
живем и помним

В преддверии 9 Мая в нашей  области стартовала акция 
«Равнение на Знамя Победы и Бессмертного полка». 

Одними  из первых эту героико-патриотическую эстафету  
приняли учащиеся Березовской школы.

земляки

Любовь Михайловна Стрижеченко из деревни Большая Роща 
вместе с мужем Валерием Александровичем  имеют
пятерых детей, за достойное воспитание которых
она отмечена медалью «Материнская слава».
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твои люди, марьяновка!

Вдыхая душу 
в материал
О мастерстве художника и мастера прикладного искусства Александра 
Колесова наслышаны не только в нашем районе, но и за его пределами. 
Несколько поколений его учеников обучаются живописи и графике, а еще 
премудростям резьбы по дереву. Этот год стал не менее плодотворным в 
плане творческого роста и для самого умельца, и для его учеников.

Областная выставка-конкурс декоративно-прикладно-
го искусства «Возрождение», в которой в этом году впер-
вые поучаствовали ученики Александра Прокопьевича 
Виталий Черняев и Иван Аликин, стала для них не просто 
выходом на более высокий уровень демонстрации своих 
способностей. Работы ребят получили высокую оценку 
известных педагогов, художников и искусствоведов об-
ласти и результатом этого серьезного дебюта для обоих 
юношей стало первое место в конкурсе. 

Вместе с детьми профессионально растет и сам пе-
дагог. И многолетний опыт работы с привычным ма-
териалом, а также природный дар, заложенный с дет-
ства, как он считает, не предел для совершенства. В 
этом году он прошел курс повышения квалификации с 
участием одного из ведущих деятелей искусства куль-
турной столицы нашей страны – Санкт-Петербурга, 
руководителя государственного академического ху-
дожественного лицея имени Б. В. Иогансона при Рос-
сийской академии художеств Татьяны Мищенко.

Но самое ценное, как признались Иван и Виталий, из 
того, что преподает им Александр Прокопьевич на за-
нятиях, - это его собственное восприятие творчества, 
почерпнутое из далекого детства, из пятидесятых го-
дов. В те времена его дедушка мастерил мебель и даже 

ткацкие станки. Мастерских по ремонту обуви, мебели и 
другой домашней утвари тогда не открывали, потому ин-
струменты водились в каждом доме, и в любой деревне 
был свой плотник, шорник, кузнец или бондарь. Детство 
той поры у ребятишек проходило весело и с пользой. Ро-
дители что-то дома мастерили, а дети крутились рядом, 
и любопытные их глаза улавливали каждое движение.  
Из обычного прутика можно было легко вырезать свис-
тульку, а на рыбалку ходили с самодельными «мордуш-
ками», сплетенными из ивовой лозы. Вот и Александр 
начал резать по дереву еще раньше, чем ходить в школу. 
По его воспоминаниям, и инструменты тогда были более 
надежными и качественными, ломались реже.

- Вот поглядите и увидите невооруженным глазом, 
чем отличаются изделия ручной работы от серийных 
предметов фабричного производства, - Колесов берет 
в руки одну из резных разделочных досок, изготов-
ленных его учениками. – Цель разная. Задача фабрик 
– произвести и продать как можно больше изделий, 
а каждый мастер, когда вручную ножичком вырезает 
узоры, обдумывая каждый завиток, каждую вопло-
щенную мысль, надеется, что изделие будет жить, 
именно жить…

(Продолжение на 7 стр.)

Аркадий Ефименко, председатель Совета района:

«Каждый из созывов 
решал свою задачу...»

21 апреля - день местного самоуправления

День местного самоуправления 
появился в праздничном календа-
ре совсем недавно – в нынешнем 
году он отмечается в нашей стране 
в седьмой раз. Указ об учрежде-
нии нового праздника Президент 
России Владимир Путин подписал 
10 июня 2012 года. Как говорит-
ся в этом документе, новая дата 
вводится в календарь «в целях 
повышения роли и значения инс-
титута местного самоуправления, 
развития демократии и граждан-
ского общества». Было решено 
установить датой праздника 21 
апреля - день издания в 1785 году 
Жалованной грамоты городам, 
подписанной Екатериной II. «Гра-
мота» положила начало развитию 
российского законодательства о 
местном самоуправлении.

Замечу, что в Омской области 
старт Дню местного самоуправле-
ния был дан именно в Марьянов-
ском районе Председателем За-
конодательного Собрания Омской 
области Владимиром Алексееви-
чем Варнавским при проведении 
заседания Совета председателей 
представительных органов муни-
ципальных районов Омской облас-
ти и г. Омска 19 апреля 2013 года.

Возрождение местного само-
управления в современной России 
началось после принятия в 1995 
году Федерального закона «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации». 28 февраля 
1996 года от имени Российской 
Федерации в городе Страсбур-
ге была подписана Европейская 
хартия местного самоуправле-
ния от 15 октября 1985 года, а 
11 апреля 1998 года был принят 
Федеральный закон «О ратифи-
кации Европейской хартии мест-
ного самоуправления». Хартия 
обязывает государства закрепить 
во внутреннем законодатель-
стве и применять на практике со-
вокупность юридических норм, 
гарантирующих политическую, 
административную и финансовую 
независимость муниципальных 
образований. Она также устанав-
ливает необходимость конститу-
ционного регулирования автоно-
мии местного самоуправления. 
Кроме того, хартия является 
первым юридическим докумен-
том, гарантирующим соблюдение 
принципа субсидиарности госу-
дарствами - членами Совета Ев-
ропы.

Таким образом, местные 
власти должны осуществлять 
управление и контролировать 
значительную часть публичных 
обязательств в интересах мест-
ного населения и под свою от-
ветственность. В соответствии с 
принципом субсидиарности хар-
тия закрепляет, что публичные 
обязательства должны реализо-
вываться на наиболее близком 
населению уровне и должны от-
носиться к более высокому ад-
министративному уровню только 
в том случае, если решение та-
ких задач силами местных ад-
министраций неэффективно или 
невозможно. Принципы хартии 
применимы ко всем видам орга-
нов местного самоуправления.

22 декабря 1996 года состоялись 
выборы в новые органы местного 
самоуправления Марьяновского 
района. Главой Марьяновского 
муниципального образования был 
избран Михаил Павлович Горин. 
Был сформирован Совет депута-
тов Марьяновского муниципаль-
ного образования первого со-
зыва в составе 14 депутатов. По 
действующему законодательству 
полномочия председателя Совета 
депутатов исполнял глава муници-
пального образования.

24 декабря 2000 года прошли 
очередные выборы главы Марья-
новского муниципального образо-
вания, на которых победу одержал 
Михаил Павлович Горин. Был из-
бран в правомочном составе Совет 
депутатов Марьяновского муни-
ципального образования второго 
созыва.

В то же время практика реализа-
ции местного самоуправления выя-
вила ряд серьезных недостатков и 
нерешенных проблем.  Изменения 
в налоговом и бюджетном законо-
дательстве существенно подорва-
ли финансовую базу местного са-
моуправления. На органы местного 
самоуправления был возложен 
значительный объем государствен-
ных полномочий, не обеспеченных 
финансированием. С 2002 года в 
России началась административ-
ная реформа, призванная повысить 
эффективность деятельности    всех 
уровней публичной власти, четко 
разграничить между ними полно-
мочия и ответственность, привес-
ти финансовые ресурсы каждого 
уровня в соответствие с объемом 
полномочий.

