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Грант на развитие семейной фермы
от регионального Правительства получил
Семен Лепший. Куда потратит он эти средства?
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с праздником!

18 июня - День медицинского работника - праздник
людей, выбравших работу на благо других.
От души их поздравляют благодарные пациенты.
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итоги посевной

главная отрасль

«Слаженно,
четко, без нервов…»
По мнению министра сельского хозяйства
и продовольствия региона Максима Чекусова
прошла в Прииртышье нынешняя посевная.
тельное масло становится экспортным товаром.
- Мы уже перешагнули по посевам масличных за 180 тысяч
гектаров. Движемся к 300 тысячам. Такую поставили задачу,
согласовав с наукой, - говорит
министр.
Вообще рост площадей произошел по всем направлениям
полеводства: больше посеяно однолетних трав, силосных
культур, картофеля. Увеличена
и площадь пашни на 10 000 га.
А всего в области проведен сев
на 2 млн. 750 тыс. га.
Теперь на селе самое горячее
время – кормозаготовка. «Некогда спать, надо работать над
кормовой базой, чтобы зимой
быть с молоком. Молоко сегодня в цене и важно увеличить
объемы его производства», - отметил Максим Чекусов. А уже 23
июня минсельхозпрод региона
планирует провести учебу для
аграриев в Крутинском районе,
где наглядно будет продемонст
рировано как заготавливать
корма и какие технологии применять при их хранении.
- У нас принята областная
программа возмещения сельхозтоваропроизводителям
из
регионального бюджета части
затрат на покупку кормоуборочной техники. И мы уже начали
субсидии выплачивать. Нам
важно, чтобы как можно скорее на поля вышли новые машины, позволяющие улучшить
качество кормов, - подчеркнул
министр сельского хозяйства и
продовольствия региона.

Монтаж кровли, сайдинга. Перекрываем крыши.
Качественно, недорого. Продажа профлиста, черепицы,
сайдинга. Доставка. Т. 89059192557.
На правах рекламы.

Главный агроном Нуржан Досмагулов (крайний слева) продемонстрировал
министру Максиму Чекусову (в центре) посевы люцерны.

И сохранить, и развивать
ОАО «Племенной конный завод «Омский» намерен новый владелец хозяйства,
планируя построить здесь животноводческий комплекс на 1800 голов коров.
Обо всем этом наш коррес
пондент узнал в ходе рабочей
поездки министра сельского
хозяйства и продовольствия

Омской области Максима Чекусова на это предприятие. В
рабочей поездке также приняли
участие заместители министра

погода в марьяновском районе

сельского хозяйства и продовольствия региона Николай
Дрофа, Александр Курзанов,
Лариса Машинская и начальник
Главного управления ветеринарии Омской области Владимир
Плащенко.
О том, что увидели специа
листы минсельхозпрода, чи
тайте в материале «Вектор
развития конезавода» на тре
тьей странице номера.

Для
читателей
12 лет
и старше

12+
На правах рекламы.

Хотя, как заметил он в ходе
пресс-конференции,
состоявшейся на прошлой неделе,
финансовая ситуация была
напряженной. Во-первых, на
6,6 тыс. рублей подорожало
дизтопливо, приблизившись к
40 тысячам за тонну. Во-вторых,
региону сократили на 200 млн.
рублей объем несвязанной
поддержки: технические культуры теперь не субсидируются.
В-третьих, дешевых кредитов
под 1-5 процентов годовых всем
желающим просто не хватило и
многие сельхозпроизводители
были вынуждены кредитоваться по коммерческой ставке 14
и 20 процентов. В-четвертых,
изменился и порядок выплаты
займов на покупку техники. Теперь банки оформляют кредит
убедившись, что комбайн или
сеялка уже на машдворе хозяйства.
И все же омским аграриям
удалось собрать запас прочнос
ти и провести посевную слаженно, без нервов благодаря большой подготовительной работе.
В каждом районе прошла учеба
с сельхозпроизводителями с
привлечением ученых и сотрудников федеральных структур,
где велся подробный разговор
о резервах отрасли. Результат
этой работы налицо: посеяно
значительно больше элитных
семян, в два раза больше внесено в почву минеральных удобрений, увеличены на 30 тысяч
гектаров посевы масличных
культур: аграрии понимают, что
они сегодня в цене, ведь расти-
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РЕГИОН-НОВОСТИ
ПОДРОСТКАМ
НАШЛАСЬ РАБОТА
Для школьников Омской
области стартовала летняя
трудовая четверть, организованная государственной службой занятости населения. В
качестве основных работодателей выступают органы местного самоуправления, учебные
заведения, индивидуальные
предприниматели, крестьянско-фермерские хозяйства
и др. Рабочие места также
предоставят школы, в которых
учатся ребята. Здесь школьники займутся проведением
косметического ремонта классов, будут трудиться на приусадебных участках и в лагерях
дневного пребывания. Всего,
по предварительной оценке, в
регионе будет привлечено около 300 работодателей. Дополнительно к заработной плате
органами службы занятости
осуществляется выплата в
виде материальной поддержки
в сумме 1221 рубль 88 копеек.
СТУДОТРЯДАМ
ВРУЧИЛИ ПУТЕВКИ
По традиции в День России
более 800 бойцов студенческих отрядов получили долгожданные путевки на свой
третий семестр. Их традиционно ждет трудовая вахта
от Калининграда до острова
Сахалин. Омские студенты
отправятся работать в семи
зонах: Юг, Центр, Северо-Запад, Урал, Север, Сибирь и
Восток. Впервые флаг Омской
области получит представитель международного штаба
стройки Союзного государства
Россия и Беларусь.
ПРИВЛЕКУТ
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ
До этого года таежные леса
области не горели. Однако с
начала пожароопасного сезона 2017 года в Васисском
лесничестве, расположенном на территории Тарского
района, возникла сложная
лесопожарная обстановка.
С 19 по 28 мая там произошло четыре крупных лесных
пожара на общей площади
376,6 га. Подобная ситуация
сложилась вблизи деревни
Трусовка Омского района, где
за короткий период времени произошло шесть лесных
пожаров на общей площади
58 га. По предварительным
данным, причиной указанных
пожаров стали умышленные
поджоги лесных насаждений
людьми, заинтересованными
в заготовке древесины и ее
реализации с целью получения
дохода.
Для тех, кто планировал
таким образом получить древесину, Главное управление
лесного хозяйства Омской
области сообщает, что насаждения, пройденные пожарами
в текущем году, находятся под
строгим наблюдением и в течение ближайших пяти лет
не будут назначаться в рубку.
При нанесении ущерба лесному фонду в размере более 5
тысяч рублей виновные привлекаются к уголовной ответственности. С начала года за
нарушения правил пожарной
безопасности в лесах к административной ответственности
привлечены более ста человек.

АВТОГРАФ НЕДЕЛИ
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«Ëþáîâü ê Îòå÷åñòâó
âñåãäà íà ïåðâîì ìåñòå»
В День России на Соборной площади прошел торжественный выпуск молодых
офицеров и прапорщиков Омского автобронетанкового инженерного института.
В учебном заведении, славящемся не только в нашей
стране блестящей подготовкой
танкистов и автомобилистов,
состоялся 97-й по счету выпуск
специалистов.
За годы своего существования
институт выпустил свыше 21 тысячи высококвалифицированных
командиров и военных инженеров
танковых и автомобильных войск,
68 из которых дослужились до
генеральских погон.
Любопытно, что среди сегодняшних выпускников те, кто пополнит подразделения не только
Российской армии, но и других
стран – Киргизии, Армении, Мали,
Таджикистана, Туркменистана,
Монголии, Камбоджи, Мозамбик
и других.
Кстати, новоиспеченные лейтенанты будут служить не только
в Вооруженных силах. Среди
мест дальнейшей службы также подразделения ФСБ, ФСО,
Росгвардии.
К поздравлениям и напутствиям, которые услышали в этот
солнечный день от своих бывших
наставников и близких молодые
ребята, присоединился Губернатор Виктор Назаров.
– Сегодня начинается новый
этап вашей жизни. Совсем скоро вы отправитесь в войска
и будете решать задачи государственной важности, – обращается к выпускникам глава

[

Факт

]

На празднование Дня России Омскую область посетил Центральный
пограничный ансамбль ФСБ России.
С 11 по 14 июня коллектив выступил
в ряде муниципальных районов
области в рамках акции «Беречь
Отчизну – долг и честь».

региона. – Охранять Родину и
отдавать для ее защиты все
силы, а если понадобится и
жизнь – в характере русского
человека. Уверен, что и для
вас любовь к Отечеству и своему народу, верность присяге и
воинскому долгу всегда будут
на первом месте. Российская
армия – самая сильная армия
в мире, в том числе из-за высокого уровня подготовки военных.
Омский автобронетанковый инженерный институт – яркое тому
подтверждение.
Виктор Назаров пожелал выпускникам учебного заведения
всегда быть для своих сослуживцев примером стойкости и не
забывать главный девиз русских
офицеров – «Жизнь – Отечеству,
честь – никому».

Торжественный выпуск Омского
бронетанкового в главный для
россиян день вновь стал незабываемым не только для самих
вчерашних курсантов, но и многочисленных зрителей, собравшихся в праздник на Соборной
площади.
Под музыку своего духового
оркестра военные пели, вальсировали с прекрасными дамами,
показывали умение выполнять
строевые приемы с оружием.
Самая зрелищная часть торжества по традиции выпадает на
финальное прохождение строем
молодых лейтенантов. Напротив
трибуны по команде ребята разом выбрасывают вверх монеты.
Монетному дождю больше всех
радуются дети. Кто знает, может, совсем скоро кто-то из этих

«Российская армия – самая сильная армия в мире,
в том числе изза высокого уровня подготовки военных. Омский
автобронетанковый инженерный институт – яркое
тому подтверждение».
Виктор НАЗАРОВ,
Губернатор Омской области.

мальчишек, мечтающих сейчас
только о мороженом, тоже пройдет по Соборной площади, сверкая новенькими лейтенантскими
погонами.
Алексей САФРОНОВ.
Фото Евгения КАРМАЕВА.

КОНТАКТЫ

ИНФРАСТРУКТУРА

Ïîäåëèòüñÿ îïûòîì

Äîðîæíûé ïðîñâåò

Омская делегация во главе
с Губернатором Виктором Назаровым приняла участие во
II Форуме социальных инноваций регионов в подмосковном
Красногорске.
У Омской области в сфере социального бизнеса богатый опыт.
В этой сфере работают около
1800 компаний и индивидуальных предпринимателей, которые
создали шесть тысяч рабочих
мест. Благодаря социальному
предпринимательству региону
удалось решить проблему очередей в детские сады и дома
престарелых. В Омской области
также действует школа социального предпринимательства,
обучение в которой прошли около
600 человек.

