
С ЮБИЛЕЕМ!

Девятнадцатого апреля исполняется 25 лет
со дня образования службы занятости 

в нашей стране. Все эти годы девиз ее работы: 
«Поддерживаем и помогаем!».

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

В районе прошел первый муниципальный слет
одаренных детей «Звезды надежды».
Его участники очень хотят,
чтобы он стал традиционным.
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ДЕПУТАТ НА ОКРУГЕ

Виктор Назаров:
«Сейчас самая главная задача – минимизировать последствия па-

водка для населения. На каждое обращение граждан о возникшей проб-
леме реагировать четко и оперативно. Всем службам, министерствам и 
главам районов необходимо держать ситуацию на постоянном контроле, 
делать все возможное для оказания помощи людям».

Продолжение темы на 2 стр.
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В очередной приезд депутата Законо-

дательного Собрания Омской области 
Н. Г. Величева в Марьяновский район 
(а состоялся он буквально на днях с 
целью поучаствовать в традиционном 
агрономическом совещании, посвящен-
ном предстоящей посевной кампании) 
поинтересовалась, каким образом он, 
под чьим патронажем пребывает база 
снабжения «Сибирская», контактирует 
с нашими аграриями? А в том, что та-
кое тесное сотрудничество имеет место 
быть, сомнений не возникает. Наблюдая, 
с какой легкостью Николай Геннадьевич 
общался практически с каждым участни-
ком совещания, факт делового партнер-
ства был очевидным.

- Я, действительно, довольно часто 
бываю в сельскохозяйственных орга-
низациях, крестьянско-фермерских хо-
зяйствах района и наблюдаю, с какой 
ответственностью в них работают. И 
такой подход к делу не может не радо-
вать. Серьезные партнерские взаимо-
отношения налажены с ЗАО «Знамя», с 
КФХ «Земледелец», с индивидуальным 
предпринимателем Александром Григо-
рьевичем Говиным и многими другими. 
Это и по технике, и по удобрениям, и по 
животноводческому оборудованию. Уже 
нынче, к примеру, КФХ «Яша» активно 
сработало по приобретению минераль-
ных удобрений. И я надеюсь, что такие 
производственные контакты с марьянов-

скими сельхозтоваропроизводителями, 
нацеленные на развитие земледелия и 
животноводства, будут только расши-
ряться, - сказал депутат Н.  Г. Величев, 
активно поучаствовавший и в работе 
агрономического совещания.

Галина ТАРАСОВА. Фото автора.
Подробнее о районном агрономиче-

ском совещании будет рассказано в 
следующем номере газеты.

АКЦЕНТ

Â Ïðèèðòûøüå 
ïðîéäåò 
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÷èñòîòû

23 апреля объявлено в Омской об-
ласти днем субботника. На заседании 
регионального кабинета министров под 
председательством Губернатора Вик-
тора Назарова утверждены сроки про-
ведения месячника по благоустройству 
населенных пунктов и общеобластного 
субботника. Виктор Назаров распоря-
дился провести очистку и благоустрой-
ство территорий с 23 апреля по 23 мая 
организованно и повсеместно. На глав 
муниципалитетов возлагается контроль 
за выполнением этих работ и ответ-
ственность за результат. «После того, как 
проведем месячник по благоустройству, 
после 23 мая, заслушаем глав муници-
пальных районов о том, что сделано, 
какие работы проведены», - подчеркнул 
Губернатор. Он также поручил провести 
субботник с максимальным привлечени-
ем населения.

ВСЕ ПО КАРМАНУ
г. Киров

23 апреля с 9 до 18 часов 
в КДЦ «Аврора» р. п. Марьяновка

• Детский трикотаж - от 50 р.
• Носки - от 20 р.
• Нижнее белье, полотенца - от 50 р.
• Футболки, майки, туники - от 100 р.
• Ночные рубашки, пижамы - от 200 р.
• Халаты, рубашки - от 300 р.
• Бриджи, капри, тапки - от 150 р.
• Брюки, трико - от 200 р.
• Рейтузы, колготки, лосины - 
   от 200 р.
• Кофты, жилетки, костюмы - от 300 р.
• Постельное белье - от 350 р.
• Одеяла, пледы, подушки, шторы - 
   от 350 р.
• Термобелье - от 400 р.

--------- и многое другое ---------
ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!

На правах рекламы.

Депутат Заксобрания Николай Величев (справа) хорошо знаком и с опытными аграриями района, 
и с молодыми, к примеру, с механиком КФХ «Земледелец» Семеном Лепшим.
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Более 333 млн. рублей выделено из бюджета 
области на ремонт сельских дорог

В 2016 году из областного бюджета 
выделено 333,4 млн. рублей на ремонт 
дорог по программе развития сельских тер-
риторий. По сравнению с прошлым годом, 
сумма бюджетной поддержки на эти цели 
увеличилась более чем в четыре раза.

Региональный минстрой, который являет-
ся распорядителем средств, завершил прием 
документов на предоставление «дорожных» 
субсидий. От муниципальных районов по-
ступило 167 заявок, и сейчас конкурсная 
комиссия проверяет пакеты документов. В 

них должны содержаться пояснительные 
записки о наличии сельскохозяйственного 
производства в населенных пунктах, претен-
дующих на получение субсидий, выписки из 
бюджетов о наличии средств для обеспе-
чения 5-процентого софинансирования, 
гарантийные письма о соблюдении сроков 
работ и целевом использовании средств.

Предполагается, что за счет областной 
поддержки будет отремонтировано около 
80 км сельских дорог. В прошлом году по 
программе развития села из областного 

бюджета было выделено 70 млн. рублей, 
за счет которых в муниципальных районах 
отремонтировано 23 км сельских дорог.

Кроме того, Омская область планирует 
получить около 230 млн. рублей по госпро-
грамме строительства подъездных дорог к 
малым селам. Заявка будет направлена в 
Росавтодор уже на следующей неделе. В 
региональном минстрое сообщили, что в 
этом году за счет федеральной поддержки 
будет построено 7 подъездов к сельским 
населенным пунктам.

АдресовАно 
человеку

Выплаты
ко Дню Победы

Как сообщили в министерстве 
труда и социального развития 
Омской области, денежные вы-
платы ко Дню Победы в Великой 
Отечественной войне получили 
12,5 тыс. человек. Финансовая 
поддержка оказана 34% от об-
щего числа получателей. Всего 
праздничную выплату в 2016 году 
получат 36 тысяч человек.

На эти цели по распоряжению 
Губернатора Виктора Назарова из 
регионального бюджета направ-
лено 46,5 млн. рублей. Выплаты 
производятся в ежедневном ре-
жиме. Они доставляются получа-
телям лично, либо поступают на 
расчетные счета граждан через 
отделения Сбербанка. Ко Дню 
Победы выплату должны полу-
чить все ветераны войны.

На территории Омской облас ти 
ко Дню Победы традиционно в 
соответствии с указами Губер-
натора ветеранам Великой От-
ечественной войны ежегодно 
устанавливается дополнительная 
мера социальной поддержки в 
виде единовременной денежной 
выплаты. В этом году был под-
писан указ Губернатора, в соот-
ветствии с которым, несмотря на 
сложность текущего финансового 
года, единовременная выплата 
была оставлена в размерах юби-
лейного 2015 года.

Единовременную денежную 
выплату получают и сироты вой-
ны. К данной категории относятся 
граждане, не достигшие 18-лет-
него возраста к 9 мая 1945 года 
и потерявшие одного или обоих 
родителей при защите Отечества. 
Им выплатят по 500 рублей.

ЦИФРА

46,5 млн.
рублей направлено в нашей
области на выплаты
ко Дню Победы.

горячАя темА: пАводок

«Сделать все возможное,
чтобы помочь людям»
Потребовал Губернатор Виктор Назаров от руководителей районов.

 Оперативные данные по па-
водковой обстановке в районах 
и вопросы координации действий 
всех служб обсуждены в минув-
ший понедельник в областном 
Правительстве. Губернатор Вик-
тор Назаров провел с главами 
совещание в режиме видеокон-
ференции. Виктор Назаров потре-
бовал от руководителей районов 
соблюдать принцип приоритетно-
сти интересов жителей.

«В первую очередь я обраща-
юсь к главам муниципальных 
образований, где сложилась не-
простая паводковая ситуация. 
Относитесь к каждой жалобе с 
особым вниманием, работайте 
с каждым человеком индивиду-
ально. Обращение людей должно 
быть в высшем приоритете, бе-
рите на свой личный контроль 
решение проблемы. Практика 
показывает, что там, где главы 
предусмотрели все варианты 
развития ситуации, - сделали 
обводные каналы, решили, как и 
куда вывести скот, договорились 
о кормах, разместили животных 
с частных подворий на фермах, 
- там и жалоб от населения нет. 
Ситуация, когда у селянки корова 

три дня в воде стоит, а кормить 
ее нечем, потому что сено водой 
смыло, - недопустима. Главы 
должны знать проблемы каждого 
человека в подтапливаемых на-
селенных пунктах», - подчеркнул 
Губернатор.

Виктор Назаров также требу-
ет от руководителей муниципа-
литетов адекватно оценивать 
оперативную обстановку, смело 
запрашивать дополнительную 
технику, которая будет оператив-
но переброшена, и не стесняться 
вводить режим ЧС, если того 
реально требует ситуация. Это 
позволит Правительству Омской 
области экстренно выделить в 
помощь районам средства ре-
зервного фонда. «Наша задача – 
минимизировать потери граждан. 
Но возмещение материального 
ущерба из средств резервного 
фонда возможно только при усло-
вии ввода режима чрезвычайной 
ситуации. Нужно четкое пони-
мание оперативной обстановки, 
достоверно знать ситуацию и 
реально ее оценивать. Сделать 
все возможное, чтобы помочь 
людям- наша с вами общая за-
дача», - сказал Губернатор.

В настоящее время режим 
чрезвычайной ситуации введен 
в ряде поселений Одесского, 
Шербакульского, Полтавского, 
Омского районов и Таре.

Телефон единой дежурной диспеТчерской службы Марьяновского района 2-14-98.

в мАрьяновском рАйоне

Нынешний паводок оста-
вил серьезные послед-
ствия и в нашем районе. 
Так, например, пострадала 
дорога между Уютным и 
Чебуренками, сейчас там 
уложены плиты, позже 
пройдет ремонт. А 7 апре-
ля на пятом километре 
участка дороги «Марья-
новка-Любино» произошел 
промыв грунта и разлом трубы (на снимке).

Как пояснил мастер дорожного участка ДРСУ-2 Николай Черных, 
«специалистами организован объезд аварийного участка. По обеим 
сторонам обвала установлены дорожные знаки. Ситуация находится 
под контролем Управления дорожного хозяйства, МЧС и Админи-
страции района.

К ремонту дороги приступим после того, как будет возможен въезд 
в карьер, так как для восстановления полотна необходим грунт. 
Планируем установить на аварийном участке две трубы большего 
диаметра и восстановить дорогу в короткие сроки».

[ ]В тему
11 апреля состоялось заседа-

ние межведомственного опера-
тивного штаба по предотвра-
щению последствий паводка, 
которое провел заместитель 
Председателя Правительства 
Омской области Игорь Бон-
дарев. В его работе приняли 
участие руководители органов 
исполнительной власти ре-
гиона, Главного управления 
МЧС России по Омской области, 
МВД, Омского гарнизона.

«Губернатором принято ре-
шение о создании оператив-
ного штаба. Его главная зада-
ча – обеспечение постоянного 
мониторинга для того, чтобы 
своевременно принимать реше-
ния и оперативно реагировать 
на ситуацию», - сообщил Игорь 
Бондарев.

По данным Главного управ-
ления МЧС России по Омской 
области, для ликвидации по-
следствий паводка в населен-
ных пунктах привлечено 385 
человек, 257 единиц техники. 
На заседании штаба дано пору-
чение представителям отрасле-
вых министерств организовать 
выезды в проблемные населен-
ные пункты. Будет детально из-
учаться ситуация с обеспечени-
ем населения медикаментами, 
продуктами питания, работой 
учреждений образования, со-
циальной сферы, транспортного 
обслуживания.

Заседания оперативного шта-
ба будут проходить в ежеднев-
ном режиме.

в случае возникновения 
опасности в связи с прохож-
дением паводка следует обра-
щаться на телефон доверия гу 
мчс россии по омской области 
8-(3812) 94-83-33.