(Окончание на 3 стр.)

Занятия у А. П. Колесова приносят ребятам не только радость, но и полезные навыки.
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Îáçîð: ãëàâíîå çà íåäåëþ
Какие события сформировали информационную повестку прошедших семи дней.

Âîäíàÿ ïðåãðàäà
В Омской области практичес-

ки закончилось снеготаяние, на 
неделю раньше обычных сроков 
реки освободились ото льда, на-
чался подъем воды. Весенний 
паводок вступил в активную фазу 
и сказался на жизнеобеспечении 
некоторых населенных пунктов. 

Обстановка с паводком стала глав-
ной темой аппаратного совещания у 
Губернатора Омской области Алек-
сандра Буркова в понедельник, 15 
апреля.

Как доложил начальник Главного 
управления МЧС России по Омской 
области Владислав Колодинский, с 8 
по 14 апреля на территории отдель-
ных поселений в 5 муниципальных 
районах был введен режим ЧС. Это 
сделано с целью эффективной орга-
низации проведения аварийно-спа-
сательных и других неотложных 
работ. 

В целом по региону ситуация 
остается стабильной. Согласно ги-
дрометеорологическому прогнозу, 
высшие уровни воды ожидаются 
близкие к средним значениям. Как 
сообщили в пресс-службе област-
ного Правительства, талыми вода-
ми подтоплено 56 приусадебных 
участков в 11 населенных пунктах. 
Подтопленных домов нет. В четырех 
муниципальных районах талыми 
водами повреждены участки на 
дорогах. Проезд осуществ ляется 
по объездным дорогам. Ситуация 
находится под постоянным контро-
лем Правительства Омской области. 
Восстановлением занимается реги-
ональное управление дорожного 
хозяйства. На работах задейство-
вано 16 бригад, 66 единиц техники, 
уложено 9 труб. 

Сложнее всего ситуация в Нижне-
омском районе, где из-за частичного 
размыва участков дорог нарушено 
транспортное сообщение с неко-
торыми населенными пунктами. С 
прошлой недели ситуация также 
находится на контроле облправи-
тельства. Создан запас продуктов, 

«Созданы запа-
сы материальных 
средств. Подготов-
лена высокопроизво-

дительная водооткачивающая 
техника и полипропиленовые 
мешки. Пункты временного 
размещения населения во всех 
районах приведены в готов-
ность».

Александр БУРКОВ,
Губернатор Омской области. 

питьевой воды и медикаментов. 
Топливом населенные пункты обес-
печены в полном объеме до конца 
отопительного сезона, для обеспе-
чения работы санитарной авиации 
обустроены вертолетные площадки в 
селах Новотроицк и Ситниково. Для 
доставки продуктов, товаров первой 
необходимости и возможной эвакуа-
ции населения проработан вопрос 
доставки плавающего транспортера 
ПТС-М. 

Александр Бурков поручил от-
ветственным службам оперативно 
выяснить причины подтоплений 
именно в этих населенных пунктах. 

– Минприроды необходимо 
в ближайшее время определить 
первоисточник появления воды, 
проработать меры обеспечения безо-
пасности граждан, – дал поручение 
Губернатор. 

Глава региона поставил зада-
чу руководителям минприроды и 
управления дорожного хозяйства 
незамедлительно выехать в насе-
ленные пункты Нижнеомского райо-
на, чтобы принять необходимые 
решения на местах, четко опреде-
лить сферу ответственности, где 
восстановительные работы должен 
проводить муниципальный район, 
где ему необходима помощь.

– Сложная обстановка в ауле 
Илеуш Москаленского района, где 
остаются подтопленными 11 при-
усадебных участков. А вот из жилых 
домов там вода ушла, – рассказал 
начальник Управления гражданской 
защиты ГУ МЧС России по Омской 
области Максим Рыбак. – Уровень 
воды в ауле Илеуш снизился, в 
течение недели ситуации должна 
полностью прийти в норму.

По словам Максима Рыбака, в 
пятницу аэромобильная группа спа-
сателей отправилась и в населенный 
пункт Затон. Пока Иртыш в этом 
месте до критических отметок не 
поднялся, но спасатели останутся 
в Затоне до тех пор, пока угроза 
подтопления будет существовать. 

Отметим, что еще до наступления 
опасного периода был предпринят 
комплекс мер для защиты населе-
ния и территорий Омской области 
от половодья. За счет резервного 
фонда оборудовано более пяти ки-
лометров водоотводных сооружений 
в Москаленском районе, проведена 
расчистка русел водоотводных ка-
налов в Называевском, Крутинском 
и Тюкалинском районах. Дополни-
тельно уложено 9 водопропускных 
труб в Называевском, Полтавском, 
Колосовском и Шербакульском 
районах. 

С целью оперативного реагирова-
ния сформирована группировка сил 
и средств из 7 270 человек личного 
состава и 1 222 единиц техники. 
Спасатели аэромобильной группи-
ровки готовы в течение шести часов 
выехать в любой район области.

НОВОСТИ РЕГИОНА

Ïîñëû ñ îñîáûì ïîðó÷åíèåì
Волонтеры Виолетта Бакулева, 

Алексей Черняков и Арман Куда-
баев примут участие в военном 
параде 9 Мая в Москве.

С 5 по 11 мая волонтеры со всех 
регионов России съедутся в Москву 
на праздник Победы, в их числе 
будут и омичи. По итогам Всероссий-
ского конкурса «Послы Победы» трое 
добровольцев из Омска удостоились 
чести принимать участие в параде. 
Вместе с другими волонтерами они 
будут помогать в организации май-
ских торжеств, активно подключив-
шись к подготовке и проведению 
«Бессмертного полка».

– Быть послом Победы для меня 
– значит прикоснуться к гранди-

озному, масштабному мероприя-
тию, которое позволяет людям 
не забывать о подвиге тех, кто, 
когда-то отдал свои жизни на 
войне за будущее нашей Родины. 
И я очень рад и горд, что приложу 
свои усилия к организации это-
го праздника, – рассказал омич 
Алексей Черняков.

В Москве добровольцы примут 
активное участие в памятных ме-
роприятиях. Состоится возложе-
ние венков и цветочных гирлянд 
к Могиле Неизвестного солдата и 
воинским памятным знакам. Также 
в этот день волонтеры проведут 
встречи с ветеранами Великой Оте-
чественной войны.

Ïðîâåðêà íà ãðàìîòíîñòü
Жители Омской области при-

няли участие во всероссийской 
образовательной акции «Тоталь-
ный диктант».  

На территории города было откры-
то 58 площадок – в школах, ссузах и 
вузах, в том числе в академии МВД, 
а также в различных компаниях и на 
предприятиях, в торговом центре 
«Мега», парке «Россия – моя исто-
рия», студии «12 канала» и даже в 
колонии-поселении № 13 и СИЗО 
№ 1. 

В роли диктаторов выступили не 
только филологи, учителя русского 
языка и литературы, журналисты, но 
и, по традиции, известные персоны 
из других сфер общественно-поли-
тической жизни. В их числе министр 
образования Омской области Татьяна 
Дернова, депутат Госдумы РФ Олег 
Смолин, депутаты Законодательного 
Собрания региона Игорь Попов, Мак-
сим Астафьев, Константин Ткачев, 

финансовый аналитик Владимир 
Копман, гендиректор сети аптек 
«Фармакопейка» Сергей Милютин, 
актер драмтеатра Олег Теплоухов, 
«голос» ХК «Авангард» Надежда 
Демичева, музыкант Алексей Га-
лиздра и другие.