Замминистра строительства и ЖКК Омской области
Дмитрий Христолюбов рассказал о планах по ремонту
дорог в районах области в
2017 году.
В этом году на эти цели 464
млн. рублей выделил федеральный бюджет, 251 млн. рублей –
областная казна. Задача – отремонтировать в районах области
не менее 200 километров как
региональных трасс, так и дорог в райцентрах и населенных
пунктах. Выделены деньги на
строительство подъездных дорог
к строящимся микрорайонам в
Калачинске, Знаменском и селе
Чекрушево Тарского района.

Виктор Назаров отметил, что
Омская область предоставляет
предпринимателям в этой сфере
свои меры поддержки: налоговые льготы и субсидии, льготные
ставки по аренде госимущества.
«Это те преференции, которые
необходимо не только развивать, но и выводить на уровень
государственной программы», –
подчеркнул Губернатор Омской
области.
Он также сообщил, что в Прииртышье в этом году создан первый в России кластер социальных
инноваций. Для его развития
Омская область представила в
Правительство РФ предложение
распространить льготы, предлагаемые промышленным кластерам, на социальный кластер.

Омск – Муромцево – перспективное туристическое направление, поэтому в прошлом году
сделали участок с 13 до 28 км,
в этом году планируется ремонт
до 50 км и в 2018 году – до 63
км. Ближе к Муромцево тоже
есть проблемные участки, но
они будут ремонтироваться, на
что запланировано выделить
72 млн. рублей. Кроме того, в
планах в этом году ремонт трассы Омск – Тара от 47 до 66 км,
Омск – Русская Поляна от 16
до 20 км. Также запланировано
строительство четырех мостовых
переходов в Усть-Ишимском
райо не, которые в этом году
будут введены в эксплуатацию.

www.gazeta-avangard.ru
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Грант на семейную ферму
В региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия 5 июня состоялось торжественное вручение грантовых сертификатов начинающим фермерам и главам крестьянско-фермерских хозяйств на развитие животноводческих ферм.
На эти цели из областного
бюджета выделено 72 миллиона рублей, обладателями
которых стали 19 представителей из разных районов
области, определившихся в
ходе конкурсного отбора. В
числе грантопобедителей –
молодой фермер нашего района С. С. Лепший, удостоившийся сертификата на десять
миллионов рублей.
В настоящее время Семен
Сергеевич возглавляет крес
тьянско-фермерское хозяйство
«Земледелец-1», базирующее
ся в деревне Отрадное Моска
ленского сельского поселения,
являясь еще и представителем
трудолюбивой
сельскохозяй
ственной династии Лепших.
Говорит, что решение заняться
помимо растениеводства осно
вательно и животноводством
зрело с прошлого года. Зная,
что в регионе имеется такая
грантовая программа, составил
бизнес-план на развитие семей
ной животноводческой фермы и
подал документы в конкурсную
комиссию. И он, как оказалось,
получил высокую оценку. В на
личии у фермера уже имелось
35 коров, а выделенные сред

ства позволят увеличить пого
ловье еще на 40 голов, а также
приобрести кормозаготовитель
ную и другую необходимую в
животноводческом
процессе
технику. В плюсах такой про
граммы – и создание новых ра
бочих мест. На ферме Лепших
как минимум три дополнитель
ных гарантированы.
Кстати, на вручение гранта в
министерство сельского хозяй
ства и продовольствия Омской
области прибыли помимо само
го Семена Сергеевича и другие
члены его семьи. Поздравления
с пожеланием успехов в нелег
ком деле он принимал, в первую
очередь, от своего отца Сергея
Николаевича Лепшего – уже
известного человека в фермер
ском движении района, да и
области тоже. А также от жены
Анны и четырехмесячной дочеч
ки Машеньки. Еще одна его ма
лышка – четырехлетняя Ксюша
ждала папу-победителя дома.
Всем вместе им как раз и осваи
вать новый семейный бизнес.
Участие в церемонии принял и
начальник районного сельхоз
управления Н. Н. Мордясов.
Вручая сертификаты гранто
победителям, министр регио

нального минсельхоза М. С.
Чекусов подчеркнул, что распо
рядиться полученными деньга
ми следует с умом – поднимать
экономику за счет увеличения
поголовья, производительности
труда, создания рабочих мест в
отрасли животноводства. Посо
ветовал он обратить внимание
на финансовую составляющую
и в дальнейшем.
«Очень важно иметь хорошие
показатели и авторитет у банков,
чтобы умело воспользоваться
программой льготного кредито
вания, получить в следующем
году кредиты под 3-5 процентов
годовых. Хочется, чтобы те, кто
сегодня получил средства на
создание и развитие крестьян
ско-фермерских хозяйств, уже
могли претендовать на следу
ющую ступень – на получение
гранта на развитие семейной
животноводческой фермы, а
наше министерство готово вас
всегда поддержать, оказывать
любую помощь по всем направ
лениям деятельности», - сказал
министр.
Также было отмечено, что
количество желающих на полу
чение грантов с каждым годом
увеличивается. В нынешнем

Вектор развития конезавода
Не только сохранить все имеющиеся направления производства, но и развивать их посредством технического перевооружения намерен предприниматель
из Казахстана Эльдар Халилович Адыгезалов, купивший в ноябре прошлого
года в ходе публичных торгов на аукционе крупнейшее хозяйство Марьяновского района - ОАО «Племенной конный завод «Омский».
Точки роста
Что же удалось сделать за
минувшие шесть месяцев?
Как прошла посевная кампания? Есть ли точки роста?
На эти вопросы попытались
найти ответы руководители
минсельхоза региона во главе с министром Максимом
Чекусовым в ходе рабочей
поездки в хозяйство, состоявшейся 6 июня.
Посевная площадь конеза
водчан в Марьяновском районе
самая большая – 13374 гектара,
из них 5260 га занимают зерно
вые. И поголовье здесь самое
большое – 4646 животных, в
том числе 1700 фуражных ко
ров. Потому вопросы кормопро
изводства в хозяйстве в приори
тете.
Нынешней весной конеза
водчане сев начали одними из

первых в районе: агрегаты на
поля вышли еще второго мая.
Два новых посевных комплекса
«Агротор» начали работу с 374
гектаров ячменя. Он порадовал
своими всходами специалистов
минсельхоза. Посеянный в пер
вые сроки, ячмень предназна
чен к ранней уборке на корма.
Кстати, приятные сюрпризы
конезаводчан в техническом
обновлении не только в приоб
ретении двух посевных комп
лексов: своей очереди на сле
дующих этапах работ ждут два
новых кормоуборочных комбай
на «Дон» и два зерноуборочных
«Акроса».
Посмотрев несколько полей,
руководители минсельхоза побы
вали и на Васильевской ферме.
Сегодня здесь надаивают по 21,5
кг молока от коровы и это лучший
результат в районе. На ферме
началась реконструкция: осу
ществляется переход на холод

ное содержание телят, идет де
зинфекция и ремонт помещений.
ОАО «Племенной конный за
вод «Омский» - многопрофиль
ное производство, и несмотря
на все проблемы отрасли, со
хранилось коневодство, се
годня здесь содержится более
250 лошадей. С помощью про
фессионалов, таких как Лейла
Идрисова, новый руководитель
намерен развивать отрасль.
- Импонирует, что инвестор
имеет определенные планы по
развитию предприятия, - откры
вая совещание по итогам визи
та в племзавод говорит министр
сельского хозяйства региона
М. С. Чекусов. – Сегодня мы
наглядно увидели, что новые
руководители хозяйства заин
тересованы в его развитии, нет
спешки в выборе технологий.
Намерение строительства ново
го животноводческого комплек
са на 1800 коров предполагает

только от начинающих ферме
ров было подано 85 заявок на
15 мест. За пять лет выдано
170 грантов, из них 128 – на
чинающим фермерам, 42 – на
развитие семейных животно
водческих ферм. Приведены
были в пример и грантополуча
тели, имеющие на сегодняшний
день поголовье скота от 75 до
200 голов и надой от 14 до 20
кг на фуражную корову и не со
бирающиеся останавливаться
на достигнутом. Руководитель
минсельхозпрода призвал и но

[

В тему

воиспеченных грантополучате
лей делиться опытом друг с дру
гом, постоянно повышать свой
профессиональный
уровень,
проходить курсы повышения
квалификации на базе Омского
аграрного университета, а так
же обращаться в министерство
за любой помощью, советом и
поддержкой. Сразу после тор
жественной части для них был
проведен обучающий семинар
и заключены соглашения.
Галина ТАРАСОВА.
Фото автора.

]

На вопрос, почему житель Экибастуза Э. Х. Адыгезалов выбрал именно ОАО «Племенной конный завод «Омский», он ответил так:
«Разумеется, покупка не произошла спонтанно. Я побывал в
разных регионах. Но предпочтение отдал все же Омской облас
ти. Во-первых, здесь хороший инвестиционный климат. Я вижу,
что власть готова помогать инвесторам и заинтересована в
их развитии. Сегодня, например, я увидел, что планируется даль
нейшее обновление инфраструктуры села через строительство
дорог, жилья и новой школы. Во-вторых, по своему душевному
складу, по открытому характеру мне очень нравятся омичи. Это
регион, где в согласии и понимании живут десятки разных наро
дов. А социальная стабильность, согласитесь, дорогого стоит.
В общем, я приехал сюда всерьез и надолго…»
комплексное инвестирование.
Это амбициозный, серьезный
проект, рассчитанный на дли
тельную перспективу. В нашей
отрасли это будет один из са
мых мощных проектов на бли
жайшие годы, но готовится к
стройке предстоит год-полтора,
ведь следует тщательно по
работать с проектно-сметной
документацией, сделать экс
пертизу проекта, разработать
конкретный бизнес-план.
Принимавшие участие в по
ездке заместители министра
- Н. В. Дрофа, А. А. Курзанов,
Л. О. Машинская, руководитель
ветеринарной службы области

В. П. Плащенко высказали свои
рекомендации по повышению
эффективности производства.
Касались они и структуры по
севных площадей, и сохране
ния посевов, и продажи пле
менного скота, и сокращения
падежа, и вопросов оздоровле
ния стада, и повышения продук
тивности коров.
По мнению Максима Чекусо
ва, существующие меры гос
поддержки инвестпроектов со
стороны федеральной и регио
нальной власти вполне реаль
ны и, несомненно, помогут в
реализации проекта.
Антонина КОТОВА.
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с праздником!