Акция

Тотальный 
диктант

16 апреля в 15 часов на базе 
Марьяновской средней школы 
№1 впервые в нашем районе со-
стоится «Тотальный диктант».

Международная образователь-
ная акция «Тотальный диктант» 
добровольна, анонимна и бес-
платна. Она проходит ежегодно в 
одно и тоже время, с поправкой на 
часовые пояса, в сотнях городов 
на всех континентах, включая 
Антарктиду. В нашем регионе, 
помимо областного центра «То-
тальный диктант», напишут в 45 
населенных пунктах из 27 райо-
нов Прииртышья. Координатором 
«Тотального диктанта» в Омске 
выступает Омский государствен-
ный университет им. Ф.М. Досто-
евского. 

«Тотальный диктант», как ме-
роприятие высокой обществен-
ной значимости, получил офи-
циальную поддержку Агентства 
стратегических инициатив РФ 
и министерства образования и 
науки РФ; его положительную 
роль отметил Президент России 
Владимир Путин.

Комитет по образованию района 
приглашает всех, кто хочет прове-
рить уровень своей грамотности, 
кому небезразлична судьба рус-
ского языка, поддержать акцию и 
прийти на «Тотальный диктант».

конкурс

Чтение 
вдохновляет!

Омская государственная 
областная библиотека имени                    
А. С. Пушкина запустила проект, 
посвященный Году российского 
кино: фестиваль буктрейлеров 
«Чтение вдохновляет!».

Любой желающий может пред-
ставить на конкурс свой твор-
ческий проект – буктрейлер 
(небольшой видеоролик, расска-
зывающий в произвольной худо-
жественной форме о какой-либо 
книге). Конкурсные работы будут 
приниматься до конца сентября 
2016 года.

Подробнее с Положением о 
конкурсе и новостями проекта 
можно ознакомиться на сайте 
библиотеки http://www.omsklib.ru и 
в группе ВКонтакте http://vk.com/
booktrailer_fest.
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И придет кино в село…
Об этом заявил министр культуры Омской области В. П. Ла-
пухин журналистам районных газет, встретившись с ними 
на пресс-конференции в последний мартовский день.

А началось это общение с информации 
Виктора Прокопьевича о состоявшейся в 
нашем регионе церемонии официально-
го открытия Года кино, объявленного в 
России в 2016 году. Прошло данное ме-
роприятие в рамках Дня работника куль-
туры с участием Губернатора Омской об-
ласти В. И. Назарова в Зале органной и 
камерной музыки. И как было отмечено, 
отечественную киноиндустрию в теку-
щем году ожидают большие позитивные 
перемены. Центром на яркие события 
в этом направлении станет и Омск, где 
пройдут различные кинофестивали. Так-
же в нашем регионе успешно функцио-
нирует киновидеоцентр, где сохранен 
огромный фонд художественных и доку-
ментальных фильмов. 

Хорошая возможность приобщаться к 
киноискусству появится и у селян. Этому, 
как подчеркнул журналистам руководи-
тель региональной культуры, поспособ-
ствует соответствующая федеральная 
программа, направленная на модерни-
зацию кинозалов и приобретение совре-
менного кинооборудования, и в которой 
Омская область активно участвует.

- Этот федеральный конкурс на субси-
дии в размере пяти миллионов рублей 
уже выиграли восемь районов в декабре 
прошлого года, еще двенадцать муни-
ципальных образований должны будут 
получить их в текущем году, - сообщил             
В. П. Лапухин. 

Следует отметить, что в числе первых 
получателей оказался и наш Марьянов-
ский район, своевременно подготовив-
ший и предоставивший на федеральный 
уровень необходимый для модернизации 
местного кинотеатра «Аврора» пакет доку-
ментов. Помимо развития сельской кино-
сети обстоятельно коснулись «районщи-
ки» в ходе общения с министром культуры 
и темы сохранения и поддержки сельских 
Домов культуры, а также их профессио-
нальной составляющей, и в частности, 
каким образом удержать на селе кадры?

- Задача одна – создавать нормальные 
условия для работы. И ее осуществле-
ние лежит не только на министерстве 
культуры, но и на муниципалитетах. В 
тех районах, где об этом думают, и в 
кадрах стабильность наблюдается, и 
новые сельские клубы появляются. За 
последние три года в области запустили 
немало и обновленных районных Домов 
культуры: Нижнеомский, Любинский. В 
Называевске – Дворец культуры, Ма-
рьяновский – один из лучших теперь. 
Да, есть еще райцентры, где Домов 
культуры нет – Тюкалинск, Большие 
Уки, Усть-Ишим, и средства на эти цели 
нужны не малые. Но хочу заметить, что 
Правительство Омской области не ста-
вит задачи по сокращению учреждений 
культуры  и численности штатов, пони-
мая, что оптимизировать культуру даль-
ше уже некуда. Финансовая помощь, 
конечно, будет осуществляться, но при 
условии, если прогрессивное движение 
будет заметным на местах, - сказал Вик-
тор Прокопьевич.

Прокомментировал он и возможность 
участия творческих коллективов сель-
ских районов в программе празднования 
300-летия Омска нынешним летом.

- Уже с середины июля на всех го-
родских площадках в выходные дни 
начнут выступать районы по принци-
пу территориальных зон, что позволит 
омичам и гостям города шире познако-
миться с талантами сельской глубин-
ки, - пояснил министр.

Проинформировал он и о продолже-
нии реализации в сфере региональ-
ной культуры программы «Доступная 
среда», позволяющей людям с огра-
ниченными возможностями активнее 
посещать культурно-досуговые учреж-
дения.

- В прошлом году на эти цели было вы-
делено порядка десяти миллионов руб-
лей, восемь из которых – федеральные 
средства. В текущем году на «Доступ-

Акцент
Виктор НАЗАРОВ, Губернатор Омской области:
- 2016 год Президент Владимир Владимирович Путин объявил Годом россий-

ского кино. Значит, в отечественной киноиндустрии в этом году обязательно прои-
зойдет прорыв. Должно появиться больше фильмов, которые не просто развлека-
ют, а еще и формируют национальную идею, прививают ценности, воспитывают 
патриотизм. 

(Цитата с приветственного выступления на церемонии 
открытия Года кино в Омске).

ную среду» еще поступит два миллиона 
из федерального бюджета и 800 тысяч 
из областного. И это даст возможность 
райо нам, где в этом направлении имеют-

ся вопросы, заявляться на участие, - ска-
зал В.П. Лапухин. 

В пресс-конференции участвовала 
Галина ТАРАСОВА.

[ ]Комментарий в тему

Алексей ПРОХОДИМОВ, 
председатель комитета по культуре:
- Средства на модернизацию кинотеатра «Аврора» в 

Марьяновке получены от федерального фонда социальной 
и экономической поддержки отечественной кинематогра-
фии в полном объеме – это практически пять миллионов 
рублей. В настоящее время проводятся аукционы на опре-

деление поставщика театральных кресел в количестве 
175 штук, установщиков кинопроекционного оборудования 
с системой показа в формате 3D, звуковой аппаратуры. 
Планируемое открытие переоборудованного кинозала – на-
чало июля. По условиям реализуемой программы не менее 
половины показываемых в этих кинозалах фильмов будут 
отечественного производства разных лет.

На правах рекламы.

для поля весеннего

Омские аграрии приобретают технику
В Омской области в рамках феде-

ральной программы лизинга действу-
ет 323 договора поставки сельскохо-
зяйственной техники и оборудования 
на сумму 2 млрд. рублей.

Сельхозпроизводители Омской об-
ласти только для весеннего сева пла-
нируют закупить 105 тракторов, 40 
культиваторов, 50 сеялок, 20 посевных 
комплексов. Общий объем затрат на эти 
цели в рамках посевной кампании пре-
высит 355 млн. рублей.

Уже представлено договоров куп-
ли-продажи на приобретение 110 единиц 
техники и оборудования на сумму 343,3 
млн. руб., в том числе 25 зерноуборочных 
комбайнов, 29 тракторов, 16 посевных 
комплексов. В рамках программы феде-
рального лизинга «Росагролизинг» дей-
ствует 323 договора лизинга на поставку 
сельскохозяйственной техники и обору-
дования на сумму 2 млрд. рублей. По ито-
гам 2015 года наиболее активное участие 
в реализации программы принимали хо-

зяйства Полтавского района – заключе-
но договоров на 42 единицы техники на 
сумму 137,9 млн. руб., Оконешниковского 
района – заключено договоров на 37 ед. 
техники на сумму 126,2 млн. руб.

В настоящее время технический парк 
АПК насчитывает в наличии 9,9 тыс. 
тракторов, 12 тыс. зерновых сеялок, 506 
современных широкозахватных комплек-
сов (90% исправных). На конец марта по-
казатель готовности тракторов в среднем 
по области составлял 81 процент. Наибо-

лее активно ремонт тракторов ведется 
в хозяйствах Оконешниковского, Одес-
ского, Нововаршавского, Черлакского, 
Марьяновского и Калачинского районов. 
Показатель готовности сеялок по хозяй-
ствам региона превышает 83 процента.
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К 25-летию службы зАнятости

Четверть века в поиске работы
Именно эту главную услугу оказывает жителям района Марьяновский Центр 
занятости населения, побывать в котором и пообщаться с его руководителем           
А. В. Самлюковым поспособствовало предстоящее для этой структуры событие 
– ее 25-летие. С этого приятного момента и начался наш диалог.

Алексей Самлюков возглавляет ЦЗН 
Марьяновского района с 2014 года.

В Центре занятости населения трудятся профессионалы своего дела.

- Служба занятости образова-
лась в 1991 году. Основанием 
послужил федеральный закон «О 
занятости населения в Российской 
Федерации». 19 апреля текущего 
года исполняется 25 лет со дня ее 
зарождения в нашей стране. И 
если в начале 90-х годов прошлого 
века население района стыдилось 
быть безработным и обращалось 
крайне редко за поддержкой на 
биржу труда, как тогда часто на-
зывали Центры занятости, что 
объяснялось советским воспита-
нием и укладом общества, когда 
за безработицу граждан карали, 
то постепенно эти страхи были 
развеяны. В настоящее время, 
как и в других странах, гражда-
не, нуждающиеся в поддержке 
со стороны государства, охотно 
обращаются в службу занятости 
населения. Так, за прошедший 
2015 год к нам обратились более 
1200 жителей района в поиске 
подходящей работы.

- Не потерять работу и не 
попасть под сокращение, это, 
пожалуй, самое актуальное 
пожелание сегодня для всех, 
особенно в период кризисных 
явлений, когда трудоустро-
иться очень сложно. Какова 
же ситуация на рынке труда в 
нашем районе, Алексей Вла-
димирович?

- Характеризуется она  в основ-
ном стабильностью. Показатель 
безработицы снизился до 7,4 
процента, в 2014-м он был 8,4. В 
районе работают 9718 человек, 
за его пределами нашли работу 
3228 граждан. На 388 человек 
выросло количество трудоустро-
енных в своем районе и сокра-
тилось на 72 число работающих 
за его пределами. Через службу 
занятости трудоустроились 865 
человек, что составляет 71,8 
процента от числа обративших-
ся за предыдущий год. Средний 
период нахождения граждан в 
состоянии безработицы – чуть 
более трех месяцев. 

В течение года работодате-
ли заявляли 877 вакансий. 116 

Досье руководителя
Алексей Владимирович Самлюков – директор  казенного уч-

реждения «Центр занятости населения Марьяновского района».
Образование – высшее, закончил Омский государственный 

университет им. Ф. М. Достоевского в 2003 году.
Профессиональные этапы: ведущий специалист в бухгалтерии 

комитета по образованию, инспектор в Сбербанке, инженер 
в «Сибирьтелекоме», специалист в Администрации района.

В службу занятости пришел в 2011 году заместителем ди-
ректора, в 2014-м возглавил это учреждение.

Жизненный принцип: случаются всякие ситуации, но никогда 
не надо унывать, тогда и коллектив всегда поддержит.

человек были направлены на 
профессиональное и дополни-
тельное профессиональное обра-
зование. Также было заключено 
27 договоров с четырнадцатью 
организациями на проведение 
общественных работ, поучаство-
вали в них в минувшем году 152 
человека. На их организацию 
израсходовано 1246,7 тысячи 
рублей. Затраты работодателей – 
395,1 тысяча, местного бюджета 
– 368 тысяч, областного бюджета 
– 483,6 тысячи рублей.