Акция, которая в этом году отме-
тила свое 16-летие, проводилась в 
Омске в восьмой раз. Автор текс-
та – Павел Басинский, российский 
писатель, литературовед. В качестве 
сюжетов он выбрал пьесу «Моцарт и 
Сальери» Александра Пушкина для 
первого фрагмента, «Мертвые души» 
Николая Гоголя – для второго, «На 
дне» Максима Горького – для третье-
го и «Рецепт человеческого счастья» 
Льва Толстого – для четвертого. 
Омичам досталась гоголевская исто-
рия, поэтому участники акции, кроме 
правил русского языка, вспомнили 
героев произведения Чичикова, 
Коробочку, Собакевича.

Ïåðåõîäíûé ïåðèîä
В России начался второй этап 

перехода на цифровое ТВ.
С этого дня на цифровое веща-

ние переходят Москва, Московская, 
Амурская, Ивановская, Кемеровская, 
Кировская, Костромская, Курганская, 
Липецкая, Новгородская, Сахалин-
ская и Тюменская области и еще 
восемь регионов. В Омской области 
отключение аналогового вещания 
произойдет 3 июня. В результате все 
жители России должны бесплатно 
получить набор из 20 телеканалов 
высокого качества. В прошлые годы 
такое телевещание можно было 
приобрести только платно.

Сегодня консультанты готовы 
рассказать омичам, как правильно 
выбрать, подключить и настроить 
оборудование для приема цифрового 
эфирного телевидения.

Телефон круглосуточной феде-
ральной горячей линии (звонок 
по России бесплатный): 8-800-
220-20-02.

Для помощи на дому и по воп-
росам компенсации для малообе-
спеченных звоните по телефону:  
8 (3812) 79-07-38.

График работы: с понедельни-
ка по пятницу с 10:00 до 16:00.
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21 апреля - День местного самоуправления
Уважаемые работники органов местного само-

управления! Поздравляем вас с профессиональным 
праздником! 

Его появление в российском календаре говорит о важной 
роли муниципального уровня власти в современном граж-

данском обществе. Во многом по качеству работы на этом 
уровне люди сегодня оценивают эффективность власти в 
целом.  

На вас лежит большая ответственность за благопо-
лучие земляков и социально-экономическое развитие каж-

дого муниципального образования.  Благодарим вас за труд 
и преданность малой родине. 

Желаем вам открытости и неравнодушного отношения 
к развитию своих территорий, неиссякаемой энергии и 
успеха во всех начинаниях!

Губернатор Омской области
А. Л. БуркОв.

Председатель Законодательного Собрания Омской области
в. А. вАрнАвСкий.

Аркадий Ефименко, председатель Совета района:

«Каждый из созывов 
решал свою задачу...»

(Окончание.
начало на 1 стр.)
Существенным ее компонентом 

стала реформа местного само
управления. В 2003 году был при
нят новый Федеральный закон «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос
сийской Федерации» N 131ФЗ, 
который вступил в силу с 1 января 
2006 года.

Данным законом была пре
дусмотрена двухуровневая систе
ма местного самоуправления (по
селенческий и районный). Были 
разграничены вопросы местного 
значения между органами мест
ного самоуправления муници
пальных образований. К вопросам 
местного значения были отнесе
ны: составление и рассмотрение 
проекта бюджета, утверждение и 
исполнение бюджета; владение, 
пользование и распоряжение иму
ществом; организация электро, 
тепло, газо и водоснабжения 
населения, водоотведения; до
рожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного 
значения; создание условий для 
предоставления транспортных 
услуг населению и организация 
транспортного обслуживания на
селения; организация предостав
ления общедоступного и бесплат
ного дошкольного, начального 
общего, основного общего, сред
него общего образования; созда
ние условий для оказания меди
цинской помощи населению на 
территории муниципального райо
на; создание условий для обеспе
чения жителей услугами связи, об
щественного питания, торговли и 
бытового обслуживания; создание 
условий для организации досуга и 
обеспечения жителей услугами ор
ганизаций культуры; обеспечение 
условий для развития физической 
культуры, школьного и массового 
спорта, организация проведения 
официальных физкультурнооздо
ровительных и спортивных меро
приятий и многие другие вопросы 
жизнеобеспечения. 

19 декабря 2004 года состоя
лись очередные выборы в органы 
местного самоуправления. Главой 
Марьяновского муниципального 
образования был избран Эвальд 
Рубинович Равве. В Совет депута
тов третьего созыва вошло уже 17 
депутатов.

В 2005 году в Марьяновском 
районе были избраны главы го
родского и сельских поселений, 

а также депутаты Советов посе
лений первого созыва, которые 
были наделены собственными 
полномочия ми по решению вопро
сов местного значения.

Депутатами Совета района 
третьего созыва была проделана 
большая работа по разработке и 
принятию нормативных актов в 
соответствии с реформой местно
го самоуправления. 27 июня 2005 
года был принят новый Устав райо
на, который вступал в действие с              
1 января 2006 года. 

В связи с вступлением в действие 
нового Федерального закона гла
ва муниципального образования 
мог только возглавлять местную 
администрацию, поэтому предсе
дателем Совета района 15 февраля 
2006 года был избран Владислав 
Николаевич Прохоров.

14 марта 2010 года состоялись 
выборы главы и Совета Марья
новского муниципального района 
четвертого созыва. Главой Марья
новского муниципального района 
избран Анатолий Иванович Соло
довниченко.

10 октября этого же года  были 
избраны главы городского и сель
ских поселений, а также депутаты 
Советов поселений второго созы
ва.

13 сентября 2015 года прошли 
выборы в Совет Марьяновского 
муниципального района пятого со
зыва и Советы поселений третьего 
созыва. В Совет района были из
браны 17 депутатов: Леонид Ива
нович Невенченко; Виктор Алек
сандрович Тимошенко; Антонина 
Георгиевна Котова; Иван Андре
евич Коншу; Аркадий Викторович 
Ефименко; Анатолий Александро

вич Блинов; Сергей Николае вич 
Лепший; Алексей Васильевич 
Куприй; Тамара Владимировна 
Плахотная; Галина Михайловна 
Салахова; Владимир Георгиевич 
Русаков; Гальяабани Хакимовна 
Джунусова; Наталья Борисовна 
Медведева; Александр Григо
рьевич Говин; Сергей Иванович 
Кузнецов; Александр Николаевич 
Гавриленко; Николай Алексеевич 
Лепший.

В связи с изменением федераль
ного и регионального законода
тельства глава Марьяновского му
ниципального района избирается 
Советом района. И 13 ноября 2015  
года на заседании Совета главой 
Марьяновского муниципального 
района единогласно избран Ана
толий Иванович Солодовниченко.

Я всегда с благодарностью и 
уважением говорю о работе депу
татов всех созывов. Каждый из со
зывов решал свою ключевую зада
чу. За эти годы органами местного 
самоуправления сделано немало. 
Накоплена значительная положи
тельная практика деятельности, 
которая стала фундаментом для 
нашей дальнейшей работы. 

В настоящее время в районном 
Совете осуществляют деятель
ность три депутата, имеющих опыт 
работы в двух предыдущих со
зывах, это А. Н. Гавриленко, Г. Х. 
Джунусова, В. Г. Русаков, а также 
восемь депутатов подтвердивших 
мандат повторно.