18 июня - День медицинского работника
Уважаемые медицинские работники!
Поздравляем вас с праздником!
Служение людям и готовность в любой
момент прийти на помощь – жизненные
и профессиональные принципы каждого
врача. Чуткостью и высокой ответственностью вы стремитесь заслужить
уважение и глубокую признательность

земляков. За последние годы в омской
медицине произошло много позитивных
изменений. Продолжаются капитальные
ремонты учреждений, приобретается
новое оборудование, служба «скорой
помощи» комплектуется новыми автомобилями. Все больше пациентов
получают высокотехнологичную меди-

Губернатор
Омской области
В. И. Назаров.

примите
поздравление
Уважаемые работники
и ветераны учреждений
здравоохранения Марьяновского района! От всего
сердца поздравляем вас с
профессиональным праздником – Днем медицинского
работника!
Представители вашей профессии всегда пользовались
особым уважением и почетом
за то, что посвятили себя
благороднейшему делу - заботе о здоровье человека.
Ваша миссия сложна и ответственна, а труд требует
полной отдачи сил, опыта,
знаний, душевной щедрости.
Врач учится всю жизнь, и
каждый его рабочий день –
это новая непростая задача.
Выражаем искреннюю и глубокую благодарность за ваш
труд, бескорыстие, терпение
и доброту. Уверены, что ваши
знания, опыт, ответственное
отношение к делу и впредь
будут способствовать укреп
лению здоровья населения.
Желаем вам профессиональных успехов и тех жизненных благ, которые вы
ежедневно дарите людям,
– здоровья и уверенности в
завтрашнем дне. Личного
счастья, радости, благополучия вам и вашим близким!
А. И. Солодовниченко,
глава Марьяновского
муниципального района.
А. В. Ефименко,
председатель Совета
Марьяновского
муниципального района.

цинскую помощь, не выезжая за пределы
области. Органы власти и дальше будут
работать над тем, чтобы здравоохранение региона отвечало требованиям
времени.
Благодарим вас за труд и желаем
здоровья, благополучия и новых достижений!

Председатель Законодательного Собрания
Омской области
В. А. Варнавский.

И забота, и внимание
«Здесь милосердие живет
В родстве с вниманьем и заботой
О тех, кто страстно нынче ждет
Участья в жизни одинокой».
Эти строки, написанные проживающим интерната Валерием
Абрамовым много лет назад, по
сути актуальны и сейчас.
Марьяновский психоневрологический интернат - это место,
где пожилой человек или инвалид никогда не будет одинок. Учреждение рассчитано на 375 мест.
На социальном обслуживании
здесь находятся граждане от 20
до 98 лет.
В структуру интерната входят:
пять отделений милосердия на
250 мест, отделение реабилитации для лиц молодого возраста
от 18 до 35 лет на 32 места, два
социально-медицинских отделения на 93 места. С 2013 года организовано отделение временного
пребывания (до 6 месяцев) для
граждан, нуждающихся в уходе и
медицинском наблюдении.
Комплекс социально-медицинских услуг, предоставляемых в учреждении, включает в
себя проведение углубленных
медосмотров, лабораторного и
диагностического обследования,
оказание специализированной
медицинской помощи, организацию стационарной и консультативной помощи лечебными
учреждениями здравоохранения.
Преклонному возрасту свойственны многие психические и физиологические заболевания и рас-

Коллектив медицинских работников Дома-интерната.
стройства. Многие пожилые люди в
той или иной степени подвержены
этим возрастным недугам и нуждаются в поддержке со стороны родных и близких. Но далеко не всегда
родственники способны оказать
необходимую помощь самостоя
тельно, ведь уход за пожилым
или больным человеком – задача
ответственная и требует не только
времени, внимания и терпения,
но и профессиональных знаний и

навыков. Для медицинского наб
людения за клиентами интерната
оборудованы пять круглосуточных
медицинских постов, процедурный
и лекарственный кабинеты. За
каждым отделением закреплен
заведующий отделением – врач
(С. Л. Бердникова, И. С. Астахова), старшая медицинская сестра (Г. Ф. Плукчи, Т. Ф. Валента,
Г. И. Король, О. В. Убейкина, Н. В.
Волкова). Пациенты отделений ос-

матриваются врачом-психиатром
(Е. И. Засекина, Е. Н. Кемерова)
по мере необходимости на приеме
и в палатах.
Обязателен ежеквартальный
осмотр и углубленный медицинский осмотр один раз в год.
По результатам углубленного
медосмотра составляется план
лечения и диспансеризации проживающих.
(Окончание на 6 стр.)

из почты «Авангарда»

Для блага других

Врач-офтальмолог Наталья Довжик
и медсестра высшей категории Наталья Куликова.

Есть в мире профессии, которые делают
человека успешным, деловым, известным и
даже счастливым и есть люди, которые выбирают работу по противоположным критериям,
работу на благо другого человека. Одна из
них связана с медициной. Сегодня деятельность медицинского работника является ярким примером беззаветного служения людям,
выполнения своего профессионального и
гражданского долга. Мы, сельские жители,
тем у кого за плечами более полувека и больше, в основном, обращаемся за исцелением
недугов к медработникам поликлиники Марьяновской ЦРБ: врачу-урологу Александру
Ивановичу Борискину, врачу-терапевту Инге
Михайловне Чеченадзе, врачу-эндокринологу
Елене Александровне Лесовской, врачу- офтальмологу Наталье Анатольевне Довжик,
врачу-дерматологу Екатерине Сергеевне
Иващенко. В этот профессиональный день
хочется выразить огромную благодарность

за ваш нелегкий, такой нужный труд, который
требует большого терпения, мужества и
душевной чуткости, а также извинится за то,
что порой и мы, ваши пациенты, относимся
к своему здоровью небрежно.
От души благодарим всех помощников
врачей - медицинских сестер – сестер милосердия! На приеме у врача мы всегда чувствуем ваши поддержку, доброту и уважение
к старшему поколению!
Поздравляем всех работников медицинской сферы: лечащих врачей, фельдшеров,
работников исследовательской деятельности – лаборантов, рентгенологов, всехвсех и благодарим за профессионализм и
трудолюбие, умелые руки и чуткие сердца.
Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма,
благополучия, новых достижений! Пусть ваш
труд будет в радость людям, а вам приносит
только удовлетворение!
Жители села Боголюбовка.
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Фрагмент концертного выступления в РДК.

И пони здесь без дела не простаивал...
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А мальчишек увлекли головоломки.

Чтобы дети смеялись всегда…
Только так и бывает в Марьяновке на традиционном
первоиюньском празднике,
посвященном Международному Дню защиты детей.
Как раз с этого яркого события
и стартует в нашем районе летний отдых ребят. Словом, места
скуке не было и на нынешнем
мероприятии. Его организаторы,
а действие разворачивалось
на площади районного Дома
культуры, постарались охватить развлечениями ребятишек
самых разных возрастов. Для
этого представители культурно-досуговых, спортивных, образовательных, социальных
учреждений предложили им
интересные мастер-классы,
веселые подвижные игры, ув-

лекательные конкурсы, сопровождаемые конфетным поощрением. Имелась возможность и в
тире пострелять, и с надувной
горки съехать, и на лошадях
покататься. Огромную радость
участникам праздничной программы подарили и лучшие
творческие детские коллективы,
зажигательно выступившие на
сцене РДК. Приметным было и
присутствие на мероприятии
большого количества взрослых, посетивших его вместе
со своими детьми и внуками.
Поздравление присутствующим
адресовал и побывавший на нем
депутат Государственной Думы
Олег Смолин, подчеркнув, что
как раз дети должны являться
в государстве главной нацио-

нальной идеей, и подарив сфере
культуры ноутбук.
Щедрой на сюрпризы в этот
день была даже погода. Хорошему настроению способствовало яркое солнце, приятного
всплеска эмоциям добавила
лебединая стая, внезапно появившаяся над площадью. Грациозно пролетая над головами
участников детского праздника
она как бы символизировала
мир, добро и счастье. А потому
сопроводился этот лебединый
полет дружными аплодисментами.
Продолжением же активного
июньского отдыха юных марьяновцев стали лагеря дневного
пребывания, организованные
при каждой средней школе.

Одна из ярких игровых площадок библиотечная.

Победный финиш в пятнадцатый раз
Отличным результатом завершила спортивную деятельность в нынешнем учебном году Москаленская средняя школа, заняв в районной спартакиаде школьников итоговое первое место.
К такому победному финишу
ее спортсмены пришли уже
пятнадцатый раз подряд. В копилке их достижений огромное
количество высоких наград по
самым разным видам спорта.
К примеру, в мини-футболе команда москаленцев стала чемпионом района. Этого же звания
удостоились и в баскетболе
на открытом первенстве Марьяновской детско-юношеской
спортивной школы. Лидировали
и на кубке сезона по лыжным
гонкам. Его обладателями стали
Аружан Жанахмет и Александр
Богдан. Призовых мест на этих
стартах удостоились и Алина
Виль с Ариной Маркиной, и Олег
Фатеев с Евгением Жуковым.
А привели ребят к победам на
разных турнирах и соревнованиях местные спортивные
работники: Андрей Константинович Шенкнехт, Нина Станиславовна Маркель, Антон
Андреевич Баскевич, Виктор
Юрьевич Маркель.
Следует отметить, что по
окончании учебного года, и тоже
традиционно, в Москаленской
школе определяют лучших
спортсменов. В нынешнем в ней

Лучшие спортсмены Москаленской средней школы
минувшего учебного года.
на почетный пьедестал поднялись: Аружан Жанахмет, Алина
Виль, Ирина Новоселова, Александр Богдан, Евгений Жуков,
Данил Ломов. Чествование же
школьных спортсменов состоялось в торжественной обстановке на линейке Последнего
звонка. А участие в церемонии
их награждения принял еще

и кандидат в мастера спорта
по футболу Владимир Азаров,
являющийся выпускником этой
школы и ныне играющий в Новосибирской футбольной команде
«Сибирь». Большую поддержку
развитию спорта на территории
Москаленского поселения, как
поделился тренер В. Ю. Маркель, оказывает и местная ад-

Церемония вручения наград активистам
школьного спортивного движения.
министрация. При ее активном
содействии проводится и ряд
интересных внутрипоселенческих турниров. Например,
по баскетболу в рамках Дня
Победы, по мини-футболу на
приз Деда Мороза. И отклик

они находят и у школьников, и
у студентов, и всего сельского
населения. Соответственно, и
результат такой заинтересованности и совместной работы
налицо – спортивное лидерство
на протяжении многих лет.

Страницу подготовила Галина ТАРАСОВА.
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В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ

Победитель конкурса Надежда Николаевна Титкова
вместе со своей группой поддержки.