- А давайте рассмотрим конк-
ретную ситуацию: трудности с 
трудоустройством испытывает 
выпускник вуза или колледжа. 
Имеет ли возможность Центр 
занятости оказать ему содей-
ствие?

- Для выпускников у нас суще-
ствует программа «Стажировка». 
Суть ее в том, что работодатель 
принимает к себе выпускника по 
соглашению со службой занятос-
ти. Согласно ему в течение трех 
месяцев работодатель не несет 
никаких материальных затрат 
по выплате минимальной зара-
ботной платы молодому специ-
алисту. Этого времени вполне 
достаточно, чтобы рассмотреть 
профессиональные способнос-
ти выпускника и оставить его 
на этом месте для постоянной 
деятельности. Как правило, так 
и получается.

- Я знаю, что в последнее вре-
мя Центры занятости большое 
внимание уделяют и трудо-
устройству людей с ограничен-
ными возможностями.

- Абсолютно верно. В 2015 году 
шестнадцать инвалидов получи-
ли профессиональные услуги. 
Трудоустроено пятнадцать, из них 
три на оборудованные рабочие 
места по программам содействия 
в трудоустройстве незанятых 
инвалидов, пять человек – на 
общественные работы, два, как 
испытывающие трудности в тру-
доустройстве, пять человек по 
нашему направлению в другие 
организации района.

- Алексей Владимирович, су-
ществует, как известно, и гран-
товая поддержка безработных 
для открытия собственного 
дела. В этом направлении в 
нашем районе есть движение?

- В эту программу мы, конечно, 
стараемся всегда попадать. Но 
средства здесь выделяются очень 
ограниченно. Квота на два – три 
человека по 135 тысяч рублей. А 
желающих бывает до тридцати 
человек. Решение по этому воп-
росу принимается комиссионно, 
совместно с Администрацией 
района. В прошлом году средства 
на открытие собственного дела 
были выделены троим жителям 
района: на птицеферму в Бере-
зовке, на производство корпусной 
мебели в Шараповке и на цех 
по пошиву и ремонту одежды в 
поселке Москаленский.

- Вы обстоятельно проана-
лизировали ситуацию дел за 
минувший год. А в нынешнем 
такие значимые программы 
поддержки безработных людей 
найдут свое продолжение?

- Конечно, работа по ним будет 
вестись. Но не в той степени, 
как хотелось бы. На эти виды 
деятельности финансирование 
значительно сокращено. На об-
щественные работы оно снижено 
в пять раз, а потому возмож-
ностью привлечения распола-
гаем только на 12 человек. На 
профессиональное обучение 
уменьшение в десять раз, со-
ответственно, обучиться смогут 
12 человек. В три раза меньше 
прошлогоднего сможем трудо-
устроить через службу занятости 
и несовершеннолетних в период 
летних каникул. В количествен-
ном выражении – 60 подростков, 
а в 2015-м – 181.

- А спрогнозировать ситуа-
цию на рынке труда в нашем 
районе на 2016-й год Вы мо-
жете?

- Массового высвобождения 
работников не предвидится. 
Ожидается создание не менее 
50 рабочих мест постоянного 

характера. В службу занятости в 
поисках работы могут обратиться 
1050 человек, без учета преходя-
щих с прошлого года. Среди них 
рабочие кадры планируются на 
уровне 60-65 процентов, специа-
листы-служащие – 15-20, осталь-
ные будут относиться к категории 
ранее не работавших. Около 
половины обратившихся составят 
женщины. Более 70 процентов 
нуждающихся в трудоустройстве 
будут проживать в селах района, 
около 80 процентов из них будет 
признано безработными. 

Планируется с помощью служ-
бы занятости трудоустроить в те-
чение года более 83,8 процента 
обратившихся. Исходя из анализа 
предыдущих лет показатели заре-
гистрированной безработицы будут 
меняться: наибольшие будут до-
стигнуты в осенне-зимний период, 
наименьшие – в весенне-летний. 
Заметных изменений в структурном 
составе граждан, обращающихся в 
целях поиска подходящей работы, и 
безработных граждан, половозраст-
ной и профессиональной структур, 
не предполагается. Прогнозируется 
увеличение обращений граждан, 
уволенных по собственному же-
ланию, и нигде не работавших. 
Планируется достижение всех це-
левых показателей муниципальной 
программы занятости населения. 
Уровень общей безработицы будет 
колебаться около 7,4 процента, 
зарегистрированной около двух 
процентов. Или на уровне про-
шлого года.

- Алексей Владимирович, 
возвращаясь к юбилейной 

теме, хотелось бы услышать 
о тех, кто данные услуги жите-
лям нашего района оказывает?

- Отвечу – это дружный и про-
фессиональный коллектив казен-
ного учреждения «Центр занято-
сти населения Марьяновского 
района»,  это сплав многолетнего 
опыта таких специалистов, как 
Татьяна Антоновна Дегтярева, 
у которой стаж в службе 21 год, 
и Светлана Ивановна Рудник 
с 20-летним опытом, зрелых 
профессионалов – Веры Алек-
сандровны Пантюхиной, Галины 
Васильевны Шатило, Натальи 
Георгиевны Завгородней, Олега 
Александровича Калинчука. Ду-
шой болеют за свое дело и специ-
алисты: Григорий Васильевич 
Бардаль, Светлана Анатольевна 
Копотилова, Анастасия Федо-
ровна Мартыненко, Гульнара 
Сагитуловна Гирель, Александр 
Юрьевич Ли. Хочу отметить, что 
огромная заслуга в формирова-
нии этого коллектива принадле-
жит прежнему директору Центра 
занятости Наталье Викторовне 
Агеевой, при которой я занимал 
должность заместителя, а после 
ее отъезда в другой регион при-
нял учреждение к руководству. 

Я хочу пожелать коллективу 
не сбавлять темпов, применять 
неординарные решения, иметь 
надежных партнеров на рынке 
труда, внося тем самым стабиль-
ность в жизнь жителей района.

- Спасибо, Алексей Влади-
мирович, за беседу.

Галина ИВАНОВА. 
Фото автора.
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Звездное сияние талантов
В районе состоялся первый муниципальный слет одаренных детей «Звезды надежды».

В первый апрельский день рай-
онный Дом культуры заполнился 
яркими, интересными, творче-
скими, интеллектуальными и 
любознательными, активными 
и инициативными, дружными, 
спортивными ребятами из всех 
школ. Организовано же такое 
мероприятие было в знак благо-
дарности за их  победы на раз-
личных олимпиадах, конкурсах, 
турнирах, спортивных соревнова-
ниях районного, регионального и 
Всероссийского уровней. 

На сцену за наградами один 
за другим выходили лучшие уча-
щиеся. Церемонию вручения им 
дипломов и подарков открыла 
председатель комитета по обра-
зованию О. В. Ходюк, отметившая 
школьников за высокие достиже-
ния в предметных олимпиадах. 
К чествованию присоединились 
председатель Совета района 
А. В. Ефименко, поощривший 
детей за успехи в творческой 
деятельности, и советник сектора 
по работе с молодежью, физиче-
ской культуре и спорту Админи-
страции района С. О. Кузнецов, 
вручивший Благодарственные 
письма и подарки лучшим юным 
спортсменам. Уважение талант-
ливым мальчишкам и девчонкам 
выразили своим участием в ме-
роприятии и прокурор Марьянов-
ского района, старший советник 
юстиции А. В. Грициков, и глава 
муниципалитета А. И. Солодов-
ниченко.

- Вы являетесь самой актив-
ной частью общества. Вы – на-
стоящая гордость и будущее 
нашего района и нашей страны, 
наша надежда и опора. Уста-
навливайте новые рекорды, 
добивайтесь звездных успехов. 
И пусть ваши ряды только мно-
жатся, - приветствовал участни-
ков слета Анатолий Иванович 
Солодовниченко. Сопровожда-
лась церемония награждения 
яркими выступлениями наших 
прославленных детских образ-
цовых коллективов, также удо-
стоившихся Благодарственных 
писем, а многие их солисты 
дипломов и подарков.

- Чествования лучших работни-
ков, передовиков производства 
проходят практически во всех 
структурах, на их профессиональ-
ных праздниках, на различных 
уровнях, а вот детские успехи 
остаются в тени. Мы и решили 
дать им достойную оценку таким 
вот образом, - поделилась идеей 
организации муниципального 
слета одаренных детей «Звезды 
надежды» по его завершению 
руководитель образования О. В. 
Ходюк. И судя по отзывам, его 
участникам эта первоапрельская 
новинка пришлась по душе. А раз 
состоялся обозначенный первый, 
значит, последует и второй, и 
третий… Словом, зародилась 
традиция.

Галина ТАРАСОВА. 
Фото  автора.

Мнения ребят Степнинской средней школы

Виктор КОНЫШЕВ, 8 класс:
- Мне очень приятно, что я стал участни-

ком первого районного слета одаренных 
детей. Считаю, что такие мероприятия 
очень важны для подрастающего поколе-
ния. Мне, юнкору районной газеты школь-
ников «Звонок.ru», была оказана большая 
честь получить Благодарственное письмо 
из рук председателя Совета Аркадия Вик-
торовича Ефименко за творческий проект, 
реализующийся при содействии районной 
газеты «Авангард». Зрительный зал был 
переполнен ребятами, проявившими себя 

в различных направлениях: научно-иссле-
довательских, спортивных, творческих. А 
сколько у нас талантливых юных артистов, 
которые удивляли исполнением песен и 
танцев.

Денис НИЧКОВ, 9 класс:
- Я посещаю наш школьный туристи-

ческий кружок еще с начальных классов. 
Годы тренировок, занятий по скалола-
занию, изучению техники безопасности 
принесли свои результаты: наша команда 
успешно выступила на областном слете 

туристских традиций, за что и отметили 
на этом слете. Приятно было выходить на 
сцену и получать грамоту, чувства радости 
и гордости меня переполняли.

Александр ШОШЕВ, 11 класс:
- Я – ученик 11 класса, и этот слет для 

меня очень значим, ведь буквально счи-
танные дни остаются до окончания школы. 
Хотелось бы выразить слова благодарнос-
ти его организаторам и надежду на то, 
чтобы традиция продолжалась из года в 
год. Ведь это здорово принимать участие 

в таких мероприятиях, а для остальных 
ребят, еще ничем не увлекающихся, - 
большой стимул заняться полезным и 
значимым делом.

Иван СЕРБИН, 8 класс:
- Никогда не думал, что столько та-

лантливых ребят живет в нашем районе. 
Такие мероприятия очень значимы, ведь 
мы не только получаем признательность 
от взрослых уважаемых людей, но и зна-
комимся друг с другом, делимся своим 
опытом.

Зажигательное выступление юных танцоров. На сцене - «Поющие сердца».

На выставке творчества 
степнинские учащиеся.

Награды юным дарованиям 
вручает председатель Совета А. В. Ефименко.

Делегация участников слета из Пикетинской средней школы.Свое творчество демонстрирует театр моды  п. Конезаводский.



6 «Авангард»
№14 (10203)
15.04.2016

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

18 АПРЕЛЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТНИКОВ И ИСТОРИЧЕСКИХ МЕСТ

Áåç ïðîøëîãî íåò áóäóùåãî
Какие объекты исторической культуры расположены в 
нашем районе и в каком состоянии они находятся, мы 
поинтересовались у  Александра Васильевича Долгашова, 
методиста районного Дома народного творчества и досуга:

- На территории  Марьяновского района 
находится более 20 объектов культурного  
наследия регионального и муниципаль-
ного значения, - рассказывает Александр 
Васильевич.- К объектам регионального 
значения относятся Шараповские курган-
ные могильники, Покровская крепость, 
Степнинский  редут и водонапорная башня 
в  Марьяновке.

Шараповские курганные  могильники 
- самые старые памятники культуры  на 
территории нашего района, они располо-
жены  к северу от села Шараповка. Пол-
номасштабных археологических раскопок 
этих курганов не было, поэтому можно 
выдвигать  очень широкий диапазон пред-
положений об их  принадлежности. Два  
других памятника исследованы намного 
лучше и хронологически точно  задоку-
ментированы. Это  Покровская крепость 
и  Степнинский редут, построенные в 
царствование  Елизаветы  Петровны. Они 
входили  в Тоболо-Ишимскую укрепленную 

линию и   являлись младшими современни-
ками Омской крепости, основанной в 1716 
году и реконструированной в 1764 году.