Сегодня местное самоуправле
ние составляет одну из основ конс
титуционного строя Российской 
Федерации, это форма осуществ
ления народом своей власти, обес
печивающая самостоятельное и 

под свою ответственность решение 
населением непосредственно или 
через органы местного самоуправ
ления вопросов местного значе
ния, исходя из интересов населе
ния с учетом исторических и иных 
местных традиций. 

В структуру органов местного 
самоуправления Марьяновского 
муниципального района входят:  
Совет Марьяновского муниципаль
ного района, глава Марьяновского 
муниципального района; Админи
страция Марьяновского муници
пального района.

Именно органы местного само
управления призваны решать 
самые чувствительные вопросы, 
определяющие качество жизни 
наших людей. 

Одна из задач современного 
российского местного самоуправ
ления  изменение психологии 
людей, развитие у них навыков 
самостоятельного, под свою ответ
ственность решения местных дел 
 дел, которые, в конечном счете, 
создают основу модернизации 
страны.

Муниципалитеты находятся 
максимально близко к населению, 
следовательно, обязаны вести отк
рытый диалог с людьми, слышать 
и учитывать их пожелания, ставить 
их интересы главной целью своей 
работы. Именно по такому прин
ципу действуют органы местного 
самоуправления Марьяновского 
муниципального района. 

Мнение жителей района служит 
для нас основным ориентиром, мы 
стремимся выстроить отношения 
партнерства и взаимной ответ
ственности между органами мест
ного самоуправления и местным 

Уважаемые депутаты, му-
ниципальные служащие, вете-
раны муниципальной службы и 
все работники органов мест-
ного самоуправления!

Искренне поздравляем вас с 
Днем местного самоуправления, 
которое с полным правом можно 
назвать основой любого демок-
ратического общества. 

Сегодня на вас лежит боль-
шая ответственность: от 
качества вашей работы зави-
сит не только уровень жизни 
людей, но и отношение жите-
лей к влас ти в целом. Именно к 
местной власти, к депутатам 
Советов городских и сельских 
поселений наши граждане обра-
щаются за решением своих са-
мых насущных проблем, ведь от 
органов местного самоуправле-
ния, в первую очередь, зависит 
решение вопросов, которые вол-
нуют людей и определяют каче-
ство их повседневной жизни – 
от развития социальной сферы 
до благоустройства и системы 
жилищно-коммунального хозяй-
ства.

В этот день мы поздравля-
ем и чествуем не только глав 
и сотрудников администраций 
городских и сельских поселений, 
не только депутатов Советов, 
но и представителей граждан-
ского общества – наших первых 
помощников, инициативных и 
неравнодушных граждан, ко-
торые не остаются в стороне 
от решения насущных проблем 
местного значения, разделяя с 
нами ответственность за раз-
витие и процветание Марьянов-
ского района.

Особые слова благодарности 
ветеранам органов местного 
самоуправления, которые стоя-
ли у истоков  становления муни-
ципального  образования и внес-
ли достойный  вклад в развитие  
района.

Желаем вам счастья, здоро-
вья, благополучия и уверены в 
том, что сегодняшнее доверие 
наших граждан к органам мест-
ного самоуправления сохранится 
и впредь, став одним из главных 
показателей вашей успешной 
работы, направленной на благо 
нашего района и его жителей.

А. и. СОЛОдОвниченкО,
глава Марьяновского

муниципального района.
А. в. ефиМенкО,

председатель Совета
Марьяновского 

муниципального района.

сообществом, консолидировать 
все имеющиеся созидательные ре
сурсы.

Наша общая задача – укреплять 
местное самоуправление, расши
рять его ресурсные возможности. 
И конечно, важно всячески под
держивать значимые обществен
ные инициативы, вовлекать жите
лей в реализацию муниципальных 
проектов и программ. Такое учас
тие служит развитию гражданско
го общества, институтов прямой 
демократии.

Действующий состав депутатов Совета Марьяновского района с главой района А. И. Солодовниченко 
и депутатом Законодательного Собрания Омской области пятого созыва В. В. Морозовым.
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На страже защиты 
прав детей
Прокуратурой района проведена проверка исполнения законо-
дательства о профилактике безнадзорности, беспризорности, 
преступлений и иных правонарушений несовершеннолетних.

Особое внимание при проверке 
уделялось детям, семьям, кото-
рые состоят на различных учетах 
в органах и учреждениях системы 
профилактики, лицам, которые 
неоднократно привлечены к ад-
министративной, либо уголовной 
ответственности.  

Как показал анализ материалов 
проверок по фактам совершения 
преступлений и административных 
правонарушений несовершенно-
летними, причинами продолжения 
противоправного поведения несо-
вершеннолетних является недоста-
точность мероприятий, принимаемых 
органами и учреждениями системы 
профилактики, отсутствие ориенти-
рованности мероприятий на конкрет-
ную личность, поскольку их объем 
определяется стандартно, зачастую 
заключается в проведении профилак-
тических бесед, тогда как, например, 
иные виды профилактической работы 
используются крайне редко. 

Установлено, что комиссией по 
делам несовершеннолетних и за-
щите их прав, как органом, опреде-
ляющим направления деятельности 
всех субъектов системы профилак-
тики, недостаточно эффективно 
проводится работа по координации 
деятельности органов и учреж-
дений системы профилактики по 
предупреждению безнадзорности, 
беспризорности, правонарушений 
и антиобщественных действий не-
совершеннолетних.

К примеру, изучение сводного 
плана мероприятий комиссии на 
2019 год, определяющим рабо-
ту всех субъектов профилактики,  
показало, что указанным органом 
не определена роль в исполнении 
мероприятий по профилактике 
безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних со сто-
роны образовательных органи-
заций района, тогда как данные 
учреждения значатся в качестве 
ответственных за исполнение 
мероприятий согласно имею-
щимся полномочиям, предусмот
ренным Федеральным законом  
от 24.06.1999 № 120ФЗ.

Так, учреждения образования 
выявляют несовершеннолетних, не 
посещающих или систематически 
пропускающих занятия по неува-
жительным причинам.

Комиссия совместно с иными 
органами и учреждениями в от-
ношении несовершеннолетних и 
семей, находящихся в социально 
опасном положении, разрабатывает 
межведомственные программы 
реабилитации, в рамках которых 
оказывается помощь в целях нор-
мализации обстановки в семье.

В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 6 
Федерального закона от 27.07.2006            
№152ФЗ «О персональных данных» 
обработка персональных данных 
допускается в случаях, когда обра-
ботка персональных данных необ-
ходима для осуществления прав и 
законных интересов оператора или 
третьих лиц.

В некоторых случаях, ввиду 
отказа законных представителей 

от дачи согласия на обработку 
персональных данных, органами 
и учреждениями профилактики 
профилактические мероприятия 
не проводились, что, безусловно, 
является недопустимым. 

Как показывает практика, поста-
новка на учет, а также разработка 
межведомственной программы 
реабилитации в отношении не-
совершеннолетнего и его семьи 
предназначена, прежде всего, для 
обеспечения исправления несо-
вершеннолетнего, оздоровления 
взаимоотношений в семье.

Следовательно, отсутствие со-
гласия на обработку персональ-
ных данных со стороны законного 
представителя несовершеннолет-
него не является основанием для 
непринятия мер по разработке 
профилактической программы, не 
включению семьи при наличии ос-
нований в территориальный банк 
семей, которые находятся в трудной 
жизненной ситуации, либо в соци-
ально опасном положении. 