«Î Ðîññèè - ñ ëþáîâüþ»
Так назывался конкурс патриотической песни, прошедший
в преддверии нашего главного национального праздника в
Областном доме ветеранов. Его организатор – отдел по работе
с ветеранами труда Омской областной общественной организации
ветеранов (пенсионеров) объединил людей, которые знают, любят
и поют песни о нашей Родине. Всем участникам, а их было семеро
из районов области и Омска, предстояло исполнить три песни в
жанре «караоке».
Марьяновских ветеранов на конкурсе представляла Надежда Николаевна Титкова – культорганизатор Пикетинского СДК. Поет она всю
жизнь, впервые на сцену вышла в 12 лет, а ансамбль «Селяночка»,
в составе которого ее знают марьяновцы, пользуется в районе и
известностью, и популярностью.
В исполнении Н. Н. Титковой на конкурсе прозвучали песни «Гляжу
в озера синие», «Синий платочек» и «Московские окна», буквально
заворожившие зрителей. И даже на первом этапе стало понятно: наша
Надежда лучшая! Мнение группы поддержки совпало с решением
жюри: диплом лауреата конкурса у Н. Н. Титковой! А председатель
жюри В. М. Акбаева, вручая награду, отметила высокий профессионализм нашей исполнительницы.
Алина АНТОНОВА. Фото Галины ТАРАСОВОЙ.

ËÅÒÍÈÉ ÐÎÇÛÃÐÛØ
ÏÐÈÇÎÂ
äëÿ ïîäïèñ÷èêîâ ãàçåòû «Àâàíãàðä»
Внимание! Осталось несколько дней до завершения
подписной кампании на районную газету «Авангард»
на второе полугодие 2017 года.
Мы решили поощрить наших верных подписчиков и
тех, кто желает пополнить их ряды, призами летнего
розыгрыша.

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ - ВЕЛОСИПЕД.
Для участия в розыгрыше надо всего лишь заполнить этот купон и отправить по почте или принесли
в редакцию самим.
Купоны принимаются до 1 июля 2017 года.

КУПОН ПОДПИСЧИКА
Ф.И.О. ______________________________________________________
_____________________________________________________________
Дом. адрес __________________________________________________
______________________________________________________________
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È çàáîòà, è âíèìàíèå
(Окончание.
Начало на 4 стр.)
Реализуется план обследования под контролем фельдшера
А. А. Горбунова и санитарки сопровождения Л. А. Сираевой.
Все нуждающиеся в стоматологических услугах получают их
прямо в интернате. Стоматологический кабинет оборудован
современной установкой. Применяются современные методы
обезболивания. Квалификация
зубного врача интерната (Н. А.
Заливина) позволяет оказывать
все виды помощи людям с психическими заболеваниями. С
2016 года учреждение оказывает
платные услуги населению р. п.
Марьяновка, именно стоматологические услуги пользуются спросом у жителей нашего поселка.
Одним из элементов лечебной работы является лечебное
питание. Службой организации
питания руководит шеф-повар
М. И. Аксенченко, проживающие
получают сбалансированное пятиразовое питание, в том числе

и диетическое, используется витаминизация блюд. Диетическое
питание получают 52 человека.
Отвечает за организацию лечебного питания и адекватное применение его медицинская сестра диетическая О. В. Иванова.
Физкультурно-оздоровительные
мероприятия проходят на оборудованной спортивной площадке,
в зале лечебной физкультуры,
(тренажерный зал), в котором
имеется необходимое оборудование, а также спортивный инвентарь. Инструктором по лечебной
физкультуре (Н.В. Кочурова) в
соответствии с индивидуальной
программой реабилитации инвалида, а также по назначению
врачей-специалистов проводятся
лечебно-оздоровительные мероприятия на имеющемся реабилитационном оборудовании.
Физиотерапевтический кабинет
оснащен всем необходимым оборудованием, профессионально
оказывает услуги медицинская
сестра физиотерапевтическая
В. П. Егорова.

В реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов
важная роль отводится медицинским сестрам, так как именно они
круглосуточно находятся рядом с
проживающими интерната, координируя выполнение медицинских
назначений, являясь главным связующим звеном между пациентом
и врачом. Благодаря сестринской
опеке и заботе, проживающие
чувствуют себя в большей безопасности и защищенности. Более 10 лет работают в интернате
О. А. Акишина, С. В. Бабко, Е. В.
Берберя, Е. И. Бондарева, И. С.
Витман, Н. В. Колотилова, Л. А.
Чернышенко, Е. В. Солнышкина.
В преддверии профессионального праздника я от лица всех
проживающих Дома-интерната
поздравляю коллектив медицинских работников с профессиональным праздником и искренне желаю здоровья, успехов в
работе и благополучия в семьях.
Ирина МЕЛЬНИК,
специалист
по социальной работе.

Ê ñâåäåíèþ þðèäè÷åñêèõ ëèö
è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé,
îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè Ìàðüÿíîâñêîãî ðàéîíà
В соответствии с требованиями статьи 69.2 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды» юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны поставить
на государственный учет эксплуатируемые и принадлежащие им на установленном законом праве
объекты, оказывающие негативное воздействие на
окружающую среду (далее - объекты HBOC). Постановку объектов HBOC на государственный учет
в региональном реестре (выдача свидетельства)
осуществляет министерство природных ресурсов
и экологии Омской области.

Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанности по подаче заявки на постановку
на государственный учет объектов HBOC влечет
в соответствии со ст. 8.46 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до двадцати
тысяч рублей, на юридических лиц - от тридцати
тысяч до ста тысяч рублей.
Сергей ШЕВЕЛЕВ,
ведущий специалист сектора по делам ГО, ЧС
Администрации района.

УМВД РОССИИ ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Îñòîðîæíî: ìîøåííèêè!
• Вы получили SMS-сообщение
о выигрыше или о том, что Ваша
карта заблокирована;
• Вам звонят и тревожным голосом сообщают, что близкие
попали в беду и чтобы решить
проблему нужна крупная сумма
денег;
• Вам позвонили из поликлиники и сообщают о плохом состоянии Вашего здоровья, при этом
предлагают приобрести «чудо»
лекарство;

• К Вам пришли незнакомцы
(работники социальных служб,
гадалки, продавцы различных
товаров) и под любым предлогом
просят пройти в дом;
• Вы нашли заманчивое объявление о продаже товара в другом
регионе и продавец настаивает
на внесении предоплаты;
НЕ ВЕРЬТЕ, ЭТО ОБМАН
• Не сообщайте свои данные,
пин-коды и другие пароли дающие доступ к Вашей карте;

• Не впускайте посторонних в
дом, позвоните родственникам
или пригласите соседей, не передавайте деньги чужим людям;
• Не перечисляйте деньги за
покупку, не убедившись в благонадежности продавца.
Если Вы стали жертвой мошенников, либо подозреваете, что можете ею стать, незамедлительно
обратитесь в полицию. Звоните
«02», с мобильного «102», или
«112».

Âû ìîæåòå îñòàíîâèòü êîððóïöèþ
СООБЩАЙТЕ О ФАКТАХ КОРРУПЦИИ!
СООБЩЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ:
- Прокуратура Омской области 8 (3812) 357-357, www.prokuratura.omsk.ru;
- Следственное управление Следственного комитета Российской
Федерации по Омской области 8 (3812) 283-809, dsu@susk55.ru;
- Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Омской области 8 (3812) 792-415, orch2omsk@yandex.ru.
«Телефон доверия» Губернатора Омской области 8 (3812) 374-000.
Режим работы: по будням с 9:00 до 14:00, http://gubernator.omskportal.
ru/ru/governor/priemnaya.html
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

«Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ» ïî âîïðîñàì
áîðüáû ñ íàðêîìàíèåé
26 июня – Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Он был
учрежден в 1987 году как выражение решимости
Генеральной Ассамблеи ООН усилить свою деятельность и создать мировое общество, свободное
от злоупотребления наркотиками. Основанием для
такого решения стали рекомендации Международной конференции по борьбе со злоупотреблением
наркотическими средствами и их незаконным оборотом, принявшей обширный план деятельности
по борьбе с наркотической зависимостью.
Сегодня незаконный оборот наркотиков относится
к числу преступлений, за которое предусмотрено
суровое наказание. Так, согласно ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации незаконные
производство, сбыт или пересылка наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов, а

также незаконные сбыт или пересылка растений,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества наказываются лишением свободы на срок от
четырех до восьми лет с ограничением свободы на
срок до одного года либо без такового.
Указанные деяния, совершенные в особо крупном размере, могут повлечь наказание вплоть по
пожизненного лишения свободы.
В рамках Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков
прокуратурой Марьяновского района 26 июня
будет проведена «горячая линия» по вопросам
борьбы с наркоманией и незаконным оборотом
наркотических средств и психотропных веществ
по телефону 2-16-00.

Сегодня встречает свой очередной день рождения ЛИДИЯ СТЕПАНОВНА СЛЕДЬ, а буквально
два дня назад исполнилось 90 лет АЛЕКСАНДРЕ
ИВАНОВНЕ ДРОНОВОЙ! Силы вам, энергии, вечного лета, помощи близких и не хандрить. В возрасте вашем есть
множество плюсов, мудрость по жизни и опыт ведет, жить вам
желаем красиво, со вкусом, пусть и здоровье Господь вам дает!

Совет ветеранов Васильевского сельского поселения.

×òî íåîáõîäèìî ïîìíèòü
â ñëó÷àå óãðîçû òåðàêòà
Быстрота и слаженность действий в случае
угрозы террористического акта являются неотъемлемым условием минимизации последствий его
совершения, позволяют избежать человеческих
жертв.
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 25.03.2015 №272 установлен порядок информирования об угрозе совершения
или о совершении террористического акта. При
поступлении в Администрацию муниципального
образования или правообладателю места массового пребывания людей информации (в том числе
анонимного характера) об угрозе совершения или
о совершении террористического акта в месте
массового пребывания людей должностные лица
Администрации муниципального образования или
правообладатель места массового пребывания
людей незамедлительно информируют об этом
территориальный орган безопасности, территориальные органы Министерства внутренних дел
Российской Федерации, Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации и
Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий

посредством имеющихся в их распоряжении средств
связи.
При представлении информации с помощью
средств телефонной связи или радиосвязи лицо,
передающее информацию, называет свои фамилию,
имя, отчество, занимаемую должность, наименование места массового пребывания людей и сообщает
имеющуюся информацию об угрозе совершения
или о совершении террористического акта.
Лицо, передавшее информацию с помощью
средств электронной или факсимильной связи,
телефонной связи или радиосвязи, фиксирует
факт передачи, дату и время передачи информации имеющимися в его распоряжении средствами
аудио- и (или) видеозаписи, программными и (или)
техническими средствами.
Срок хранения носителей информации, подтверждающих факт ее передачи, дату и время,
составляет не менее 30 дней.
За нарушение указанного порядка статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях предусмотрена административная
ответственность в виде административного штрафа.
Евгений ЗЕМЛЯНИЦИН,
помощник прокурора района.