Наибольшую опасность для  Шара-
повских  курганов, ограбленных   еще в 
древности, Покровской крепости  представ-
ляют «черные» копатели,  так называемые 
охотники-грабители за древностями, для  
Степнинского редута  -  нынешняя хозяй-
ственная деятельность степнинцев.

Самым узнаваемым памятником куль-
турного наследия района является водо-
напорная башня на станции Мариановка. 
Она ровесница (1896 г.) Транссибирской 
железнодорожной магистрали и  свиде-
тельница истории поселка.

Башня  превратилась в  неофициаль-
ный символ нашего райцентра и  входит 
в  ансамбль строений железнодорожной 
станции Мариановка, построенных в конце 
XIX века. В настоящее время водонапор-
ная башня  нуждается в реставрационных 
работах. 

10 памятников в районе  воздвигну-
ты участникам Великой Отечественной  
войны, включая памятник Герою Совет-
ского Союза И. С. Пономаренко в  селе 
Боголюбовка, три памятника участникам 
гражданской войны, два памятника В. И. 
Ленину и один покаянный крест. Памятные  
доски посвящены И. С. Пономаренко и 
воинам-интернационалистам, погибшим 
в Афганистане.

Памятники  местного  значение нахо-
дятся на балансе сельских и городского 
поселений. На средства, выделяемые 
местными предпринимателями, ежегодно 
осуществляется  косметический ремонт, 
в котором  принимают участие жители 
поселений. За порядком и чистотой  на 
прилегающей к памятникам территории 
следят учащиеся школ района и  обще-
ственники. Наилучшее состояние  памят-
ников, что выявляется в ходе  районных 
смотров-конкурсов, в Москаленском, Ор-
ловском сельских и Марьяновском город-
ском поселениях. Нуждаются в серьезном 
ремонте памятники участникам Великой 
Отечественной войны в Заринском и Ша-
раповском сельских поселениях.

В комитете  по культуре, совместно с 
министерством культуры Омской области 
и региональной общественной организа-
цией  ветеранов (пенсионеров) культуры, 
искусства, художественного образова-
ния Омской области разрабатываются 
экскурсионно- туристические маршруты 
для  посещения памятников района, как 
местными жителями, так и  жителями 
соседних районов и города Омска. Давно 
стало традицией проводить различные 
мероприятия возле памятников, вспоминая  

В тему
Татьяна ЭЙЗЕН, 
методист  районного 
краеведческого музея:

- В рамках  Междуна-
родного дня памятников 
и исторических мест Ма-
рьяновский музей проводит ряд меропри-
ятий, чтобы привлечь внимание широкой 
общественности и представителей власти 
к вопросам защиты и сохранения различ-
ных местных памятников и исторических 
мест. К их числу относится выставка  
детского рисунка «Великий Сибирский 
путь», которая будет расположена в зда-
нии железнодорожного вокзала. Главный 
сюжет рисунков – водонапорная башня. 
В нынешнем году символу района ис-
полняется 120 лет. Кроме того в течение 
апреля пройдут беседы и лекции по 
теме «Транссибирская магистраль», 
где, конечно, будет идти разговор об 
исторических событиях и местах, свя-
занных с ними. Важной акцией станет  
размещение на исторических объектах 
железнодорожных построек  справочных 
табличек, которые были предоставлены  
руководителем проекта «Я прикасаюсь 
руками к истории» О. В. Конышевой. В 
этот день вход в музей  для посетителей 
будет бесплатным.

события и памятные даты  истории нашей 
Родины, что способствует сохранению 
исторической памяти наших граждан. 

Алла ПОПОВА.

[ ]Наша справка

«Сохранить историческую Родину» - таким девизом в 1983 году по инициативе 
Ассамблеи Международного совета по вопросам охраны памятников и достопри-
мечательных мест Центр культурного наследия ЮНЕСКО объявил 18 апреля 
Международным днем памятников и исторических мест. Идея учреждения праздника 
принадлежала ученым, архитекторам, реставраторам, работникам государствен-
ных органов охраны памятников истории и культуры.

Забота о памятниках и исторических местах в России стала официальным делом 
при Петре I в 1722 году, когда впервые были приняты меры по охране отдельных 
памятников старины.

Сегодня базовым законом Российской Федерации в области сохранения, исполь-
зования и государственной охраны памятников истории и культуры является 
федеральный закон «Об объектах культурного наследия».
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«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Понедельник,
 18 аПреля

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.10 «Модный приговор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
14.55, 16.15, 02.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости  (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, «Вести – Омск. 

Утро»
15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести
15.30, 18.30, 20.35 «Вести – Омск»
15.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
16.00 «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». «Я 

– СЛЕДОВАТЕЛЬ». «ГОНКИ ПО 
ВЕРТИКАЛИ» (12+)

00.50 «Честный детектив» (16+)

06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ» 

(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «ДЕЖА ВЮ» (16+)

06.00 «Новое утро»
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
13.55, 00.50 «Место встречи» (16+)
15.00 «ОТДЕЛ 44» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «НЕВСКИЙ» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

06.00 «Новое Утро» 
09.05 «Фиксики»
09.20 «О животных и растениях» (12+)
10.00, 15.55 «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.20 «Спортивный регион»
11.40 «Вера и слово»
11.50 «Таежная сказка» 
12.25 «ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+)
14.20 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» (12+)
15.15 «Потребительские расследования» 

(12+)
17.25, 01.00 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» (16+)
18.35 «Штрихи к портрету Д. Шаповалова» 

(12+)
19.45 «ЧОП» (16+)
20.40, 02.40 «Четвертый век. Всемирная 

история Омска» (12+)
21.00, 03.00 «Управдом» (12+)
21.30 «ШЛЕПНИ ЕЕ, ОНА ФРАНЦУЖЕНКА» 

(16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10, 05.10 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ-8» (16+)

07.00 «Невидимый фронт» (12+)
07.20, 18.30, 20.55 «МузОN» (16+)
07.30 «Настроение»

09.10 «САША-САШЕНЬКА» (12+)
10.35 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
12.30, 23.00, 01.00 «События» (16+)
12.50 «Постскриптум» (16+)
13.50 «В центре событий» (16+)
14.55 «Что такое олимпиада» (12+)
15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
15.15 «Девчонка на прокачку» (12+)
15.35 «Обратная связь» (16+)
15.50 «Городское собрание» (12+)
16.35 «ТРИ ДОРОГИ» (12+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 19.35, 20.35 «Омск. Сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30, 20.30 «Совет планет» (16+)
19.40 «Природная аптечка» (12+)
20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «Удар ниже барреля» (16+)
00.05 «Без обмана» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Вторник, 
19 аПреля

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.25 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.25 «Модный приговор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
14.55, 16.15, 03.20 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости  (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» (16+)
00.32 «Вечерний Ургант» (16+)

06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Вести – Омск»
15.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
16.00 «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». «ГОНКИ 

ПО ВЕРТИКАЛИ». «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» (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 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 15.55, 19.00, 04.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ» 

(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «СФЕРА» (16+)

06.00 «Новое утро»
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (16+)
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
13.50, 00.50 «Место встречи» (16+)
15.00 «ОТДЕЛ 44» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «НЕВСКИЙ» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

06.00 «Новое Утро» 
09.05 «Фиксики»
09.20 «Факультатив. Как это работает» (12+)
10.00, 15.55 «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20 «Отличное мнение» (16+)
11.20 «Четвертый век. Всемирная история 

Омска» (12+)

11.40 «Управдом» (12+)
12.25 «Сказка старого дуба» 
12.35 «ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+)
14.20 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» (12+)
15.15, 04.05 «Потребительские 

расследования» (12+)
17.25, 01.10 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» (16+)
18.40 Семейный лекарь в Омске (12+)
18.45 «Дом.com»
19.05 Омский район. РФ
19.15, 03.20 «Власть. Прямой разговор»
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня» (16+)
20.40, 02.40 «Местные жители»
21.30 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К 

МУЖЧИНАМ» (12+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.30 «Настроение»
09.05 «Доктор И...» (16+)
09.40 «ЛЮДИ НА МОСТУ» (12+)
11.35 «Табакова много не бывает!» (12+)
12.30, 15.30, 23.00, 01.00 «События» (16+)
12.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
14.35 «Еда и природа» (16+)
14.45 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Без обмана» (16+)
16.40 «ТРИ ДОРОГИ» (12+)
18.35 «Наше право» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»  (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
00.05 «Прощание. Марина Голуб» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Среда, 
20 аПреля

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.25 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.25 «Модный приговор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
14.55, 16.15, 03.30 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости  (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)

06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Вести – Омск»
15.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
16.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». 

«ТЕЛЕГРАММА С ТОГО СВЕТА» (12+)
00.00 «Специальный корреспондент» (16+)

Профилактика до 13.00
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА» (16+)
16.05, 19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.50 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «СОЛДАТ ДЖЕЙН» (16+)

Профилактика до 13.00 
13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
13.50, 00.50 «Место встречи» (16+)
15.00 «ОТДЕЛ 44» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «НЕВСКИЙ» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

Профилактика до 12.05
12.05, 18.30 «Благовест»
12.10, 03.25 «Вспомнить все» (12+)
12.35 «ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+)
14.00, 17.00 «Час новостей»
14.15, 17.20 «Отличное мнение» (16+)
14.20 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» (12+)
15.15 «Потребительские расследования» 

(12+)
15.55 «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ» (16+)
17.25, 01.00 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» (16+)
18.35 «Агентство «Штрихкод»
18.50 Семейный лекарь в Омске (12+)
19.00 «Кубок Газпром нефти». Открытие X 

Международного Турнира детских 
хоккейных команд КХЛ

20.40, 02.30 «Герои нашего времени» (12+)
21.00, 02.50 «На равных»
21.40 «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ НА 

ЧЕМОДАНАХ» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.00, 05.10 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ-9» (16+)

Профилактика
16.40 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
18.30, 18.40, 20.35 «Омск. Сегодня» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.45, 19.25, 20.25 «Бюро погоды»
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.00, 20.00 Новости (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «Формула здоровья» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.00, 01.00 «События» (16+)
23.30 «Линия защиты» (16+)
00.05 «Хроники московского быта. Безумная 

роль» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»
ЧетВерг, 

21 аПреля

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.20 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.20 «Модный приговор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
14.55, 16.15, 02.25 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости  (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)

06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Вести – Омск»
15.50, 05.45 «Вести. Дежурная часть» (16+)
16.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». «ЕЩЕ 

ОДНО ДЕЛО ТИХОНОВА» (12+)
00.00 «Поединок» (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 «Документальный проект». «Загадки 

летающих тарелок» (16+)
10.00 «Документальный проект». 

«Армагеддон» (16+)
11.00 «Документальный проект». «Тайны 

пропавших самолетов» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МОНАХ» 

(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» (16+)

06.00 «Новое утро»
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
13.50, 00.50 «Место встречи» (16+)
15.00 «ОТДЕЛ 44» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «НЕВСКИЙ» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

06.00 «Новое Утро» 
09.05 «Фиксики»
09.20 «Факультатив. Истории» (12+)
10.00, 15.55 «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное мнение» 

(16+)
11.20 «Герои нашего времени» (12+)
11.50 «На равных»
12.15 «Сармико» 
12.35 «ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+)
14.20 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» (12+)
15.15 «Потребительские расследования» 

(12+)
17.25, 01.00 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» (16+)
18.35, 04.45 «Частная история» (12+)
19.15 «Дом.com»
19.45 «ЧОП» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня» (16+)
20.40, 02.40 «Правила жизни Дмитрия 

Перминова» (12+)
20.50, 02.50 «Управдом» (12+)
21.30 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10, 05.10 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ-9» (16+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.30 «Настроение»
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.40 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 
11.35 «Сам себе Джигарханян» (12+)
12.30, 23.00, 01.00 «События» (16+)
12.50, 01.30 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
14.35 «МузОN» (16+)
14.45 «Я там был» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.30 «Животные моя семья»
15.45 «Взгляд в прошлое» (12+)
15.50 «Хроники московского быта. Безумная 

роль» (12+)
16.40 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
18.30, 18.40, 20.35 «Омск. Сегодня» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
19.35 «Девчонка на прокачку» (12+)
20.40 «Обратная связь» (16+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «10 самых... Несчастные красавицы» 

(16+)
00.05 «Советские мафии. Продать звезду» 

(16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

Пятница, 
22 аПреля

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10, 06.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
14.55, 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+)
22.25 «Сегодня вечером» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Голос. Дети»

06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Вести – Омск»
15.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
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реклама

ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ, 
ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈЯ
Бестраншейным методом - про-

колом навигатора. Траншейным 
методом - японским мини-экска-
ватором. Устранение порывов.