Выявлены недостатки при про-
ведении профилактической работы  
с несовершеннолетними, осуж
денными за совершение престу-
плений.

К примеру, в отношении одного 
несовершеннолетнего, осужден-
ного судом за совершение иму-
щественных преступлений, была 
утверждена программа реабили-
тации, в соответствии с которой 
раз в месяц с несовершеннолетним 
со стороны сотрудников БУ ОО 
«КЦСОН Марьяновского района» 
должен проводиться контрольный 
социальный патронаж, мероприя
тия по социальномедицинской 
реабилитации, сотрудниками ПДН 
ОМВД России по Марьяновскому 
району раз в месяц должны про-
водиться мероприятия по соци-
альноправовой реабилитации не-
совершеннолетнего, в частности, 
беседы по разъяснению закона, 
ответственности за его нарушение.  

Вместе с тем, сроки проведения 
мероприятий данными субъектами 
профилактики неоднократно на-
рушались, как показала проверка 
подросток на проводимую работу 
не реагировал, ответственность 
за совершение противоправных 
действий не осознавал, родители 
на проводимую профилактическую 
работу также не реагировали. 

Вместе с тем, субъектами про-
филактики ежеквартально пред-
лагалось комиссии продолжить 
работу в рамках уже проводимых 
мероприятий, несмотря на отсут-
ствие результата. Следовательно, 
объем и характер проводимых 
мероприятий в рамках программы 
реабилитации не соответствовали 
задачам, ожидаемым результатам 
ее выполнения. 

Программа реабилитации по 
инициативе комиссии, либо иных 
органов и учреждений системы 
профилактики, не изменялась на 
протяжении свыше 1 года, новые 
мероприятия в ее содержание не 
внедрялись. 

Кроме того, прокуратурой района 
выявлены нарушения, касающиеся 
постановки родителей, не исполня-
ющих родительских обязанностей 
по воспитанию,  обучению и (или) 
содержанию на профилактический 
учет, а также несовершеннолетних, 
допускающих правонарушения, со 
стороны подразделения по делам 
несовершеннолетних ОМВД России 
по Марьяновскому району.

Имелись факты нарушений в 
действиях сотрудников органа 
внутренних дел при вынесении 
предложений о нецелесообразнос
ти постановки на профилактичес
кий учет несовершеннолетних. Это 
предложение в случае однократ-
ного совершения лицом админи-
стративного правонарушения либо 
антиобщественного действия, при 
наличии информации об особеннос
тях его личности, условиях жизни 
и воспитания, родителях или иных 
законных представителях. 

Также выявлялись нарушения 
в части несоблюдения норм зако-
нодательства об административ-
ных правонарушениях при сборе 
материалов проверок по фактам 
правонарушений, а также при рас-
смотрении дел. 

В случае употребления детьми 
алкогольной продукции, запре-
щенных веществ, субъектами про-
филактики не всегда выяснялись 
обстоятельства их приобретения. 

Комиссией по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
не всегда документы о взыскании 
штрафов с виновных в соверше-
нии правонарушений в отношении 
своих детей родителей, а также 
несовершеннолетних, своевре-
менно направляются для исполне-
ния в службу судебных приставов, 
допускаются нарушения в части 
сроков направления исполнитель-
ных документов, ввиду чего винов
ные лица фактически избегают 
ответственности. Данные факты 
также влияют на общую карти-
ну состояния законности в сфере 
защиты прав и законных интере-
сов несовершеннолетних, в сфере 
профилактики их безнадзорности 
и правонарушений на территории 
района.

По итогам проверки выявлено 35 
нарушений, принесено 8 протестов 
на локальные акты учреждений 
образования, внесено 5 представ-
лений об устранении нарушений 
федерального законодательства, 
которые находятся на рассмотре-
нии. 

Следовательно, перед субъекта-
ми профилактики стоят задачи по 
активизации работы, по налажива-
нию более тесного взаимодействия, 
сотрудничества, внедрения и реали-
зации новых методов проведения 
профилактических мероприятий, в 
своем комплексе ориентированных 
на реабилитацию детей, семей с 
учетом особенностей каждого из 
них.

Мария Орел,
помощник прокурора района,

юрист 2 класса.

признАние

В числе лучших
Педагог Марьяновского детского сада №2 Алена Олеговна 
Цветцих вошла в число десяти участников очного тура 
областного этапа Всероссийского профессионального 
конкурса «Воспитатель года России 2019».

На работу в детский сад Алена 
устроилась в 2010м году помощ-
ником воспитателя, совмещая ее с 
учебой на факультете дошкольного 
образования Омского педунивер-
ситета и уже через два года была 
переведена на должность подмен-
ного воспитателя. Диплом о выс-
шем педагогическом образовании 
получила в 2016м году. 

За общий девятилетний стаж ра-
боты в дошкольном учреждении 
А. О. Цветцих получила большой 
опыт работы с ребятишками разного 
возраста. 

 Многое я взяла от коллеги Татья-
ны Николаевны Осиповой,  говорит 

она. – Ее считаю своим наставником, 
ведь именно благодаря ей я пошла 
учиться в университет и стала тем, 
кем являюсь сейчас. А в детский 
сад привела, конечно же, любовь 
к детям. Нравится наблюдать, как 
они познают мир, участвовать в этом 
процессе и видеть их счастливые 
улыбки в моменты, когда чтото 
получается. 

Педагогический опыт, по призна-
нию Алены, помогает ей и в воспи-
тании собственных детей. Старшему 
Виктору уже двенадцать, а младший 
– двухлетний Виталик – этой осенью 
начал посещать тот же детский сад, 
в котором работает его мама.

из почтового конвертА

На празднике 
школьных друзей

В нынешний вечер  встречи  выпускников  в Степнинской  школе 
прошел  очень красивый праздник.  Знаете, как хорошо это было ор-
ганизовано! Школа  превратилась  в большой современный  аэропорт, а  
учителя освоили  профессию стюардесс. Всем выпускникам  были вручены  
календарики  в виде билетов  на рейс самолета того года, в который они  
закончили школу.  Участникам было предложено посетить  музей, спор-
тивный зал, посмотреть  фотовыставку. Было интересно наблюдать  за 
эмоциями гостей: «Смотри, это  ты, а вот и я!».  Все друг друга  радостно 
приветствовали, окунувшись в атмосферу своего детства. Самолет то и 
дело совершал посадку  в  2000е, 90е, 80е, 70е…  С большой любовью 
и уважением  вспоминались  первые учителя и классные руководители. 
Приятно было встретить нашу дорогую, милую Н. И. Грищенко, вспомнить  
годы, прожитые в интернате, и воспитателей, одна из них  Нина Андреевна  
Чубарова, повара Веру Андреевну Репину. Они с нами проводили большую 
часть своего времени, а ведь у каждой были семьи, свои дети.

Мы учились в старой школе, в ней не было спортзала, занимались физ-
культурой  в коридоре, отопление было печным. А сейчас  это большая 
красивая школа, утопающая в цветах! Хочется еще раз сказать  огром-
ное спасибо В. И. Ветровой, И. А. Куц, Т. В. Шошевой, О. В. Конышевой,                                                 
М. С. Чернецкой, Л. М. Городничевой, нынешним учащимся и всем тем, 
кто организовал эту замечательную встречу, дал возможность побывать  в 
нашем далеком  детстве.