Ïðîâåðêè ïðîäîëæàþòñÿ
Первого июня отметили Международный день
защиты детей. Безусловно, защита прав и законных
интересов несовершеннолетних, профилактика
безнадзорности и правонарушений лиц этой категории является одним из приоритетных направлений
деятельности правоохранительных органов. Вопрос
обеспечения реализации интересов несовершеннолетних находится на постоянном контроле органов
прокуратуры.
В истекшем периоде нынешнего года прокуратурой
района особое внимание уделялось соблюдению
требований законодательства со стороны органов и
учреждений системы профилактики, деятельность
которых способствует предупреждению неправомерных действий как со стороны несовершеннолетних,
так и в отношении них.
За пять минувших месяцев этого года прокуратурой
района выявлено 42 нарушения законодательства в
сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, что больше на 15 (или на
55%), чем в аналогичном периоде 2016 года. Наиболее характерными нарушениями в указанной сфере

ТРАГЕДИЯ
Молодой человек ехал на велосипеде в чистом поле, когда
в него попала молния. От удара
24-летний парень скончался на
месте происшествия.
Омские следователи проводят
проверку по факту гибели от
удара молнией 24-летнего парня.
В субботу, 3 июня, около 19:30
часов около деревни Чебуренки

являются несвоевременное принятие мер органами
и учреждениями системы профилактики, направленных на предупреждение противоправных действий
со стороны несовершеннолетних, проведение их
не в полном объеме, отсутствие информационного
взаимодействия в вопросах профилактики.
Особое внимание при проведении проверок уделяется также защите трудовых, жилищных прав
несовершеннолетних, их прав в сфере образования.
Прокуратурой района постоянно анализируются локальные акты образовательных учреждений, затрагивающие права несовершеннолетних на образование.
Так, за пять месяцев этого года прокуратурой района
опротестовано 14 противоречащих закону локальных
нормативно-правовых актов, протесты рассмотрены,
удовлетворены, акты приведены в соответствие с
действующим законодательством об образовании.
Прокуратурой района продолжаются проверки
в сфере обеспечения прав и законных интересов
несовершеннолетних.
Мария ОРЕЛ,
помощник прокурора района.

Ãðîçà óíåñëà æèçíü
было обнаружено тело местного
жителя.
Как сообщили в пресс-службе
Управления СУ СКР по Омской
области, во время грозы молодой
человек ехал в поле на велосипеде, когда его ударила молния. От
электрического искрового разряда парень скончался. Следственными органами по данному факту

проводится доследственная проверка. По результатам проверки
будет вынесено процессуальное
решение.
Добавим, что во время грозы, если она застала в поле,
необходимо найти углубление
и лечь в него. В противном случае молния с большой долей
вероятности ударит в человека.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ
ОХРАННИКИ.
Вахта. г. Ханты-Мансийск.
Т. 89227900272, 8 (3467) 336787.

Компании «Росгосстрах»
требуются
МЕНЕДЖЕРЫ по продажам
страховых и банковских
продуктов. Т. 89136851331.
Водитель-экспедитор,
уборщица, разнорабочий.
Т. 89136344538.
Срочно требуется
ПРОДАВЕЦ.
Т. 89006700174
В продуктовый магазин «Мечта»
требуется ПРОДАВЕЦ.
Т. 89081115213.

Коров, быков, телок, овец.
Т. 89514152120, 89050978637.
Свиней, КРС ж/в и мясом.
Т. 89620354467.
Свиней, КРС ж/в и мясом.
Т. 89681069500.
Закупаем КРС живьем.
Т. 89236890782.
ЗАКУПАЕМ коров, нетелей, лошадей, БАРАНОВ, быков ж/в и
МЯСОМ. Дорого.
Т. 89533935338, 89139651391,
89236993874.
Закупаем КРС, молодняк, лошадей,
овец живым весом.
Т. 89088086507, 89658754428.

ÇÀÊÓÏÀÅÌ

МЯСО ДОРОГО.
Т. 89533940333, 89087942710.

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

ÌßÑÎ Дорого.
Т. 89006718696.

ÑÂÈÍÅÉ, ÕÐßÊÎÂ æèâûì âåñîì.
Ò. 89136160870.

СВИНЕЙ ж/в.
Т. 89681009804.

Свиней, хряков, КРС ж/в.
Т. 89659858947.
КРС, КОРОВ, ТЕЛОК,
БЫКОВ ж/в и мясом.
Т. 89507984114, 89609887488.

ЗАКУПАЕМ МЯСО (говядина 200-210
р., корова 160-170 р., свинина 130
р.). Расчет на месте. Т. 89081098383.

ÑÄÀÞ
МЯСО.
Т. 89136344538.

МАГАЗИН в аренду.
Т. 89507862544.

СВИНЕЙ, ХРЯКОВ
живым весом.
Т. 89658333222.

КОМНАТУ с мебелью.
Т. 89507966676.
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Понедельник,
19 июня
«ПЕрвый канал»
06.00 Телеканал «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 Вечерние новости (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «МАЖОР-2» (16+)
00.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 «Познер» (16+)

«россия 1»
06.00, 10.15 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07,
09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
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 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» (12+)
00.15 Специальный корреспондент (16+)

«РЕН ТВ - омск»
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 «Астрономы древних миров» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
00.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» (18+)

13.55 «В центре событий» (16+)
14.55, 19.40 «Музык@» (16+)
15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
15.20 «Студия звезд»
15.50 «Город новостей»
16.15 «Городское собрание» (12+)
17.00 Тайны нашего кино. «Служебный
роман» (12+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.40 «Как это сделано» (12+)
18.55, 19.50 «Жесть» (16+)
19.35, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
21.00 «Петровка, 38» (16+)
21.20 «Право голоса» (16+)
23.30 «Бложьи люди» (16+)
00.05 «Без обмана». «Консервы против
пресервов» (16+)

Вторник,
20 июня
«ПЕрвый канал»
06.00 Телеканал «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 Вечерние новости (16+)
19.40 «Первая Студия» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ПУТИН»
23.40 « МАЖОР-2» (16+)
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)

«россия 1»
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07,
09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
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 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)

11.15 «Управдом» (12+)
12.00 «Новые никому не известные
приключения барона Мюнхгаузена»
12.10, 03.50 «КОЛОМБА» (16+)
15.10, 05.15 «Мой герой» (12+)
16.00, 00.00 «МЕСТЬ» (16+)
18.05 «Реальный мир. Сновидения» (16+)
18.35 «КОВЧЕГ» (16+)
19.55 «Семейный лекарь в Омске» (12+)
20.30, 02.30 «Как пройти в библиотеку?»
21.30 «БАНШИ» (16+)

«тв центр»
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.30 «Настроение»
09.00 «Доктор И...» (16+)
09.35 «БАЛАМУТ» (12+)
11.25 «Владимир Гуляев. Такси на
Дубровку» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События» (16+)
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Город новостей»
16.15 «Без обмана». «Консервы против
пресервов» (16+)
17.05 Тайны нашего кино. «За витриной
универмага» (12+)
17.35 «Реальный мир» (12+)
18.25 «Подсказки потребителю» (12+)
18.40, 20.35, 20.50 «Омск сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (12+)
20.40 «Девчонка на прокачку» (12+)
21.00 «Петровка, 38» (16+)
21.20 «Право голоса» (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники! Виртуальные
торгаши» (16+)
00.05 «Прощание. Евгений Примаков» (16+)

Среда,
21 июня
«ПЕрвый канал»
06.00 Телеканал «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 Вечерние новости (16+)
19.40 «Первая Студия» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ПУТИН»
23.40 «МАЖОР-2» (16+)
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)

«нТВ»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25, 17.30 Чрезвычайное происшествие
(16+)
13.00 «Место встречи» (16+)
15.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
18.40 «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ
ПРАВИЛ» (16+)
22.35 «Итоги дня» (16+)
23.05 «Поздняков» (16+)
23.15 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)
00.15 «Место встречи» (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 «Древнекитайская Русь» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
00.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» (18+)

«россия 1»
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07,
09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
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 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)

«нТВ»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25, 17.30 Чрезвычайное происшествие
(16+)
13.00 «Место встречи» (16+)
15.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
18.40 «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ
ПРАВИЛ» (16+)
22.35 «Итоги дня» (16+)
23.05 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)
00.00 «Место встречи» (16+)

«РЕН ТВ - омск»
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 23.00 Новости (16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Послание погибшей Атлантиды» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (16+)
22.20 «Всем по котику» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
00.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» (18+)

«12 канал»
«тв центр»
07.00 «Настроение»
09.00 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
10.50 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (12+)
12.30, 15.30, 23.00, 01.00 «События» (16+)
12.50 «Постскриптум» (16+)

11.00 Суд присяжных (16+)
12.25, 17.30 Чрезвычайное происшествие
(16+)
13.00 «Место встречи» (16+)
15.30 «СВИДЕТЕЛИ»
18.40 «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ
ПРАВИЛ» (16+)
22.35 «Итоги дня» (16+)
23.05 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)
00.00 «Место встречи» (16+)

«12 канал»
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час
новостей» (16+)
06.30, 17.20 «Люди РФ» (12+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
08.30, 21.00 «Роботы Болт и Блип»
09.10 «Великая Отечественная
Недосказанное» (16+)
10.00, 01.05 «ДУРДОМ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Как пройти в библиотеку?»
11.50 «Благовест. Слово пастыря».
12.55 «Тайна 22 июня» (16+)
15.10, 05.15 «Мой герой» (12+)
16.00, 00.00 «МЕСТЬ» (16+)
18.05 «Новые никому не известные
приключения барона Мюнхгаузена»
18.15 Агентство «Штрихкод»
18.25 «КОВЧЕГ» (16+)
20.30, 02.30 «Туризматика 55» (12+)
21.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (16+)

«тв центр»
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.30 «Настроение»
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.40 Профилактика на канале ТВЦ с 09.40
по 12.50
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
14.40, 17.40 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.30, 23.00 «События» (16+)
15.50 «Город новостей»
16.15 «Прощание. Евгений Примаков» (16+)
17.05 Тайны нашего кино. «Большая
перемена» (12+)
17.50 «Реальный мир» (12+)
18.20 «Девчонка на прокачку» (12+)
18.30 «Подсказки потребителю» (12+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (12+)
20.40 «Формула здоровья» (12+)
21.00 «Петровка, 38» (16+)
21.20 «Право голоса» (16+)
23.30 «Линия защиты» (16+)
00.05 «Хроники московского быта. Молодая
жена» (12+)

«РЕН ТВ - омск»