УслУги японского 
мини-экскаватора.

т. 89045856555. григорий.

Бурение 
скважин под воду. 
Т. 89514147186, 
89514158544, 89514297530.

• Кровельные работы, 
• отделКа фасадов 
  (любой материал),
• ИзготовленИе заборов

89237645247,
89514099477.

Хорошие скидки. 

телятница-доярка, скотник, 
помощница по хозяйствУ. 
з/п 20 тыс. предоставляется жилье 
(пригород омска). т. 89048293035.

Карпатка (Украина, г. Мукаче-
во). Т. 89139652147.

ПчелоПакеты

Недорого пиломатериал об-
резной, необрезной, БрУс.
Доставка. Т. 89083105412.

Закупаем мясо КРС: молодняк 
220-240 р., корова 170-180 р. 
Т. 89088053555.

Закупаем мясо на Север 
(КРС 200-230 р., корова 150-
175 р.). Т. 89514057371.

Закупаем мясо. 
Дорого! Т. 89088068646.

ÓÑËÓÃÈ

требÓютÑя

ПрОДАю

ЗАКÓПАеМ

16.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «Юморина» (12+)
23.55 «ИСПЫТАНИЕ ВЕрНОСТьЮ» (16+)

«РЕН ТВ - омСК»

«НТВ»

«12 КаНал»

«ТВ цЕНТР»

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 «Пикник на обочине» (16+)
10.00 «Гибель богов» (16+)
11.00 «Сила древнего предсказания» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ПУЛЕНЕПрОБИВАЕМЫЙ МОНАХ» 

(16+)
17.00 «Золото. Обман высшей пробы» (16+)
20.00 «Я – ЛЕГЕНДА» (16+)
21.50 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
00.30 «ГОТЭМ» (16+)

05.00 «СУПрУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «ВОЗВрАЩЕНИЕ МУХТАрА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «МОСКВА. ТрИ ВОКЗАЛА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
13.50, 00.20 «Место встречи» (16+)
15.00 «ОТДЕЛ 44» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ рАЗБИТЫХ ФОНАрЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 «ЧП. расследование» (16+)
20.15 «НЕВСКИЙ» (16+)
23.10 «Большинство» (16+)
01.30 «Ленин. Красный император» (12+)

05.55, 12.05, 17.45 «Благовест»
06.00 «Новое Утро» 
09.05 «Юху и его друзья»
09.20 «Люди рФ. Иоанн Кронштадский» 

(12+)
09.50, 12.10, 15.10, 17.25, 21.45, 23.20 

Телемаркет
10.00 «ВСЕ рАДИ ТЕБЯ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20 «Отличный век» (12+)
11.20 «Правила жизни Дмитрия Перминова» 

(12+)
11.30 «Управдом» (12+)
12.15 «АЭЛИТА, НЕ ПрИСТАВАЙ К 

МУЖЧИНАМ» (12+)
14.20 «ЕВЛАМПИЯ рОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» (12+)
15.15, 01.00 «Потребительские 

расследования» (12+)
16.00 «ВСЕ рАДИ ТЕБЯ» (12+)
17.30 «Наша марка. ростовская керамика» 

(12+)
17.55 «Кубок Газпром нефти»
20.30, 00.00, 02.30 «В центре внимания» 

(16+)
20.40, 02.40 «Четвертый век. Всемирная 

история Омска» (12+)
21.50 «Агентство «Штрихкод»
22.10 «Александр Абдулов. роман с жизнью» 

(12+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10, 05.10 «АНАТОМИЯ СТрАСТИ-9» (16+)

07.00, 15.30, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25, 15.45, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро 

погоды» (16+)
07.30 «Подсказки потребителю» (12+)
07.40 «МузОN» (16+)
07.45 «Настроение»
09.00 «ПрИКЛЮЧЕНИЯ ШЕрЛОКА ХОЛМСА 

И ДОКТОрА ВАТСОНА. СОБАКА 
БАСКЕрВИЛЕЙ» (16+)

11.55 «10 самых... Несчастные красавицы» 
(16+)

12.30, 23.00 «События» (16+)
12.50, 04.05 «ОТЕЦ БрАУН» (16+)
14.40 «Мой герой» (12+)
15.50 «Советские мафии. Продать звезду» 

(16+)
16.40 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» (16+)
18.30 «Девчонка на прокачку» (12+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «Совет планет» (16+)
20.35 «Омск. Сегодня» (16+)
20.40 «В центре событий» (16+)
21.40 «Право голоса» (16+)
23.30 Приют комедиантов (12+)
01.25 «Александр Збруев. Небольшая 

перемена» (12+)

«ПЕРВый КаНал»

«РоССия 1»

«РЕН ТВ - омСК»

«НТВ»

«12 КаНал»

«ТВ цЕНТР»

Суббота, 
23 апреля

06.50, 07.10 «рАСПЛАТА» (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые приключения»
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Смак» (12+)
11.55 «Леонид Дербенев. «Этот мир 

придуман не нами...» (12+)
13.10 «Идеальный ремонт»
14.15 «На 10 лет моложе» (16+)
15.00 «Теория заговора» (16+)
16.00 «БЕЛАЯ НОЧь, НЕЖНАЯ НОЧь» 

(16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 Вечерние новости  (16+)
19.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.50 «Без страховки» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.20 «Голос. Дети»
00.20 «Подмосковные вечера» (16+)
01.15 К 125-летию композитора. «Прокофьев 

наш» (12+)
02.20 «127 ЧАСОВ» (16+)
04.05 «САЙрУС» (16+)
05.50 «Модный приговор»

05.35 «НЕ СОШЛИСь ХАрАКТЕрАМИ»
07.15 «Сельское утро»
07.45 «Диалоги о животных»
08.40, 12.10, 15.20 «Местное время. Вести 

– Омск»
09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10 «Местное время. Культурная суббота»
09.20 «Местное время. Наш Омск»
10.15 «Правила движения» (12+)
11.10 «Личное. Максим Аверин» (12+)
12.20 «ЕЕ СЕрДЦЕ» (12+)
14.00, 15.30 «КУКЛЫ» (12+)
18.00 «Один в один. Битва сезонов» (12+)
21.00 Вести в субботу (16+)
22.00 «СЛЕЗЫ НА ПОДУШКЕ» (12+)
02.00 «ОТПУСК ЛЕТОМ» (12+)
04.05 «МАрШ ТУрЕЦКОГО-2» (12+)
05.40 «Комната смеха»

05.00 «УЦЕЛЕВШИЙ» (16+)
06.20 «СЕГОДНЯ ТЫ УМрЕШь» (16+)
08.10 «Я – ЛЕГЕНДА» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко 

(16+)
17.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)
19.00 «рИДДИК» (16+)
21.15 «рОБОКОП» (16+)
23.25 «НАЧАЛО» (16+)
02.10 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
04.50 «ФОБОС» (16+)

05.35, 00.00 «рЖАВЧИНА» (16+)
07.25 «Смотр» 
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея плюс» 
08.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
09.20 «Кулинарный поединок» 
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
13.05 «Высоцкая life» (12+)
14.00 «Зеркало для героя» с Оксаной 

Пушкиной (12+)
15.05 «Своя игра» 
16.20 «УЛИЦЫ рАЗБИТЫХ ФОНАрЕЙ-14» 

(16+)
18.05 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «МОрСКИЕ ДьЯВОЛЫ. СМЕрЧ. 

СУДьБЫ» (16+)
01.55 «Ленин. Красный император» (12+)
02.55 «Дикий мир» 
03.15 «ДОЗНАВАТЕЛь» (16+)

06.05 «Сармико» 
06.30 «Час новостей» (16+)
07.05 «Александр Абдулов. роман с жизнью» 

(12+)
08.00, 01.10 Лекция «О Евхаристии»
08.50 «Царевна-лягушка» 
09.30 «В своей тарелке» (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
11.00 «Четвертый век. Всемирная история 

Омска» (12+)
12.15, 12.20, 12.25, 12.30, 12.55 рекламный 

блок
13.00 «Герои нашего времени» (12+)
13.30 «ПрОДАННЫЙ СМЕХ» 
14.40 «Местные жители»
15.25 «Брежнев. Охотничья дипломатия» 

(12+)
16.25 «Управдом» (12+)
17.00 «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮБОВь НА 

ЧЕМОДАНАХ» (16+)
18.35 «Частная история» (12+)
19.10, 02.45 «ЧОП. Итоги» (16+)
19.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
20.20 «Вспомнить все» (12+)
20.35 «Дом.com»
21.00 «Боди-тайм» (16+)
21.30 «рОМОВЫЙ ДНЕВНИК» (16+)
23.50 «АНАТОМИЯ СТрАСТИ-9» (16+)
00.45 «Частная история» (12+)

06.20 «Марш-бросок»
06.45 «АБВГДейка»
07.10 «ЛЕКАрСТВО ПрОТИВ СТрАХА» 
09.10 Новости (16+)
09.35 «Бюро погоды» (16+)
09.40 «СКАЗКА О ЦАрЕ САЛТАНЕ»
11.05, 12.45 «ДЕЛО «ПЕСТрЫХ» (12+)
12.30, 15.30, 00.25 «События» (16+)
13.20 «ПАрИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 
15.45 «Петровка, 38» (16+)
15.55 Тайны нашего кино. «Афоня» (12+)
16.30 «НА ПЕрЕПУТьЕ» (16+)
18.20 «ЛЮБОВь ВНЕ КОНКУрСА» (12+)
22.00 «Постскриптум»
23.10 «Право знать!» (16+)
00.40 «Право голоса» (16+)
03.30 «Удар ниже барреля» (16+)
04.00 «ИНСПЕКТОр ЛьЮИС» (12+)
05.35 «Годунов и Барышников. Победителей 

не судят» (12+)

«ПЕРВый КаНал»

«РоССия 1»

«РЕН ТВ - омСК»

«НТВ»

«12 КаНал»

«ТВ цЕНТР»

ВоСкреСенье,
 24 апреля

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «рАСПЛАТА» (16+)
09.10 «Армейский магазин» (16+)
09.45 «Смешарики. ПИН-код»
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.20 «Открытие Китая»
13.50 «Гости по воскресеньям»
14.50 «ТрАКТИр НА ПЯТНИЦКОЙ» (12+)
16.35 «ОБНИМАЯ НЕБО» (16+)
19.45 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига (16+)
22.00 Воскресное «Время» (16+)
23.30 Что? Где? Когда?
00.40 «рост в полный рост» (12+)
01.45 «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ» (16+)
03.25 «ЦЕЛУЯ ДЖЕССИКУ СТЕЙН» (16+)
05.15 Контрольная закупка (12+)

06.20 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ» (12+)
08.00 МУЛьТ утро
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20, 04.25 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Местное время. Вести – Омск. 

События недели»
12.00, 15.00 Вести
12.10 «Смеяться разрешается»
14.10, 15.20 «ЛЮБОВь НЕ ДЕЛИТСЯ НА 2» 

(12+)
18.30 «Танцы со звездами». Сезон-2016
21.00 Вести недели (16+)
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 «ПО ГОрЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
03.30 «Никита Карацупа. Следопыт из 

легенды» (12+)
04.55 «Комната смеха»

05.00 «ФОБОС» (16+)
06.15 «рИДДИК» (16+)
08.20 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 

Прилепина (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

05.05, 00.55 «рЖАВЧИНА» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «русское лото плюс» 
08.50 «Их нравы» 
09.25 «Едим дома» 
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» 
13.05 «Нашпотребнадзор». Не дай себя 

обмануть! (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» 
15.05 «Своя игра» 
16.20 «АТОМНЫЕ ЛЮДИ-2» (16+)
17.15 «УЛИЦЫ рАЗБИТЫХ ФОНАрЕЙ» (16+)
18.05 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты недели» (16+)
19.50 «Поздняков» (16+)
20.00 «ЖАЖДА» (16+)
22.00 «МОрСКИЕ ДьЯВОЛЫ. СМЕрЧ. 