 Н. БОгдаНОВа, Т. ШТеер, 
выпускницы Степнинской школы 1968 года.



5«Авангард» №15 (10358) 19.04.2019 г.
www.gazeta-avangard.ru. Реклама: 8 (38168) 2-11-25. полезно знАть

Как устранить ошибку в документе?
В судебной практике довольно 

широко распространены дела 
об установлении фактов, имею-
щих юридическое значение. Под 
фактом, имеющим юридическое 
значение, понимаются события и 
действия, влекущие в соответ-
ствии с законом определенные 
правовые последствия. 

Значение юридических фактов 
состоит в том, что на их основании 
различные органы и должностные 
лица делают выводы о возникно-
вении, изменении или прекраще-
нии субъективных прав граждан и 
организаций.

Перечень фактов, имеющих юри-
дическое значение, которые могут 
быть установлены судом: родствен-
ные отношения лиц; нахождение на 
иждивении; регистрация рождения, 
усыновления (удочерения), брака, 
расторжения брака, смерти; вла-
дение и пользование недвижимым 
имуществом; несчастный случай; 
смерть лица в определенное время и 
при определенных обстоятельствах 
в случае отказа органов ЗАГС в ре-
гистрации смерти; принятие наслед-
ства и место открытия наследства; 
принадлежности  правоустанавли-
вающих документов; другие факты, 
имеющие юридическое значение, 
если законодательством не установ-
лен иной порядок их установления.

Основным условием для обраще-
ния в суд является невозможность 
получения заявителем в ином по-
рядке надлежащих документов, 

удостоверяющих эти факты, или 
при невозможности восстановления 
утраченных документов.

Значительную долю среди ука-
занной категории судебных дел 
составляют дела об установлении 
фактов принадлежности правоуста-
навливающих документов. 

В соответствии со ст. 264 ГПК РФ 
суд устанавливает факт принадлеж-
ности правоустанавливающих доку-
ментов (за исключением воинских 
документов, паспорта и выдавае-
мых органами ЗАГС свидетельств) 
лицу, имя, отчество или фамилия 
которого, указанные в документе, 
не совпадают с именем, отчеством 
или фамилией этого лица, указан-
ными в паспорте или свидетельстве 
о рождении. 

В заявлении об установлении фак-
та принадлежности правоустанав-
ливающего документа (например, 
трудовой книжки, свидетельства о 
праве собственности и т.д.) долж-
но быть указано, для какой цели 
заявителю необходимо установить 
данный факт, а также должны быть 
приведены доказательства, под-
тверждающие невозможность по-
лучения заявителем надлежащих 
документов или невозможность вос-
становления утраченных документов 
(например, в связи с ликвидацией 
организации выдавшей данный 
документ).  Кроме того, заявителю 
необходимо представить доказа-
тельства, подтверждающие отказ 
соответствующего органа в при-

нятии данного документа в связи с 
несоответствием сведений личности 
заявителя, иные доказательства 
заявленных требований.

Заявление подается в районный 
суд по месту жительства заявите-
ля, за исключением заявлений об 
установлении фактов владения и 
пользования недвижимым имуще-
ством (в том числе в целях призна-
ния наследственных прав), которые 
подаются в суд по месту нахождения 
недвижимого имущества.

К заявлению должны быть при-
ложены квитанция об уплате госу-
дарственной пошлины в размере 
300 рублей, копия документа, при-
надлежность которого необходимо 
установить, доказательства того, 
что этот документ принадлежит 
заявителю (копии паспорта, свиде-
тельства о рождении, иные доку-
менты), документ, подтверждающий 
невозможность внести исправление 
в правоустанавливающий документ 
(например, справка о ликвидации 
организации, об отсутствии архив-
ных материалов и т. п.).

Заинтересованными лицами по 
таким делам необходимо указывать 
граждан или юридических лиц, на 
права и законные интересы которых 
повлияет решение суда по делу. 
Например, по заявлению об уста-
новлении факта принадлежности 
трудовой книжки необходимо ука-
зывать заинтересованным лицом 
местное управление Пенсионного 
фонда Российской Федерации. 

В период с 2016 по 2018 годы Ма-
рьяновским районным судом Омской 
области рассмотрено 101 дело об 
установлении юридических фактов, 
из которых 50 дел – об установлении 
фактов принадлежности правоуста-
навливающих документов.

Так, гражданин К. обратился в Ма-
рьяновский районный суд с заявлени-
ем об установлении факта принадлеж-
ности ему правоустанавливающего 
документа – свидетельства о праве 
собственности на землю, указав, что 
в свидетельстве неверно указано его 
отчество: вместо правильного «Ники-
тич» указано «Никитович». В связи 
с указанной ошибкой в написании 
его отчества он лишен возможности 
выделить земельный участок. Во 

внесудебном порядке внести изме-
нения в свидетельство невозможно, 
поскольку орган, выдавший документ, 
в настоящее время ликвидирован.  
Поскольку все необходимые усло-
вия для установления судом факта, 
имеющего юридическое значение, 
заявителем были соблюдены, судом 
требования были удовлетворены.

На официальном сайте Марья-
новского районного суда Омской 
области в сети «Интернет» в раз-
деле «Справочная информация» в 
подразделе «Образцы документов» 
размещен образец заявления об 
установлении факта принадлежности 
правоустанавливающего документа.

Алла ОрлОВА,
помощник судьи.

россельхознАдзор информирует

Семена подлежат проверке
Семена, предназначенные для 

посева, подлежат проверке на 
сортовые и посевные качества.

Что посеешь, то и пожнешь. Для 
аграриев известная метафора имеет 
буквальное значение: величина и 
качество будущего урожая зерновых, 
зернобобовых и масличных культур 
во многом зависят от качества самого 
посевного материала. 

Управление Россельхознадзора по 
Омской области обращает внимание 
на то, что использование для посева 
не сортовых и некондиционных по по-
севным качествам семян существенно 
снижает урожайность сельскохозяй-
ственных культур и уровень рента-
бельности производства растение-
водческой продукции. Использование 
для посева некачественных семян 
часто приводит к изреженным всхо-
дам, низкой густоте стояния растений, 
плохой устойчивости к различным 
заболеваниям (вредителям), засоре-
нию полей сорняками, что негативно 
влияет не только на процесс уборки 
урожая, но и прежде всего, на коли-
чество и качество будущего урожая.

В соответствии со ст.25 Федерального 
закона от 17.12.1997 №149-ФЗ  «О семе-
новодстве»: «семена, предназначенные 
для посева (посадки), подлежат провер-
ке на сортовые и посевные качества». 
При этом сортовые качества семян – 
отвечают за совокупность признаков, 
характеризующих принадлежность 
семян к определенному сорту сельско-
хозяйственных растений, а посевные 
качества семян за совокупность при-
знаков, характеризующих пригодность 
семян для посева (посадки). 

В соответствии со ст.21 Федераль-
ного закона от 17.12.1997 №149-ФЗ  
«О семеноводстве»: «запрещается 
использовать для посева (посадки) 
семена, сортовые и посевные качества 
которых не соответствуют требовани-
ям нормативных документов в области 
семеноводства». 

Особое внимание руководителей 
сельскохозяйственных организа-
ций, глав крестьянских (фермер-
ских) хозяйств должностные лица 
Управления обращают на то, что все 
реализуемые продавцами партии се-
мян сельскохозяйственных культур                                             
(в т.ч. кормовых, технических культур) 
должны удостоверять сортовую принад-
лежность, происхождение и посевные 
качества семян. При частичной реали-
зации партии семян продавец должен 
предоставить копии документов, заве-
ренных печатью органа, их выдавше-
го или оригиналами документов при 
реализации партий семян целиком. 