«12 канал»
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час
новостей» (16+)
06.10 «Национальный характер. Душа
России»
06.35, 17.20 «Люди РФ» (12+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
08.30, 21.00 «Роботы Болт и Блип»
09.10, 03.00 «Повелители эволюции» (12+)
10.00, 01.05 «ДУРДОМ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Спортивный регион»
11.35 «Новые никому не известные
приключения барона Мюнхгаузена»
12.05, 03.40 «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН» (16+)
15.10, 05.15 «Мой герой» (12+)
16.00, 00.00 «МЕСТЬ» (16+)
18.05 «Реальный мир. Формула любви» (16+)
18.35 «КОВЧЕГ» (16+)
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.30 «ЭТО РАЗВОД!» (16+)
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06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час
новостей» (16+)
06.30, 17.20 «Люди РФ» (12+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
08.30, 21.00 «Роботы Болт и Блип»
09.10, 03.00 «Живая история» (16+)
10.00, 01.05 «ДУРДОМ» (16+)
11.00, 20.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»

«нТВ»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)

Четверг,
22 июня
«ПЕрвый канал»
06.00 Телеканал «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 Вечерние новости (16+)
19.40 «Первая Студия» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ПУТИН»
00.40 «Вечерний Ургант» в Санкт-Петербурге
(16+)

«россия 1»
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07,
09.35 «Вестиф – 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 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
115.40, 18.20, 21.45 Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» (12+)
00.15 «Поединок». Программа Владимира
Соловьева (12+)

«РЕН ТВ - омск»
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 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
00.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» (18+)

«нТВ»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25, 17.30 Чрезвычайное происшествие
(16+)
13.00 «Место встречи» (16+)
15.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
18.40 «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ
ПРАВИЛ» (16+)
22.35 «Итоги дня» (16+)
23.05 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)
00.00 «Место встречи» (16+)

«12 канал»
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час
новостей» (16+)
06.30, 17.20 «Люди РФ» (12+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
08.30, 21.00 «Роботы Болт и Блип»
09.10, 03.00 «Вечный огонь славы» (16+)
10.00, 01.05 «ДУРДОМ» (16+)
11.00, 17.00, 20.00, 14.00 «Час новостей»
11.15 «Туризматика 55»
12.00 «Новые никому не известные
приключения барона Мюнхгаузена»
12.25, 03.40 «ДРУГ» (12+)
15.10, 05.15 «Мой герой» (12+)
16.00, 00.00 «МЕСТЬ» (16+)
18.05 «Наша марка» (12+)
18.30 «КОВЧЕГ» (16+)
19.55 «Семейный лекарь в Омске» (12+)
20.30, 02.30 «Русский характер» (16+)
21.30 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (16+)

«тв центр»
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.30 «Настроение»
09.10 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» (12+)
11.05 «У Вечного огня» (12+)
11.40 «Анатолий Папанов. Так хочется
пожить» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События» (16+)
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
14.40, 18.35 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Город новостей»
16.15 «Хроники московского быта. Молодая
жена» (12+)
17.05 Тайны нашего кино. «...А зори здесь
тихие» (12+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
19.35 «Девчонка на прокачку» (12+)
20.40 «Лично известен» (12+)
20.50 «Подсказки потребителю» (12+)
21.00 «Петровка, 38» (16+)
21.20 «Право голоса» (16+)
23.30 «Подземный полк» (16+)
00.05 «Польские красавицы. Кино с
акцентом» (12+)

Пятница,
23 июня
«ПЕрвый канал»
06.00 Телеканал «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» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «Победитель»
00.10 «Вечерний Ургант» (16+)

www.gazeta-avangard.ru
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«россия 1»
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07,
09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
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 «Юморина» (16+)
00.20 «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ» (12+)
02.25 «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)

телепрограмма

12.50, 16.05 «Беспокойный участок-2»
(12+)
15.55, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
18.40 «Совет планет» (16+)
19.30 «Автосфера» (12+)
20.30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой (16+)
21.40 «Право голоса» (16+)
23.30 «Приют комедиантов» (12+)
01.25 «Алла Демидова. Сбылось – не
сбылось» (12+)
02.15 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» (12+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)
06.00 «Осторожно, мошенники! Виртуальные
торгаши» (16+)
06.35 «Ольга Остроумова. Любовь земная»
(12+)

Суббота,
24 июня
«РЕН ТВ - омск»
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. (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 «Документальный проект» (16+)
12.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (16+)
16.00 «Информационная программа 112»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
20.00 «Мир на счетчике: когда новый
кризис?». Документальный
спецпроект. (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
00.40 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» (16+)
03.30 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)

«ПЕрвый канал»
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Наедине со всеми» (16+)
08.00 «ВИЙ» (12+)
09.35 «Смешарики. Новые приключения»
09.50 «Смешарики. ПИН-код»
10.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.45 «Слово пастыря»
11.15 К юбилею актрисы. «Наталья Варлей.
«Свадьбы не будет!» (12+)
12.20 Смак (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 «На 10 лет моложе» (16+)
15.00 «Вокруг смеха»
16.45 «Это касается каждого» (16+)
17.50 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым
19.00 Вечерние новости (16+)
19.15 «Точь-в-точь» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «ВКУС ЧУДЕС» (16+)
01.50 «ЖАЖДА СКОРОСТИ» (12+)
04.15 «ГРОМ И МОЛНИЯ» (16+)
06.00 «Модный приговор»

«нТВ»
04.00, 05.05 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ»
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
06.00 «Деловое утро 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» (16+)
15.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
17.30 «ЧП. Расследование» (16+)
18.40 «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РАДУГУ, НУЖНО
ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ» (16+)
22.30 «Мировая закулиса. Повелители
погоды» (16+)
23.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
00.30 «Место встречи» (16+)
02.30 «Поедем, поедим!»
03.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

«12 канал»
05.55, 08.20, 11.50, 18.00 «Благовест»
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час
новостей» (16+)
06.30, 17.20 «Ленинградская иордань» (12+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
08.10, 09.55, 11.55, 17.55, 21.25, 23.20
Телемаркет
08.30, 21.00 «Роботы Болт и Блип»
09.10 «Брежнев, которого мы не знали»
(12+)
10.00, 01.05 «ДУРДОМ» (16+)
11.00, 17.00, 14.00, 20.00 «Час новостей».
Прямой эфир
11.15 «Русский характер» (16+)
12.05, 03.20 «СНЕГИРЬ» (16+)
15.10, 05.15 «Мой герой» (12+)
16.00, 00.00 «МЕСТЬ» (16+)
18.05 «Новые никому не известные
приключения барона Мюнхгаузена»
18.15 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» (16+)
19.25 «Агентство «Штрихкод»
19.40, 03.00 «Спортивный регион»
20.30, 02.30 «Как пройти в библиотеку?»
21.30 «СТЕРВА ДЛЯ ЧЕМПИОНА» (16+)

«россия 1»
06.20 «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» (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 Вести
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
15.00 Вести
15.20 «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ» (12+)
19.00 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
22.00 «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ» (12+)
01.50 «СУДЬБА МАРИИ» (12+)
03.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» (12+)

«РЕН ТВ - омск»
05.00 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
05.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
06.20 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. (16+)
08.00 «ТЕРНЕР И ХУЧ» (12+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа» (16+)
12.25 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко.
(16+)
12.30 Новости. (16+)
12.35 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко.
(16+)
16.30 Новости. (16+)
16.35 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко.
(16+)
17.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. (16+)
19.00 «Засекреченные списки. Битва за
Землю! Новые свидетельства об НЛО».
Документальный спецпроект. (16+)
21.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
22.50 «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ»
(16+)
00.50 «ПОМПЕИ» (12+)
02.50 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
04.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

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 «Красота по-русски» (16+)
14.05 Своя игра
15.00 Сегодня
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». Юля Волкова
(16+)
18.00 «Центральное телевидение» (16+)
19.00 «Ты супер!» До и после...
21.30 «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ
МАМОЙ?» (12+)
23.20 «ДИКАРИ» (16+)
01.30 «Желаю тебе». Юбилейный концерт
Игоря Саруханова (12+)
03.15 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

«нТВ»
04.00 Их нравы
04.40 «Звезды сошлись» (16+)
06.25 Смотр
07.00 Сегодня
07.20 «Устами младенца»
08.00 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08.25 «Умный дом»
09.00 Сегодня

13.00 Праздник Ураза-Байрам. Прямая
трансляция из Московской Cоборной
мечети
13.55 «Сто к одному»
15.00 Вести
15.20 «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» (12+)
19.00 Концерт номер один. Денис
Мацуев, «Синяя Птица» и друзья в
Кремлевском дворце
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
01.30 «Под кодовым именем «Анита»
02.30 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (16+)
04.35 «Смехопанорама»

«РЕН ТВ - омск»
«12 канал»
06.00 «Час новостей» (16+)
06.30 «Спортивный регион»
06.55 «ЭТО РАЗВОД!» (16+)
08.30 «Новые никому не известные
приключения барона Мюнхгаузена»
08.55 Лекция профессора Московской
духовной академии и семинарии
Осипова А. И. «Истинность
Православия»
10.00, 05.15 «Врачи» (12+)
10.55 «Семейный лекарь в Омске» (12+)
11.00 «Управдом» (12+)
11.30 «Туризматика 55» (12+)
12.05 «Всемирное природное наследие
Колумбия» (12+)
13.00 «Барышня и кулинар» (12+)
13.30 «Повелители эволюции» (12+)
14.20 «МЕСТЬ» (16+)
19.55, 03.40 «Александр Малинин». Фильмконцерт
21.30 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ» (16+)
23.20 «БАНШИ» (16+)
01.05 «Играй гармонь в Омске». Концерт.
Заволокины
03.00 «Вечный огонь славы» (16+)

«тв центр»
07.15 «Марш-бросок» (12+)
07.55 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
09.35 Новости (16+)
10.00 «Бюро погоды» (16+)
10.05 «Короли эпизода. Сергей Филиппов»
(12+)
10.55 «СЕМЬ НЯНЕК» (12+)
12.30, 15.30, 00.40 «События» (16+)
12.45 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
14.45, 15.45 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА. СВАДЕБНЫЙ
ПЕРЕПОЛОХ» (12+)
18.25 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
00.55 «Право голоса» (16+)
04.05 «Бложьи люди» (16+)

Воскресенье,
25 июня
«ПЕрвый канал»
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Ералаш
07.50 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (12+)
09.25 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Ураза-Байрам». Трансляция из
Уфимской соборной мечети
11.55 «Непутевые заметки» (12+)
12.25 Фазенда
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 «Теория заговора» (16+)
15.10 «Маршалы Победы» (16+)
17.20 «Берлин 41-го. Долетали сильнейшие»
(12+)
18.45 «Аффтар жжот» (16+)
19.50 Концерт Максима Галкина
22.00 Воскресное «Время» (16+)
23.30 «Что? Где? Когда?» Летняя серия игр
00.40 «Тайные общества. Маски
конспираторов» (12+)
01.40 «ОПАСНЫЙ ДЖОННИ» (16+)
03.25 «ПРИЯТНАЯ ПОЕЗДКА» (16+)
05.25 Контрольная закупка