СУДьБЫ» (16+)
23.55 «Я худею» (16+)
02.55 «Дикий мир» 
03.10 «ДОЗНАВАТЕЛь» (16+)

06.05 «Аленький цветочек» 
06.50 «Брежнев. Охотничья дипломатия» 

(12+)
07.50, 00.55 Лекция «О Евхаристии»
08.55 «Сказка о рыбаке и рыбке» 
09.25 «В своей тарелке» (12+)
09.50, 10.50, 13.20, 14.50, 18.20, 20.50, 23.35 

Телемаркет
10.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.45 «ЧОП. Итоги» (16+)
12.05, 02.00 «Спортивный регион»
12.35, 12.40, 12.45 рекламный блок
12.50 Омский район. рФ
13.00 «На равных»
13.30 «ПрОДАННЫЙ СМЕХ» 
15.00 «Правила жизни Дмитрия Перминова» 

(12+)
15.10 «Вспомнить все» (12+)
15.30 «Кубок Газпром нефти». Суперфинал 

X Международного Турнира детских 
хоккейных команд КХЛ. Прямая 
трансляция. В перерыве «Спортивный 
регион»

18.30 «Управдом» (12+)
19.00 Семейный лекарь в Омске (12+)
19.05 «Агентство «Штрихкод»
19.20 «Мир из космоса» (12+)
21.00, 02.20 «режиссер плюс» (12+)
21.30 «ПОПСА» (16+)
23.45, 05.10 «АНАТОМИЯ СТрАСТИ-9» (16+)
02.50 «ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+)

06.55 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» (16+)
08.40 «Фактор жизни» (12+)
09.10 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ» (12+)
11.00 «Александр Збруев. Небольшая 

перемена» (12+)
11.55 «Барышня и кулинар» (12+)
12.30 «События» (16+)
12.45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
14.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
15.30 «Девчонка на прокачку» (12+)
15.45, 15.55 «Омск. Сегодня» (16+)
15.50 «Гэпицентр. 25 лет в экспедиции» 

(16+)
16.00 «КАМЕНСКАЯ. СМЕрТь рАДИ 

СМЕрТИ» (16+)
18.05 «СЧАСТьЕ ПО рЕЦЕПТУ» (12+)
21.40 ДЕТЕКТИВЫ ТАТьЯНЫ УСТИНОВОЙ. 

«БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» (12+)
01.45 «ПрИКЛЮЧЕНИЯ ШЕрЛОКА ХОЛМСА 

И ДОКТОрА ВАТСОНА. СОБАКА 
БАСКЕрВИЛЕЙ» (12+)

04.15 «Григорий Бедоносец» (12+)
05.05 «Живешь только дважды» (12+)

пЧеЛопакеТЫ
с доставкой до райцентра.
Т. 89509514634.
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есть проблемА!

Где играют наши дети?
Когда я фотографировал безоб

разную свалку у общежития на 
улице Национальная в Марья
новке, проходила мимо пожилая 
пара. Женщина заметила:

 Правильно, пишите в газету, 
а лучше Путину.

 Почему же сразу Президенту? 
 Спрашиваю я.

 Местные власти ничего не 
могут, у них денег нет.

 Неправда,  сказал мужчина. 
– Недавно был в Шербакуле, там 
порядок на улицах, обществен
ный туалет работает. У меня есть 
надежда, что новый мэр, Шухарт, 
наведет порядок в Марьяновке. 
Он человек энергичный, настой
чивый.

От себя продолжу,  ухоже
ны райцентры Саргатское, Лю
бино, Большеречье. Там есть 
пешеходные тротуары, и нет 
стихийной торговли на главных 
улицах. Хочется надеяться, что 
на посту главы администрации 
Марьяновского городского посе
ления Владимир Александрович 
наведет должный порядок в по
селке. Иначе, зачем заступать на 
такую хлопотную должность? А 
дел по благоустройству поселка 
всех не перечесть: обустройство 
ливневой канализации, ремонт 
дорожной сети и многое другое.

Двухэтажное общежитие на 
улице Национальная в ужасном 
состоянии: дырявая крыша, об

лезлые стены, чердачный потолок 
вибрирует – не дай Бог свалится. 
Огромная лужа под стенами, 
жильцы валят отходы быта у са
мых дверей, рядом гора мусора. 
В общем – унылая картина.

Когда я фотографировал, у две
рей общаги была стайка детво
ры – мал мала меньше. Играть 
им негде, кроме дороги. Рядом, 
в створе улиц Пролетарская и 
Национальная, уже третий год, 
как завалилась на бок сломанная 
арка: дети лазят по ней. А ведь же
лезная конструкция может рухнуть.

В 2014 году я сказал об этом 
прежнему мэру. «Спасибо за зво
нок»,  последовал ответ. Через 
год я позвонил снова и опять он 

поблагодарил меня за беспо
койство.

Играют дети, а вокруг лужи по
хожие на озера, камыши, свалка, 
разбитая дорога… Такого быть не 
должно. В Марьяновке, кроме мэ

рии, есть ООО «Коммунальщик», 
социальные службы. Когда же 
они начнут действовать?

Михаил САНЬКОВ, 
Почетный гражданин 

Марьяновского района.

репликА

Самый смекалистый

Почти сто процентов марьянов
цев ругают нынешнюю весну за 
избыток воды. К некоторым даже 
в дома пожаловала. Об огородах 
вообще говорить не приходится 
– всюду моря разливанные. И 
главное, никто не знает, как бо
роться с этой напастью. Впрочем, 
это не совсем так. Надо просто 
пораскинуть мозгами. Поделюсь 
чужим опытом.

Не далее, как в понедельник 
(четвертого апреля), едва я подъ
ехал ко двору, навстречу устре
мился сосед – Предко Степан 
Иванович. Торможу. В сознании 
мелькнуло: «Чтото случилось?» 
Он же, почти со слезами, выпле
скивает:

 Посмотри, что творит,  и 
показывает рукой на кюветы, 
полные воды. – Скоро в дом 
зайдет.

 Откуда она взялась? – Удив
ляюсь я. – Не было же…

 Сосед с огорода насосом 
качает,  кивнул он в сторону 
близлежащего дома. – Позвони 
в поссовет, пусть меры примут. 
Или в газету напиши. Надо же 
както бороться с такими…

Признаюсь честно: не хоте
лось мне выносить этот «сор из 
избы», да деваться некуда. Жена 
собралась белье стирать, но я 
остановил ее:

 Сначала посмотрю, что там 
творится в выгребной яме.

 Так недавно же откачивали, 
 говорит любимая.

Но я не внял ее доводам. И 
правильно сделал. Открываю 
крышку – выгребная наполнена 
под завязку.

 Выходит, теперь и туалетом 
нельзя пользоваться? – Расстро
илась жена.

 Можно,  успокаиваю ее,  
если каждый день заказывать 
ассенизаторскую машину.

 А во сколько это обойдется?..
 В одну пенсию. Или в 9900 

рублей.
 Да ты что!..
 Вот тебе и что…
 Может всетаки поймет, что 

так делать нельзя?
 Может…
Однако, на следующий день 

все повторилось. Теперь уже и в 
подполе плещется вода. Пока до 
половины расквашивает кирпичную 
кладку. Но, согласитесь, все это 
мелочи – в сравнении с огородом.

Владимир ВЕСЕЛОВАЦКИЙ.

от редАкции: думается Марьяновскому городскому поселению не 
мешало бы иметь свод законов, предписывающих, что дозволено 
делать, а что категорически запрещено. Тогда не будет и подобных 
вольностей. Надеяться на совесть не всегда получается.

откровенно и вслух

Куда и цари пешком ходят
Вы, наверное, догадались: 

речь пойдет именно о туалетах. 
Кстати, тему нам подсказали 
неравнодушные читатели, 
возмущенные крайне непри-
личным состоянием таких 
специальных общественных 
заведений в райцентре.

Безусловно, туалеты в Марья
новке есть, но вот пригодны ли 
они к использованию по своему 
назначению? Ответить на этот 
вопрос мы попытались с главой 
городского поселения Влади
мировм Шухартом и насчитали 
семь объектов, большинство из 
которых находятся в непригляд
ном состоянии – нет дверей, не 
чищены. Проще говоря, хода туда 
нет, если даже очень надо.

Два туалета располагаются 
на придомовых территориях 
многоквартирных жилых домов 
в центре поселка. Когдато их 
возводили для жильцов небла
гоустроенных двухэтажек. Те
перь, когда люди благоустроили 
свои квартиры, туалеты потеряли 
свою надобность и со временем 
приобрели полуразрушенный, 
отпугивающий вид. В местах мас
сового скопления людей таких, 
как вокзал, больница или стадион 
туалеты построены, но не все 
убраны. Хотя в больнице с этой 
проблемой справились   для 
пациентов открыты бесплатные 
туалеты в помещении. А вот на 
вокзале, при наличии уборных 
для персонала, вход туда пасса
жирам, пользующимся услугами 
железнодорожного и автотран
спорта, закрыт. Проблема уборки 

уличного туалета не решается, и 
привлекла внимание не только 
возмущенных пассажиров, но и 
руководство Омского отделения 
железной дороги. 

Во время очередной проверки 
работы станции акцент был сде
лан и на устройство туалета в 
здании вокзала для пассажиров. 
Как поясняет начальник станции 
Мариановка Григорий Муравьев, 
туалет на привокзальной  площа
ди находится на балансе службы 
гражданских сооружений в Исиль
куле и обслуживание организуют 
сотрудники этой организации. 
Недавно были проведены рабо
ты по расчистке этих помеще
ний и подхода к ним. Уложены 
бетонные плиты. Кроме того, к 
концу лета должен быть решен 
вопрос об устройстве туалета в 
здании вокзала. Услуга эта будет 
оказываться на платной основе. 

Хотя на станции Пикетное, как 
утверждает Ольга Усольцева, 
начальник станции, для пассажи
ров открыт бесплатный туалет в 
здании вокзала, решен вопрос с 
уборкой и даже предусмотрены 
приспособления для инвалидов.

Прокомментировать ситуацию  
по обслуживанию туалетов на при
домовых территориях по улицам 
Ленина, 1 и Пролетарская, 63, я об
ратилась к директору ООО «Комму
нальщик» Леониду Рейнгардту, на 
что получила однозначный ответ: 
«Это задача городского поселения. 
Коммунальщики не отвечают за 
состояние туалетов на придомовых 
территориях, а уборные при уч
реждениях должны обслуживаться 
силами самого учреждения».

Наведем ли порядок? Хочется 
верить…

Алла ПОПОВА.
Фото автора.

О новой выплате бывшим советским военнопленным
Согласно директиве Федерального министерства фи

нансов Федеративной Республики Германия о выплате 
единовременного денежного пособия бывшим советским 
военнопленным (далее – директива) право получения вы
плат распространяется на военнослужащих Вооруженных 
Сил СССР, попавших в период Второй мировой войны во 
власть Германии в качестве военнопленных и находившихся 

на какойлибо срок в период с 22 июня 1941 года по 8 мая 
1945 года в германском лагере для военнопленных.

Пособие имеет сугубо личный характер и не подлежит 
передаче другим лицам (наследники бывших советских 
военнопленных не вправе подавать заявление). 

 Заполненные заявленияанкеты с приложением копий 
необходимых документов принимаются Федеральным 

ведомством централизованных служб и нерешенных 
имущественных вопросов Федеративной Республики 
Германия не позднее 30 сентября 2017 года.

По всем вопросам обращаться в Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг   Марьяновского района, расположенный по адресу:  
Марьяновка, ул. Ленина, д. 6. Телефон для справок: 22457.

Ирина СтрИжЕНКО,
начальник отдела мер

социальной поддержки населения.

Вниманию охотникоВ
Согласно Указу Губернатора Омской области №134 от 31.07.2015 с 

30 апреля по 4 мая включительно в районе открывается весенний 
сезон охоты на пернатую дичь. За разрешениями на добычу охотничьих 
ресурсов обращаться в охотобщество каждый вторник с 14 до 17 часов.

Александр тУДОС, инспектор отдела охотничьего хозяйства.
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ÏÐÎÄÀÞ

ÂÑÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
È ÐÅÌÎÍÒÀ

СТРОИТЕЛЬНАЯ  ПЛОЩАДКА
БАЗИС

Т. 8-951-429-70-31.