Сведения о сортовой принадлеж-
ности, происхождении и качестве 
семян должны быть указаны и на 
таре (упаковке, ярлыке, этикетке) 
и в сопроводительных документах.

Должностные лица Управления 
рекомендуют руководителям сель-
скохозяйственных организаций и 
главам крестьянских (фермерских) 
хозяйств при заключении договоров 
купли – продажи по приобретению 
партий семян четко прописывать 
требования к качеству, упаковке и 
документам, подтверждающим каче-
ство. При поступлении партии семян 
на склад покупателя необходимо 
проводить отбор проб от партии се-
мян для проверки соответствия их 
качества сведениям, указанным в 
сопроводительных документах, и 
требованиям стандарта.    

За подробной консультацией по 
вопросам, возникающим по оформле-
нию документации на семена, можно 
обращаться в отдел карантина расте-
ний, качества и безопасности зерна и 
семенного надзора Управления Рос-
сельхознадзора по Омской области по 
телефонам: 8 (3812) 53-05-57,53-05-46 
или по адресу: г. Омск, ул. Степная, 
д.220, 2 этаж.

Управление россельхознадзора 
по Омской области.

Александр Бурков потребовал 
от регионального оператора 
не выставлять счета за неоказанную 
услугу по вывозу мусора

 В ходе встречи глава региона попросил руковод-
ство регионального оператора рассказать о работе 
«горячей линии» по обращениям граждан, а также 
о вывозе мусора в различных населенных пунктах 
Омской области. Особое внимание Губернатор уделил 
вопросу начислений за новую коммунальную услугу. 
Напомним, согласно договору, заключенному между 
региональным оператором и ООО «Омская энергосбы-
товая компания», сбором платы от граждан за вывоз 
мусора будет заниматься «Омская энергосбытовая 
компания». В квитанциях за электроэнергию появится 
отдельная строка на оплату ТКО.

«Я понимаю, что для предприятия «Магнит» вывоз, 
обработка и захоронение отходов – это бизнес. Но вы 
должны понимать, что находитесь в зоне повышенной 
социальной ответственности. Вы должны понимать, что 
от вашей деятельности зависят условия жизни и комфорт 
наших омичей. Если вы не предоставляете услугу и не 
вывозите мусор из того или иного населенного пункта, 
важно, чтобы счета людям не были выставлены. Вот тут 
жестко будем контролировать и четко отслеживать», – 
предупредил Александр Бурков.

Как пояснил руководитель ООО «Магнит» Сергей 
Шевченко, все звонки и обращения жителей региона 
отрабатываются. Чтобы улучшить работу и оперативнее 
отвечать на обращения граждан, регоператор примет в 
штат новых специалистов. Вывоз мусора организован в 
Омске, Омском районе и районных центрах. Компания 
«Экос», организующая транспортировку отходов в 
регионе, максимально сохранила местных возчиков, 
с которыми заключены договоры субподряда, а также 
приобрела 36 единиц техники для организации вывоза.

«На последнем совещании с главами мы проговорили 
о том, что до момента, пока услуга не будет оказывать-

ся, мы выставлять счета не будем. Даже там, где был 
разовый вывоз, мы начислять не будем», – заверил 
Сергей Шевченко.

В свою очередь глава региона подчеркнул, что работа 
по начислениям должна быть адресной. «Если на одной 
улице мусор вывозился, на другой – нет, значит предо-
ставляем счета только там, где есть вывоз», – добавил 
Александр Бурков. 

Сейчас в регионе ведется работа по созданию 
контейнерных площадок, на эти цели из областного 
бюджета выделены 300 млн. рублей. Регоператор за 
счет собственных средств закупил более 3-х тысяч 
новых евроконтейнеров для сбора мусора, первые 
две партии по 500 штук уже поступили в Омск. Часть 
контейнеров установлена в Лузино и в Советском 
округе Омска. По предложению Губернатора в даль-
нейшем недостающие в регионе баки также установит 
регоператор.

ИП «Омская губерния».

Губернатор Омской области Александр Бурков обсудил на встрече с 
руководством регионального оператора (ООО «Магнит») реализацию 
реформы системы обращения с ТКО, стартовавшей 1 апреля.
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живем и помним

Равнение на 
Знамя Победы!

Девятого апреля в МБОУ «Бере-
зовская ООШ» был проведен цере-
мониал «Знамя Победы».  В   этот 
день в жизни учеников  состоялось 
очень важное событие- торжествен-
ное  посвящение в юноармейцы  
регионального молодежного обще-
ственно- патриотического движения 
«Юнармия» Омской области. 

В спортивном зале школы прошло 
построение юнармейцев. По команде 
ведущих, чеканя шаг, знаменная 
группа внесла Знамя Победы  и 
Бессмертного полка  и флаг дет-
ско-юношеского военно-патриоти-
ческого общественного движения 
«Юнармия». 

Юнармейцы дали торжественную 
клятву на верность Отечеству и все-
му юнармейскому братству - быть 

В преддверии 9 Мая в нашей  области стартовала 
акция «Равнение на Знамя Победы и Бессмертного 
полка». Одними  из первых эту героико-
патриотическую эстафету  приняли березовцы.

патриотами и достойными гражда-
нами России, с честью и гордостью 
нести высокое звание юнармейца.  
Для мальчишек и девчонок  – это 
школа будущего, где воспитываются 
настоящий характер, смелость, целе-
устремленность, патриотизм и воля к 
победе. По традиции все юнармейцы 
исполнили гимн «Юнармии».

Слово для поздравления юных 
армейцев  было предоставлено ди-
ректору  школы Марие Федоровне 
Портян. 

Поздравить будущих защитни-
ков Отечества пришли родители.  
С музыкальным поздравлением  к 
юнармейцам обратились  воспитан-
ники детского сада. Они исполнили 
для них песню «Солдатушки, браво, 
ребятушки». 

Таким образом, в Березовской 
основной   школе создан новый 
юнармейский отряд. Выражаем уве-
ренность, что наши ребята станут 
достойными гражданами России, 
настоящими патриотами Отечества 

и станут достойными наследниками  
Знамени  Победы.

Елена РуппЕль, 
учитель начальных классов.

Евгения Битюкова, 
учитель технологии.

вести из ветерАнских первичек

Осталась в сердце целина…
в этом году исполняется 65 лет, 

как в Советском Союзе началось 
освоение целинных и залежных 
земель. всего за несколько лет 
в необжитых местах урала и ка-
захстана, оренбуржья и алтая и 
других регионов выросли поселки, 
заколосились хлеба. С энтузиаз-
мом приехали сюда молодые люди 
со всех концов страны. Целина 
закаляла характер, учила жизни, 
объединяла братством. потому и 
спустя многие десятилетия, встре-
чаясь друг с другом, эти люди 
чувствуют душевное родство.

У председателя первичной вете-
ранской организации Москаленского 
сельского поселения Надежды Ни-
колаевны Титковой к целинникам 
особое трепетное отношение, ведь 
ее родители тоже осваивали казах-
станские степи. Потому и решила она 
подарить праздник для людей этой 
категории. Эту инициативу поддер-
жал и глава поселения Иван Михай-
лович Харютин, и культработники 
местного ДК, и подруги из ансамбля 
«Селяночка» Пикетинского СДК. 
Жаль, что из-за состояния здоровья 
не все ветераны-целинники смогли 
прийти в местный Дом культуры, 
но подарки и поздравления были 
приготовлены для каждого.