«тв центр»
05.15 «Татьяна Васильева. У меня
ангельский характер» (12+)
06.10 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной
Устиновой (12+)
07.00, 15.30, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25, 15.50, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро
погоды» (16+)
07.30 «Настроение»
09.00 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
10.45 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК-2» (12+)
12.30, 23.00 «События» (16+)

«Авангард»
№23 (10264)
16.06.2017

«россия 1»
06.00 «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» (12+)
07.55 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 Утренняя почта
10.00 «Смеяться разрешается»
12.00 Вести
12.20 «Местное время. Вести – Омск.
События недели»

05.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
05.20 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. (16+)
08.45 «ПОМПЕИ» (12+)
10.40 «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
12.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
23.00 «Добров в эфире». Информационноаналитическая программа. (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара
Прилепина.Валерий Сюткин
01.40 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
(16+)

«нТВ»
04.10 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
07.00 Сегодня
07.20 Лотерея «Счастливое утро»
08.25 Едим дома
09.00 Сегодня
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
15.00 Сегодня
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» (16+)
18.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
19.10 Ты не поверишь! (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «КОГДА Я БРОШУ ПИТЬ...» (16+)
00.00 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+)
01.45 «Поедем, поедим!»
02.10 «Родители чудовищ» (16+)
03.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

«12 канал»
06.05 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» (16+)
07.15 «Реальный мир. Формула любви» (16+)
07.50 «Всемирное природное наследие
Колумбия» (12+)
08.55, 01.10 Лекция профессора Московской
духовной академии и семинарии
Осипова А. И. «Истинность
Православия»
10.00 «Врачи» (12+)
11.00 «Русский характер» (16+)
11.30 «Спортивный регион»
12.05 «Тайна 22 июня» (16+)
13.00 «Барышня и кулинар» (12+)
13.35 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ» (16+)
15.25, 16.55 «РЫЖИЙ, ЧЕСТНЫЙ,
ВЛЮБЛЕННЫЙ»
18.20 «Новые никому не известные
приключения барона Мюнхгаузена»
18.30 «Живая история» (16+)
19.30 «Семейный лекарь в Омске» (12+)
19.35 «Агентство «Штрихкод»
19.45 «Приют комедиантов» (12+)
21.30 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» (16+)
23.25 «СТЕРВА ДЛЯ ЧЕМПИОНА» (16+)
03.10 «Звездный ШансОн». Концерт (16+)
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РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, покупка
плазменных б/у телевизоров. Выезд
в село. Т. 89081089123.

ПРОДАЮ

Евроштакетник
производство
р. п. Любинский.
Т. 89045864820.

ДОМ (газ, вода) в Марьяновке,
ц. 850 т. р. Торг.
Т. 89234589593.

ПОРОСЯТ 1 мес.
Т. 89087907977.
Зем. уч. (в Лузино) с фундаментом под ИЖС. 220 тыс.
руб. Т. 89045835871.

профнастил
производство
р. п. Любинский.
Т. 89045864820.

Легковой ПРИЦЕП.
Т. 89081043904.
«Волгу» ГАЗ-3102, вагончик
- бытовку, КШП, плуг.
Т. 89831134431.

Здесь могла быть
ваша реклама.

ЗАКУПАЕМ
Закупаем говядину, баранину
ж/в и мясом.
Т. 89514234358.

Закупаем мясо КРС 210-240 р.
Т. 89502133787..
Закупаем мясо КРС 200-230 р.,
корова 150-175 р.
Т. 89006724111.

«тв центр»
06.55 «ИЩИТЕ МАМУ» (16+)
08.45 «Фактор жизни» (12+)
09.15 «Алла Демидова. Сбылось – не
сбылось» (12+)
10.05 «ОХЛАМОН» (16+)
11.55 «Барышня и кулинар» (12+)
12.30, 01.25 «События» (16+)
12.45 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» (12+)
14.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
15.30 «Девчонка на прокачку» (12+)
15.45 «Лично известен» (12+)
15.55 «Омск сегодня» (16+)
16.00 «ДВОЕ» (16+)
17.50 «КОММУНАЛКА» (12+)
21.40 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
01.40 «Петровка, 38» (16+)
01.50 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» (12+)
03.40 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)
05.35 «Подземный полк» (16+)
06.05 «Мой муж – режиссер» (12+)

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

Закупаем мясо КРС 180-240 р.
Т. 89502105855, 89620456585.

Закупаем СВИНИНУ.
Т. 89048235421.
Комитет по образованию и райком профсоюза
работников образования
извещают о смерти ветерана
педагогического
труда ГАММ ЛЮБОВИ МАКАРОВНЫ и выражают
соболезнование родным и
близким покойной.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Администрация Боголюбовского сельского поселения Марьяновского муниципального района Омской области в соответствии
с п.5.1. ст.10 ФЗ от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» извещает о возникновении
права муниципальной собственности на следующий участок: земельный участок с кадастровым номером 55:12:01 07 05:19 пл.
450000 кв. м, категория земель - земли сельскохозяйственного
назначения, разрешенное использование - для ведения сельскохозяйственного производства, местоположение: Омская обл.,
Марьяновский р-н, Боголюбовское сельское поселение, отд. З,
поле IV-1, учтен в ГКН 31.05.2017 г., право возникло 31.05.2017
года, кадастровая стоимость 1 260 296 руб. 80 коп.
Указанный участок выделен в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с КН
55:12:000000:39, категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование - для ведения
сельскохозяйственного производства, местоположение - Омская обл., Марьяновский р-н, Боголюбовское сельское поселение.
Для заключения договора купли-продажи в отношении указанного участка заинтересованные лица вправе обратиться с заявлением в администрацию Боголюбовского сельского поселения Марьяновского муниципального района Омской области по
адресу: Омская область, Марьяновский район, с. Боголюбовка,
пер. Школьный, д. 14. Телефон для справок: 8 (38168) 3-82-68.
Земельный участкок предоставляется гражданам и юридическим лицам в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации и ФЗ от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения». При этом
участок передается в собственность без проведения торгов исключительно использующим их сельскохозяйственным организациям или КФХ в случае, если такие субъекты обратились с
заявлением о заключении договора купли-продажи в течение
шести месяцев с момента государственной регистрации права
муниципальной собственности на такие участки.
Сделки заключаются в порядке и на условиях, установленных
Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, а также специальными нормами
ФЗ от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»(п.З и 4 ст.9 ФЗ от 24.07.2002 №101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», п.5.1,
ст.10 ФЗ от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и т. д.)
Аналогичная информация размещена на официальном сайте
в сети «Интернет», а также на информационных щитах, расположенных на территории муниципального образования Боголюбовского сельского поселения Марьяновского муниципального
района Омской области.

ÏÐÎÄÀÞ
Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

ДРОВА.
Колотые. Чурки.

Грузим больше совести!
Т. 89509517445.

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

КОЗЛЯТ. Т. 3-74-63.

ШПАЛЫ строительные.
Доставка.
Т. 89136678033.

ТЕЛОЧКУ 2 мес.
Т. 89507903168.

ШПАЛЫ строительные.
Доставка.
Т. 89136103168.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ДРОВА, УГОЛЬ, ПИЛОМАТЕРИАЛ
обрезной и необрезной.
Т. 89507893378, 89509524915.
ДРОВА, УГОЛЬ в мешках, ПИЛОМАТЕРИАЛ. Чек и накладная.
Т. 89514287751, 89131565844.

Уголь кузбасский от 1 т., дрова,
щебень, земля. Т. 89088011877.

ДРОВА сухие, ДОСКУ березовую (обрезную и необрезную),
БРУС. Т. 89609916331.

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).

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

3-к. бл. кв. в центре, 2 этаж.
Т. 89236889730.

Уголь кузбасский, дрова, цемент, песок,
щебень, пиломатериал, OSB-плиты,
бруски. Т. 89293658478, 89507893819.

Квартиру в 2-кв. доме в Голенках (52 кв. м, 10 сот. земли). Т. 89045819186.

Пенсионерам доставка бесплатна.

ДРОВА.

Т. 89609945486, 89061972505.

БЛ. ДОМ (земля 10 сот, газ,
вода) 1 млн. 500 тыс. руб.
Т. 89507847348.

ДРОВА: колотые и чурки.
Т. 89045822094.

БЛ. ДОМ в Марьяновке.
Т. 89048203180.

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

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

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

ЗЕМЛЮ, ПЕРЕГНОЙ, ГЛИНУ.
Т. 89087927628.
Пиломатериал, металлочерепицу, профнастил. Доставка.
Т. 89081041742, 2-20-43.

БАННЫЙ КОТЕЛ.
Т. 89507950789.

1-к. КВАРТИРУ
в центре Марьяновки.
Т. 89533910625.

ПЕСОК
С ДОСТАВКОЙ

КОМНАТУ
под материнский капитал.
Т. 89514274736.

500 руб. тонна. От 10 тонн.
Т. 89139611445.

ÒÅÕÍÈÊÀ
ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ, ОВЕС,
ОТРУБИ. Доставка..
Т. 89081114545, 2-12-61.
КОРМ, ОТРУБИ,
ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ, ОВЕС.
Т. 89081117032.
Марьяновский инкубатор реализует

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

Адрес: р. п. Марьяновка, ул.
Ленина, 13 (второй этаж).
Т. 89040711399, 89136035731,
2-45-05.
Марьяновское ВОА производит
оформление документов на внесение изменений в конструкцию
ТС – газобаллонное оборудование
(ГБО) и тягово-сцепное устройство
(ТСУ). Адрес: р. п. Марьяновка, ул.
Советская, 83Б. Т. 89136035731.
• СТРОИТЕЛЬСТВО
КАРКАСНЫХ ДОМОВ.
• КРОВЕЛЬНЫЕ
И ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ.
Действует система скидок.
Т. 89131507092, 89043226878.

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

СТО в Заре Свободы
- МЕЛКОСРОЧНЫЙ РЕМОНТ
отечественных и импортных авто.
- ШИНОМОНТАЖ.
- РЕМОНТ дизельных и бензиновых двигателей любой сложности, ТНВД.
Т. 89139718418, 89502175717.
- ЭКСКАВАТОР
(фронтальная погрузка).
- ВЫВОЗ МУСОРА.
- ЧЕРНОЗЕМ, ГЛИНА, ПЕСОК,
БОЙ КИРПИЧА.
Т. 89502175717.