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

НЕДОРОГО. ДОСКИ ХВ. 
ПОРОД (обрез. и необрез.), 
БРУС разных размеров. 
ДОСТАВКА. ОМСКАЯ, 31. 
Т. 2-20-62, 89059432251.

ÊÎËÜÖÀ ÊÎËÎÄÅÇÍÛÅ, 
ÊÐÛØÊÈ-ÄÍÎ. 
Êîëîäöû ïîä êëþ÷. 
Äîñòàâêà.   
Ò. 89514100030.

• КЕРАМЗИТ 
   в мешках МКР (1куб), 
• ТЕПЛОБЛОКИ – 
   керамзитоблоки 40х40х20. 
Доставка. Т. 89502194466.

ШПАЛЫ строительные. 
Доставка.
Т. 89136678033

Пиломатериал,  металлочере-
пица,  профнастил. Доставка. 
Т. 89081041742, 2-40-43.

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÌÈÊÑÅÐÀÌÈ. 
Ò. 89083172413, 89136548445.

ÁÅÒÎÍ ВСЕХ 
МАРОК. 

Т. 8-923-681-51-63.

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË
ХВОЙНЫХ, 
ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД

ÑÐÓÁÛ äëÿ áàíü
ÊÎÌÏËÅÊÒ ÄÎÌÀ

Дрова, OSB-плиты, брус, доски, стол-
бики,  деловой горбыль, брусок разн. 
размеров,  штакетник, песок, цемент, 
профнастил.  Т. 2-31-90, 89136249400, 
89509524915

Щебень, песок, отсев. трубу бу-
ровую на столбики, отопление d 
60, 73, 89 мм, штангу бур. d 19 мм. 
Режем по размерам. Доставка.
Т. 2-17-33, 89081120604,
89131537567.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

2- комнатную квартиру 
в центре р.п. Марьяновка. 
Т. 2-20-57.

Дом в р. п. Марьяновка 
(газ, вода, х/п). 
Т. 89136047292. Юрий.

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

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

• КОРМА, 
   • ОТРУБИ, 
       • КОРМОВУЮ ДОБАВКУ. 

ДОСТАВКА.
Т. 89087987180, 3-37-08.

КУР-НЕСУШЕК.
Доставка. Т. 89507812088.

ДОМАШНИХ ЦЫПЛЯТ, 
БРОЙЛЕРОВ. 
Т. 89136299854, 3-77-18.

ПОРОСЯТ. 
Т. 89835204921.

ЦЫПЛЯТ- БРОЙЛЕРОВ 
суточных и подрощенных. 
Т. 89043261282.

Вет. аптека  Хасановой А. С. 
ПРИНИМАЕМ ПРЕДОПЛАТУ 
на цыплят бройлеров, утят, 
индюшат, гусят. 
Т. 89502127490.

Марьяновская птицеферма: 
куры-несушки 11,5 мес., куроч-
ки домашние, бройлеры, утки, 
гуси, индюшата, индоутки, му-
ларды. Корм+витамины. 
Т. 89533992644.

ИП КУПБАЕВ Е. С. ООО «КБК АГРО»
Омская область, 
Азовский ННР,
с. Кудук-Чилик, 
ул. Центральная, 64а

Р Е А Л И З У Е М
суточный и подрощенный 

молодняк птицы 
ЦЫПЛЯТА-БРОЙЛЕРЫ, 

УТЯТА, ГУСЯТА
Т. (3812) 50-30-87 (ферма),

(3812) 999-408 (офис),
режим работы с 9 до 17 час.

ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ - 60 руб.
Заявки принимаются на 20 
апреля.
Т. 89043273242, 89681060747.

Зимовалые ПЧЕЛОСЕМЬИ 
И СУШЬ. Недорого.

Т. 89131400785, 89131436863.

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

ДРОВА, УГОЛЬ КУЗБАССКИЙ
от 1 мешка, ПИЛОМАТЕРИАЛ.
Т. 89088011877.

УГОЛЬ кузбасский качествен-
ный от 1 мешка, ПИЛОМАТЕ-
РИАЛ.  Т. 89293658478.

ДРОВА сухие. 
УГОЛЬ КУЗБАССКИЙ. 
Т. 89514022380, 89136098183.

ДРОВА, УГОЛЬ в мешках, ПИ-
ЛОМАТЕРИАЛ. Чек и накладная. 
Т. 89514287751, 89131565844.

ДРОВА колотые 900 руб. 
Т. 89609916331.

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

ÇÀÊÓÏÀÅÌ

ÑÂÈÍÅÉ, ÊÐÑ æ/â è ìÿñîì. 
Ò. 89136160870.

ÑÂÈÍÅÉ, ÊÐÑ æ/â è ìÿñîì. 
Ò. 3-82-69, 89236983174.

БЫКОВ, КОРОВ 
Ж/В И МЯСОМ. 
Т. 89514152120, 89507984114.

Закупаем КРС дорого. 
Т. 89081081339.

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

МЯСО ДОРОГО. 
Т. 89514097901, 89514097773.

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

Закупаем КРС, молодняк, 
лошадей ж/в.
Т. 89088086507.

Закупаем КРС, свиней, хряков, 
лошадей, баранов ж/в и мясом. 
Дорого. Т. 89618801869.

Частная лавка закупает мясо. 
Дорого. 
Т. 89059236253, 89514154555.

Юграхладокомбинат закупает 
СВИНЕЙ, КРС, ХРЯКОВ ж/в. 
Т. 89081016140.

ЗАКУПАЕМ МЯСО. Говядина - 220-230 р., 
корова - 160-170 р., баранина 180 р. Расчет 
на месте, услуги по забою. 
Т. 89081098383 (Илья).

Частная лавка закупает мясо 
(молодняк, корова, баранина). 
Дорого. Т. 89514183135.

МАГАЗИН «МОСКОВСКАЯ ЯРМАРКА «ВИКТОРИЯ» 

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

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ВЕСЕННЕЙ 
И ЛЕТНЕЙ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ  
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ.

МАГАЗИН «МОСКОВСКАЯ ЯРМАРКА «ВИКТОРИЯ» 

Дорогую мамочку НИНУ ИВАНОВНУ ШУМЕЙКО 
с днем рождения! Встречай спокойно свое утро, 
пусть будут радость и покой, а если только 
будет трудно, то знай, что мы всегда с тобой. 
Здоровья крепкого желаем, побольше светлых, 
добрых дней, и если можно, постарайся столетний 
встретить юбилей!

Анатолий, Надежда.

Уважаемые ветераны МВД! Сегодня ваш профессио-
нальный праздник, этот праздник учрежден для тех, кто 
отдал долгие годы своей жизни беззаветной службе в органах 
внутренних дел. Желаем вам крепкого здоровья, жизненной 
энергии на долгие годы, успехов и долголетия! Спасибо вам 
за ваш труд!

Районный Совет ветеранов МВД.

Уважаемого НИКОЛАЯ ЮРЬЕВИЧА МАРКЕЛЯ с юбилеем! 
В прекрасный праздник, в юбилей, мы Вам желаем ярких дней, 
счастливых, радостных минут, пусть близкие Вас берегут, пусть 
Вас ничто не огорчает, пусть будет на душе светло, не знайте 
грусти и болезней, живите счастливо, легко!

Комитет по образованию, райком профсоюза, 
коллектив МБОУ «Москаленская СОШ». 

В апреле отметили свой день рождения МАРИЯ МИХАЙ-
ЛОВНА ПАХОМЧИК, ЗОЯ АЛЕКСАНДРОВНА ЖДАНОВИЧ, 
ТАТЬЯНА ИВАНОВНА ПЕТЛЕВА! Вам желаем в день рожденья
и на весь грядущий год - света в глазах, солнца в душе, любящих 
улыбок, побольше радости, крепкого здоровья, теплоты окружа-
ющих, долгой и хорошей жизни!

Комитет по образованию, райком профсоюза.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым ин-
женером Суминой Натальей Леонидовной, квалификационный аттестат 
№55-11-150, адрес: Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, 
ул. Садовая, 1, тел. 89087922681, e-mail: sumina-05@mail.ru в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 55:12:000000:43, местопо-
ложение определено: Омская область, Марьяновский район, в границах 
Москаленского сельского поселения. Смежный земельный участок, с 
правообладателями которого требуется согласовать местоположение 
границ, 55:12:000000:43, земельные участки расположенные в кадастровом 
квартале 55:12:051101:, 55:12:051405:, 55:12:051403:.

Заказчиком кадастровых работ является Гетц Александр Александ-
рович, д. Дачное, ул. Зеленая, д. 2.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования размеров 
земельных участков и местоположения границ земельных участков сос-
тоится по адресу: 646040 Омская область, Марьяновский район, р. п. 
Марьяновка, ул. Садовая,  1, тел. 89087922681 16 мая 2016 г. в 9.00 час.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: 646040 Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка 
ул. Садовая, 1, тел. 89087922681, обоснованные возражения относительно 
размера земельных участков и местоположения границ, выделяемых в 
счет земельных долей земельных участков, принимаются с 15 апреля по 
15 мая 2016 года адресу: 646040 Омская область, Марьяновский район, 
р. п. Марьяновка ул. Садовая, 1.

При проведении согласования размера земельного участка и местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

ÏÐÎÄÀÞ

Козлят, козье молоко. Воз-
можна доставка в Марьяновке. 
Т. 89043294420.

ПОРОСЯТ 2 мес. 1 неделя. 
Очень хорошие. КАРТОФЕЛЬ. 
Т. 89081162696.

Банные котлы, котлы для 
отопления. Доставка. 
Т. 89139715181.

Поросят. 
Т. 89609930568.

КАРТОФЕЛЬ 
500 руб. за мешок. 
Т. 89081076041.

Òåëî÷êó, áû÷êà 1,5 ìåñ.
Ò. 89081140754.

1-ê. êâ. â ï. Ìîñêàëåíñêèé.
Ò. 89088054244.



11«Авангард»
№14 (10203)
15.04.2016

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
Ãîòîâû ðàçìåñòèòü âàøó ðåêëàìó 

íà íàøåì ñàéòå www.gazeta-avangard

ÓÑËÓÃÈ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Два потолка – 3-й в подарок.
Компания «Ателье потолков»
Т. 89083122727, 50-67-27.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Компания «Лидер».
Т. 89048252542.

ÀÊÖÈß

Êàæäûé 
3-é ì2 

ÄÀÐÎÌ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

СВЕТИЛЬНИКИ В ПОДАРОК! 
Пенсионерам скидка 5%. 

Компания VIP-потолки + фотопечать.
Т. 8-913-149-92-67, 90-92-67.

От 100 руб./м2 +подарок

КРЫШИ. САЙДИНГ. 
КАРКАСНЫЕ ДОМА. ОКНА.
МОНТАЖ И ДОСТАВКА. 
Т. 89136629829.

Прокол навигатором. ЖБИ 
кольца. Выезд и замер бесп-
латный. Лицензия. Гарантия. 
Рассрочка. Помощь с доку-
ментами.

Т. 89087966393, Наталья. 
89087939507, Александр.

ВОДОПРОВОД 
И КАНАЛИЗАЦИЯ

ïîä êëþ÷ ñ íàøèìè ìàòåðèàëàìè.

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ

Т. 89081035152.

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

Водопровод. Установка счетчиков. 
Канализация. Отопление. Внутрен-
няя отделка квартир. Т. 89087927621 
(Даниил), 89040730312 (Василий).

ул.Омская, 68-А (возле РОВД).
Т. 2-42-72, 8-908-317-92-82.

ООО «Воллис»
- ÌÅÁÅËÜ ÍÀ  ÇÀÊÀÇ,
- ØÊÀÔÛ-ÊÓÏÅ, 
  ÊÓÕÍÈ, ÄÅÒÑÊÈÅ,
- ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ, 
  ÎÊÍÀ ÏÂÕ,
- ÇÀÁÎÐÛ (ïðîôíàñòèë).   
  Óñòàíîâêà.

Öèôðîâîå è ñïóòíèêîâîå ÒÂ. 
Óñòàíîâêà. Ò. 89081114545.

Т. 89514153679.

Салон 
«Соня». 

ЧИСТКА ПОДУШЕК, 
ПЕРИН И ОДЕЯЛ. 

Консультации по выгодному
распоряжению средствами

МАТЕРИНСКОГО
КАПИТАЛА

Т. 89236710660.
ООО «Благо» ОГРН №1165543054060

от 5 февраля 2016 года.

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

ÀÂÒÎØÊÎËÀ «ÌÀÃÈÑÒÐÀËÜ»

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

Ñòîèìîñòü îáó÷åíèÿ êàòåãîðèè «Â» - 
20 000 ðóá. 

Ïåðâè÷íûé âçíîñ – 5 000 ðóá. 

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗ-
ДЫ. Газель-тент, КамАЗ (песок, ще-
бень, глина, земля).  Т. 89081012958.

ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ íà äîìó.
Без выходных. С 8 до 22 часов.
 Т. 89139885393.

ÐÅÌÎÍÒ ÒÅËÅÂÈÇÎÐÎÂ.
Âûåçä â ñåëà.  Ò. 89081089123.

РЕМОНТ 
стиральных машин. 
Т. 89088025149.

- ПОЛНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
  ПОХОРОН
- ПАМЯТНИКИ, ОГРАДКИ, 
  СКАМЕЙКИ, ВЕНКИ
- ОБЛИЦОВКА (мрамор, 
  гранит, тр.плитка)
ул.Омская, 68-А (возле РОВД).

Т. 2-42-72, 8-908-317-92-82,
8-913-661-63-26.

Ритуальная служба «Грааль»

Полная организация по-
хорон. Изготовление и уста-
новка памятников, оградок. 
Ритуальные принадлеж-
ности. 

Ул. Северная (на террито-
рии больничного городка). 

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

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«МАРЬЯНОВСКОЕ»

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
- Катафалк, погребение.
- Ритуальные принадлежности.
- Памятники, оградки, установка.

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

ул. Омская, 72 
(здание Центра занятости.)

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 
России № 3 по Омской области 15 и 16 апреля проводит Дни 
открытых дверей.

Инспекторы помогут вам в выборе услуг и мероприятий, разъяс-
нят, кому необходимо подавать налоговую декларацию по НДФЛ 
и как воспользоваться налоговыми вычетами.

Сотрудники налоговых органов окажут помощь в заполнении 
налоговой декларации о доходах с помощью программного обес-
печения. Все желающие смогут подать налоговую декларацию по 
НДФЛ при наличии необходимых сведений и документов.

Специалисты налоговой службы на устных консультациях 
подробно расскажут о том, кому необходимо представить дек-
ларацию и в какие сроки, как получить налоговые вычеты и 
воспользоваться онлайн-сервисами, а также ответят на другие 
вопросы граждан по теме налогообложения.

В ходе мероприятий будет проводиться подключение к Интер-
нет-сервису «Личный кабинет» и информирование о возможностях 
онлайн-сервисов ФНС России.

Напоминаем о завершении  4 мая декларационной кампании 
2016 года.

Время проведения Дней открытых дверей:
15 апреля с 9.00 до 20.00, 16 апреля с 10.00 до 15.00.
Мы ждем Вас!

Óâàæàåìûå íàëîãîïëàòåëüùèêè - 
ôèçè÷åñêèå ëèöà! 

Недавно встретили свои юбилеи ЛЮБОВЬ МАКА-
РОВНА ГАММ, НЕЛЯ ДМИТРИЕВНА РАКОВСКАЯ, 
АРКАДИЙ МИХАЙЛОВИЧ НИЧКОВ. От души по-
здравляем вас с замечательными датами и желаем 
долгих и счастливых лет в кругу родных и близких, 
здоровья, радости, семейного тепла, пусть по-преж-
нему не пропадает интерес к окружающей жизни!

Совет ветеранов Степнинского сельского поселения.

Дорогую жену, маму, бабушку, свекровь АНАС-
ТАСИЮ ПЕТРОВНУ  КАРЕЙС  с юбилеем! Этот 
праздник прекрасный, особенный, замечательный 
день – юбилей, пусть исполнятся все пожела-
ния самых любящих, близких людей, пусть, что 
хочется, все получается, удаются любые дела, 
чтобы жизнь интересней и радостней с каждым 
днем, с каждым годом была!

С любовью муж, дети, внуки, снохи.

14 апреля отметила свой юбилей ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА 
ЛЕЙМАН. Редко  в наше время встретишь людей,  с самой юности 
отмеченных доброй звездой… Они добры, приветливы и умны, они 
окружены друзьями, их семьи по-настоящему счастливы, словом – 
именно с такими людьми мир становится светлее! Нам повезло, что на 
нашем жизненном пути встретился именно такой человек – красавица, 
умница, человек с  большой буквы.  Хотим от всей души поздравить 
тебя, ВАЛЕНТИНА, с 55 – летием! Ты идешь  по славному  пути и 
тебе есть, чем гордиться. Ты- очаровательная женщина, прекрасная  
жена, любящая мама и красивая молодая бабушка. Ты можешь с 
полной уверенностью сказать, что жизнь удалась! Желаем тебе 
улыбок и благополучия, молодости и здоровья на долгие годы! Пусть 
жизнь принесет радость и удачу, надежду на лучшее, мир и покой в 
твою семью, и пусть женское очарование никогда не покидает тебя!

Друзья.

Комитет по образованию, райком профсоюза работников 
образования и коллектив МБОУ «Орловская СОШ» с прискор-
бием сообщают о смерти  5 апреля ветерана педагогического 
труда  ЕКАТЕРИНЫ  ИВАНОВНЫ КОСИЦЫНОЙ и  выражают 
искренние соболезнования родным  и близким покойной.

Золото, предметы старины, 
антиквариат (дорого). 
Т. 28-02-13.

Золото (дорого), возможен вы-
езд на дом. 
Т. 28-02-13.

ÊÓÏËÞ

ЛЮБОЕ  ЖИЛЬЕ. 
Т. 89507806809,  89083126987. ÏÐÎÄÀÞ

ПОРОСЯТ. 
Т. 3-36-48.

3-х-комн. благоустр. квартиру 
в центре. 
Т. 89136155128.

ПОРОСЯТ.
Т. 89087907977, 2-40-56.

ПОРОСЯТ. 
Т. 89136522800.

Орловский инкубатор 16 апреля 
реализует в свободной продаже 
ЦЫПЛЯТ БРОЙЛЕРОВ 
по цене 70 рублей. 
Т. 89507910571, 3-95-60.

Марьяновский ДОСААФ

ÎÁÚßÂËßÅÒ ÍÀÁÎÐ
ÍÀ ÊÓÐÑÛ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ

кат. «А», «В», «М», 
«С», «Е», скутер. 

ОПЛАТА В РАССРОЧКУ

Адрес: ул. Садовая, 1. 
Т. 2-21-44, 89088054223.

ПОМЕЩЕНИЯ В АРЕНДУ.

ОТРУБИ, ЗЕРНООТХОДЫ, 
КОМБИКОРМА. Доставка 
Т. 89136302252.

ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

Пенсионерам и бюджетникам 
скидка 70%.

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

Выкуп домов.
Т. 89503303030.
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ПОГОДА В МАРЬЯНОВСКОМ РАЙОНЕ

Уважаемую 
ВАЛЕНТИНУ 
НИКОЛАЕВ-
НУ ЛЕЙМАН 
с юбилейным 
днем рожде-
ния! С юбиле-
ем поздравляю, 
от души тебе желаю: цвети, 
как роза, как тюльпан, бурли, 
как огненный вулкан, как кедр 
могуч и крепок будь, чтоб не 
могли тебя согнуть ни ураганы, 
ни ветра, ни сильный холод, 
ни жара и чтоб, не зная гроз 
и бед, ты прожила счастливо 
100 лет. Ряд пятерок умножать 
да в достатке проживать без 
унынья и проблем, нужной 
быть всегда и всем!

С пожеланием Л. А.

Неделя предоставит вам множество прекрасных возможнос-
тей, а как их использовать - ваше дело. Проявите предусмот-
рительность и займитесь наиболее перспективными делами.

Вам предстоит разбираться с собой, своими желаниями и 
проблемами. От того, как вы с этими справитесь, будет зави-
сеть дальнейшее развитие событий, а также состояние вашего 
материального положения, личной жизни и самочувствия.

Займитесь самообразованием, повышением профессио-
нального уровня, в дальнейшем вам все это пригодится. 
С середины недели на Близнецов хлынет поток полезной 
информации и выгодных предложений.

Приложите все усилия к тому, чтобы сделать жизнь родных 
лучше, проявляйте больше внимания и заботы. Ведь крепкий 
тыл - это все, что вам требуется для успеха в делах.

На этой неделе вы станете участником ряда перемен и 
преобразований. Тщательно анализируйте и оценивайте со-
бытия. Контролируйте ситуацию и будьте предусмотрительны!

На этой неделе вам захочется уединения, вы предпочтете 
созерцать и размышлять, а не действовать. Не противьтесь 
своему желанию - это даст вам возможность разработать 
планы, стратегию и тактику.

Заручитесь поддержкой надежных друзей или партнеров и 
начинайте реализовывать свои планы. Действуйте, и будет 
вам дано желаемое!

Непременно в течение этой недели доведите задуманное 
до конца. Только не отступайте, судьба покровительствует 
отчаянным и смелым, вам обязательно повезет!

Прежде чем что-либо предпринять, тщательно взвесьте все 
плюсы и минусы, свои возможности и силы - это убережет от 
разочарований и проблем в будущем.

Этот период благоприятен для улучшения материального 
положения и использования земных благ для упрочения 
своих жизненных позиций и финансового благосостояния.

Финансовое положение не изменится, но и не ухудшит-
ся. В данный период обратите все силы и способности на 
проблемы семьи и детей, это благоприятная почва для 
ваших усилий. Проявите терпение в общении.

Оказывая моральную или финансовую помощь окружаю-
щим, помогая в делах, вы автоматом получаете от Фортуны 
возможность существенно улучшить свои финансовые 
дела, есть возможность заявить о себе.

ÇÀÊÓÏÀÅÌ

Закупаем мясо (бык, корова, телка, 
конина, баранина). Расчет на месте 
Т. 89083187548.

Частная лавка закупает мясо (бык, 
корова, телка, баранина, конина). 
Услуги по забою, расч. на месте. 
Т. 89507975151, 89136416666.

ÎÊÍÀ, ÁÀËÊÎÍÛ

www.vitadveri.ru

ул. Пролетарская, 53.
Т. 89620339645, 89503334575.

ТК «ВИТА»

ÄÂÅÐÈ межкомнатные от 1000
стальные от 4000

ÆÀËÞÇÈ
ÌÅÁÅËÜ
на заказ

ÈÏ Àñêàðîâ Ç. Ñ.

ЗАМЕР, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА.

ÑÊÈÄÊÈ
Банковский потребительский 

КРЕДИТ, РАССРОЧКА
АО «Альфа-Банк» лиц. ЦБ РФ №1326 от 05.03.2013. 
ОАО «Лето-Банк» лиц. ЦБ РФ №650 от 15.10.2012

СВИНЕЙ, КРС, БАРАНОВ.
Дорого. Расчет на месте.
Т. 89136858249, 89045862323.

ВНИМАНИЕ! 18 апреля с 10 до 18 час. 
в КДЦ «Аврора»  р. п. Марьяновка

СОСТОИТСЯ  КРУПНЕЙШАЯ  ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА

«ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ  
ÊÎÍÔÈÑÊÀÒ»

ÂÅÑÅÍÍÈÉ ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒ
• ОБУВЬ – от 500 р.
• ВЕТРОВКИ-1500 р.
• ФУТБОЛКИ – от 100 р.
• РУБАШКИ  – 200 р.
• ДЖИНСЫ  – 1000 р.  
   ДЕТСКИЕ – 300 р.
• ХАЛАТЫ - от 250 р.

А ТАКЖЕ  МАЙКИ, СОРОЧКИ, ТРУСЫ, ТУНИКИ, ТРИКО, 
СПОРТ. КОСТЮМЫ, ПОЛОТЕНЦА И МНОГОЕ-МНОГОЕ ДРУГОЕ. 

МЫ  ЖДЕМ ВАС!!! 

• НОСКИ ТЕПЛЫЕ 3 пары - 100 р.
• НОСКИ ТОНКИЕ 10 пар - 200 р.
• КОЛГОТКИ - 100 р.
• ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ – 
   от 400 р.
• БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ 
   ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ

Г. КИРОВ. 
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