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

Т. 89081035152.

БРОЙЛЕРОВ, УТЯТ, ГУСЯТ,
ИНДОУТЯТ, КОРМ.
Требуется рабочий.
Т. 89533992644 с 9 до 20 часов.

КОРМА РАЗНЫЕ.
Т. 89514297031.
УТЯТ И ЦЫПЛЯТ от домашних
кур. Доставка.
Т. 89043261282.
ОРЛОВСКИЙ ИНКУБАТОР
17 июня реализует сут. цыплят бройлеров радонит, петушков и курочек,
домашних цыплят, подрощенных утят,
гусят, индоутят, индюшат.
Т. 89507910571.

ПОРОСЯТ.
Т. 89081098820.

ÂÑÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
È ÐÅÌÎÍÒÀ
БАЗИС

Адрес: ул. Комсомольская, 57
- Бани под ключ.
- Срубы разные. Столярные изделия
в наличии и под заказ, ворота, двери деревянные и металлические.
- Трубу, швеллер, уголок, арматуру,
профиль, столбики, шпалы, щебень,
гипсокартон.
- Доску обрезную от 6500 р., необрезную от 2500 р., шифер, цемент,
ДВП, УСБ, утеплитель, песок, кирпич,
кольца, профнастил и многое другое.
Доставка груза. Оптовикам скидки.

Завод-изготовитель КУНы
(ПКУ-08), КУНы для Т-25,
Т-16, МТЗ-320, грабли валковые, отвалы, щетки, фрезы.
Т. 88007006406 (бесплатный),
89627989459; 89029977069.
Daewoo Nexia 2007 г. + зимняя резина. ОТС.
Т. 89081082220.

Т. 8-951-429-70-31.

Mitsubishi Emeraude 1992 г.
Т. 89081076055.

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

Ниву-2121, ВАЗ-2107, фрезу
(обмен на КРС, варианты).
Т. 89609965312.

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË

ÊÓÏËÞ

ÑÐÓÁÛ äëÿ áàíü

ДОМ до 300 т. р.
Помогу оформить документы.
Т. 89659747425.

ХВОЙНЫХ,
ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД

КОРОВУ.
Т. 89609861354.

ÊÎÌÏËÅÊÒ ÄÎÌÀ
Т. 8-923-681-51-63.

КРС, СВИНЕЙ Ж/В.
Цена договорная.
Т. 89136483751, 89658752797.

ПОРОСЯТ.
Т. 89040741516.

ДОСКУ ХВОЙНЫХ ПОРОД: обрезную, необрезную, брус. Недорого. Доставка. Т. 89083105412.

ЗОЛОТО.
Т. 89136263919.

Ãîòîâû ðàçìåñòèòü âàøó ðåêëàìó
íà íàøåì ñàéòå www.gazeta-avangard
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Любимого, дорогого сыночка, брата и внука
АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВИЧА МИРОШНИЧЕНКО
с юбилеем! Ты родился тридцать лет назад, мама
была рада, папа рад, бабушки и дедушки носились,
плакали, но очень веселились. Мы тебя, сыночек, поздравляем,
счастья на всю жизнь тебе желаем, и любви надежной, верной
очень, и родить два сына и три дочки, чтоб карьера вверх все
время шла, и удача вовремя нашла, чтоб тебя ценили, уважали,
а родные просто обожали!
Родители, брат, сноха и бабушка.

Уважаемую РИММУ ЯНИНУ с днем рождения! Пусть каждый
день оставляет только приятные воспоминания, пусть на лице
чаще сияет улыбка, а взгляд просто искрится счастьем. Желаю
оставаться любимой женой, лучшей матерью, прекрасной подругой – одним словом, желаю оставаться самым счастливым
человеком!
Подруга.

Любимого папочку ХАИРБАЯ АЙТЕНОВИЧА ЖУСУПОВА с юбилеем! Дорогой
наш, любимый папа, самый близкий, родной
человек, с юбилеем тебя поздравляем,
очень просим, останься навек: как всегда
молодым и красивым, жизнерадостным и
озорным, замечательным папочкой в мире,
мы тобой все гордимся одним, ты наш
вечный ангел-хранитель, ты наш самый
великий пример, ты порой очень строгий
учитель, но любимый, родной для нас всех!
С любовью дети, внуки, зятья и сноха.

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

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

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

Т. 89045856555. Григорий.

ВОДОПРОВОД
И КАНАЛИЗАЦИЯ

Любимую мамочку, бабушку и сватью МАРИНУ ВАЛЕРЬЕВНУ ЛУЗИНУ с юбилеем!
Что пожелать тебе, родная, богатства или
красоты? Не лучше ль будет, если в жизни
всегда счастливой будешь ты? Чтоб места
не было беде, и чтоб никто не догадался
который год идет тебе. Бери от жизни все,
что можешь, все, что просто и светло, ведь
жизнь на жизнь не перемножить, а дважды
жить не суждено!
Дети, внук и сваты.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ОМСКАЯ ДАЛЬ»
В ЛИЦЕ ЧУДОРАНС Н. А. ПРИНИМАЕТ НА ПРОДАЖУ
ДОМА И КВАРТИРЫ В МАРЬЯНОВСКОМ РАЙОНЕ
У нас большой выбор жилых домов в Марьяновке, Васильевке,
Орловке, Усовке, Уютном, Степном, Михайловке, Заре Свободы и др.
Низкие комиссионные!
Целевые займы под материнский капитал независимо от возраста ребенка. Подготовка документов для ИПОТЕКИ, ДОГОВОРЫ купли-продажи,
дарения, сопровождение на регистрацию. Консультации БЕСПЛАТНО.
Адрес: р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 1 (напротив Сбербанка).
Т. 89083192514, 8 (38168) 2-19-97 (Наталья). Звоните в любое время.

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

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
по Марьяновскому району.
Гарантия. Т. 89139885393.
ПРОДАЖА И УСТАНОВКА
КОНДИЦИОНЕРОВ.
Т. 89836216560 (Виталий).

• ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
êàðêàñíûõ äîìîâ.
• ÊÐÎÂËß ÊÐÛØ.
Ò. 89087997316.

Ремонт, строительство
кровли, гаражей,
пристроек, бань.
Т. 89502173507.

РЕМОНТ,
СТРОИТЕЛЬСТВО
крыш, гаражей,
пристроек, бань и др.
Т. 89026761481.
КОЛОДЦЫ. Копаем, чистим.
КАНАЛИЗАЦИИ.
Т. 89230466168.

ТК «ВИТА»

ÈÏ Àñêàðîâ Ç. Ñ.

ÎÊÍÀ, ÁÀËÊÎÍÛ
ÄÂÅÐÈ

межкомнатные от 1000
стальные от 4000

ÆÀËÞÇÈ
ÌÅÁÅËÜ ÑÊÈÄÊÈ
на заказ
Банковский потребительский
КРЕДИТ, РАССРОЧКА

ООО «Сибирьгаз сервис»
реализует

ÃÀÇ Â ÁÀËËÎÍÀÕ
(ÏÐÎÏÀÍ, ÁÓÒÀÍ)
ДОСТАВКА

Т. 89503306432.

Лицензия № ВП-61-001154 от 07.02.2012 г.

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

ЗАМЕР, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА.
ул. Пролетарская, 53.
Т. 89620339645, 89503334575.

www.vitadveri.ru

ОКНА ПВХ

Установим быстро
и качественно!
Магазин «Комфорт»
Т. 89139796244.

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО
«МАРЬЯНОВСКОЕ»
- Полная организация похорон,
- изготовление памятников,
оградок.
Ул. Северная (на территории
больничного городка).
Т. 89136362220,
89087964610, 2-23-14.
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калейдоскоп

На правах рекламы.

Гороскоп на неделю
ОВЕН (21.03 - 20.04)

лев (24.07 - 23.08)

телец (21.04 - 21.05)

дева (24.08 - 23.09)

Рассчитывайте только на себя, лучше воздержаться от «наполеоновских» планов или кардинальных перемен в своей жизни, девиз данного
периода для Овнов звучит: «Тише едешь - больше
обретешь, да и дальше от неприятностей окажешься». Не отказывайтесь от старых друзей.

На этой неделе для Тельцов начнут открываться возможности для расширения бизнеса,
а также перспективы улучшения материального
и социального положения. Не снижайте темпов!

близнецы (22.05 - 21.06)

Неделя сулит трудности в профессиональной деятельности, «коварные» замыслы со
стороны коллег, непредвиденные расходы, и
в то же время появятся благоприятные возможности для решения финансовых и личных
проблем. Удача не покинет.

рак (22.06 - 23.07)

На этой неделе постарайтесь совместить работу и отдых, но львиную долю времени уделите
родным и любимым, ведь в ближайшем будущем
дела полностью поглотят Раков.

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

Вы продвигаетесь к своей цели, даже, если
вам кажется, что «все пропало». На этой неделе
вашей основной задачей будет являться поиск
единомышленников, восстановление и поиск
новых деловых связей, укрепление взаимоотношений на работе и в семье.

Прислушайтесь к своему внутреннему «я»
- возросшая интуиция принесет успех в финансовых делах. Также не повредит настроиться на
положительные мысли, что обеспечит удачное
решение насущных проблем и вопросов материального характера.

весы (24.09 - 23.10)

Вашей популярности и успешной деятельности на трудовой ниве и в личной жизни ничто не
угрожает, кроме вашей самонадеянности или
колебаний в выборе пути или важного решения.

скорпион (24.10 - 22.11)

Опасность этой недели - расходы, превышающие бюджет. Однако «режим строгой экономии»
и отказ от незапланированных покупок спасет
Скорпионов от финансовых потерь.

стрелец (23.11 - 21.12)

Для финансового успеха и наилучшего решения
профессиональных дел вам придется использовать не только интуицию, но и творческое
мышление. Если же вы еще и о семье сумеете не
забывать, тогда неделя пройдет весьма удачно.

козерог (22.12 - 20.01)

Не полагайтесь на интуицию и чувство справедливости, а рассчитывайте на свой жизненный
опыт, здравый ум, не спешите принимать решения
и высказывать свое мнение - так вы избежите обмана и проблем в делах семейных и финансовых.

водолей (21.01 - 19.02)

Самое лучшее для Водолеев - продолжать
работать над начатыми проектами, и тщательно
следить за своими словами и поступками. Выходные обещают быть интересными и весьма
насыщенными в личном плане.

рыбы (20.02 - 20.03)

Рыб завертит хоровод дел и калейдоскоп впечатлений, но настроение будет хорошим, что и
обусловит события всей недели. Смело идите
навстречу трудностям, а энергию направьте в
полезное для Рыб русло и кошелек потяжелеет.
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