Особняком в этом списке значит-
ся 96-летняя Клара Федотовна Тру-
шейкина, вдова ветерана Великой 
Отечественной войны. Несмотря на 
возраст, ее память сохранила многое: 
как трудилась агрономом на Алтае 
будучи замужем за Андреем Моисее-
вичем Трушейкиным, закончив Омский 
сельскохозяйственный институт, как 
от зари до зари была в поле, когда 
работали на целинных землях в Рус-
ско-Полянском районе нашей области.

В этом же районе два года при-
шлось поработать и ветерану труда 
Валентине Ивановне Телегиной.  
Была она повором на полевом стане. 

Участники праздника вместе с  ветеранами-целинниками.

Медаль «За освоение целинных и 
залежных земель» и сегодня одна 
из самых дорогих реликвий для 
Владимира Васильевича Соболева. 
Вместе с группой молодежи по ком-
сомольской путевке отправился он 
на целину в 1956 году в зерносовхоз 
«Победа» Акмолинской области. 
Работал шофером, вывозил зерно 
из-под комбайнов.  Вместе с Вла-
димиром  Васильевичем уехали на 
целину его односельчане и друзья 
- И. А. Курочкин,  Н. С. Лепший,                    
М. И. Сластинин. Эти ребята работали 
трактористами и шоферами.

Юной девушкой, проживающей 
в селе Отрадное, Анна Иосифовна 
Аксенова выехала на целину  в Ак-
молинскую область  вместе с одно-
сельчанами – Эллой Егерь, Марией 
Насибулиной, Полиной Григоренко, 
Марией Отто, Надеждой Суворовой, 
Эмилией и Анной Бауэр. Работала 

помощником комбайнера, разнора-
бочей: весной - на сеялках, осенью 
- на уборке урожая. Жили в вагончи-
ках и на разных участках. На целине 
вышла замуж и снова вернулась в 
родное село, где работала  телятни-
цей, а в 1959 году стала свинаркой. 
Всегда была в передовиках и в 1962 
году заняв первое место в  области, 
была приглашена на Всесоюзную 
выставку достижений народного 
хозяйства (ВДНХ). Награждена Зо-
лотой медалью ВДНХ. 3 марта 1963 
года была избрана депутатом об-
ластного Совета.

Медалью «За доблестный труд» 
и орденом «Знак Почета» отмечен 
и труд механизатора  Ивана Павло-
вича Александрова. А вот Геннадий 
Николаевич Беляев  трудился в кол-
хозе «Сандыктар» Целиноградской 
области республики Казахстан с 
1955 по 1956 и с 1961 по 1964 годы, 

приехав на целину подростком вме-
сте с родителями с Урала. Был за-
действован на разных работах: на 
трактор «Сталинец» цеплял молотил-
ку, жатку. Особенно нравилось ему 
сушить зерно. Для него и сегодня 
нет ничего дороже запаха свежей 
буханки хлеба.

Самые теплые слова поздравлений 
прозвучали со сцены Москаленского 
ДК в адрес целинников из уст главы 
сельского поселения И. М. Харютина, 
председателя районного отделения 
Омской областной общественной 
организации ветеранов (пенсио-
неров) А. Г. Котовой и активистки 
ветеранского движения В. Н. Савуш-
киной. А участники художественной 
самодеятельности зажигательно 
исполнили песни их молодости, 
которые и сегодня трогают душу 
и сердце.

алина аНтоНова.

Памяти 
спортсмена

Шесть команд из овцевода, Ма-
рьяновки, конезавода, орловки, 
Степного и Москаленского при-
няли участие в Шестом турнире 
по мини-футболу, посвященного 
памяти ивана Мельниченко в 
поселке Марьяновский.

По итогам соревнований первое 
место осталось у хозяев – команды 
Грибановского сельского поселе-
ния. Второе место у марьяновцев 
и третье - у москаленцев. Лучшим 
нападающим турнира признан Ев-
гений Кондриков (Грибановское 
поселение), лучшим вратарем - Олег 
Шмитке из Марьяновки, а вот луч-
шим защитником - Евгений Жуков из 
команды Москаленского сельского 
поселения.

Спонсорами турнира стала Ад-
министрация и неравнодушные 
жители Грибановского сельского 
поселения.

Дружеская
встреча

в легкоатлетическом манеже 
спорткомплекса р. п. Москален-
ки прошла матчевая встреча по 
легкой атлетике среди команд 
ДюСШ, ЦДо омской области. 

Соревнования проводились с 
целью популяризации занятий 
легкой атлетикой среди учащихся, 
выявления сильнейших участников 
и команд, обмена опытом работы 
спортивных педагогов. 

В этом турнире приняли участие 
спортсмены Москаленского, Марья-
новского и Исилькульского райо-
нов в трех возрастных категориях: 
2006-2007, 2008-2009 и 2010-2012 
годов рождения. У нашей команды 
13 медалей. Победителями сорев-
нований стали Никита Бучинский, 
Дарья Рожнова в беге на 50 метров, 
Ксения Сластинина в беге на 600 
метров. 

Вторые места у Матвея Аникина 
и Анны Лычагиной в беге на 50 
метров, Глеба Аникина в беге на 
30 и 300 метров. Третье место за-
няли Анна Вильгельм в беге на 600 
метров, Денис Пихтерев и Мария 
Масюк в беге на 30 и 300 метров. 
Золотые медали в эстафетном беге 
завоевали Дарья Рожнова, Ксения 
Сластинина, Матвей Аникин и Ни-
кита Бучинский. Все победители и 
призеры соревнований были на-
граждены грамотами и медалями.

олег ваРШко,
директор Марьяновской 

детско-юношеской 
спортивной школы.

[ ]Полезно знать
101 действует 
для всех телефонов

Уже на протяжении несколь-
ких лет в России действуют 
трехзначные номера для вызова 
экстренных служб. Набор можно 
осуществлять как с мобильного, 
так и со стационарного теле-
фонов. Запомните: 101 - пожар-
но-спасательная служба МЧС 
России, 102 - полиция, 103 - скорая 
медицинская помощь, 104 - газо-
вая служба.
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Вдыхая душу в материал
твои люди, мАрьяновкА!

(Окончание. 
Начало на 1 стр.)
А началось все с... пистолета! Того 

самого, сделанного из доски, с на-
тянутой бельевой резинкой, его за-
ряжали и стреляли горохом. Помнит 
Александр Колесов, как мальчишки 
постарше принесли такой пистолет в 
школу. А в те времена игрушечного 
оружия на прилавках магазинов 
не было, так что изготовить такую 
игрушку самому было единственным 
вариантом ее заиметь у себя. И ма-
ленький Саша тайно нашел досочку, 
взял ножовку, нарисовал, выпилил, 
обработал напильником неровности 
и шероховатости. Дырочку в ство-

ле проковырял сапожным шилом, 
взятым у отца. Так вот, когда Саша 
гордо продемонстрировал сде-
ланный им пистолет товарищам в 
классе, те ему не поверили. Но и 
он не стал настаивать, готовый при 
случае сказать, что игрушка не его, 
лишь бы не ругалась учительница, и 
удалось подольше поиграть.

Вторая волна вдохновения по-
сетила юного Александра в пик 
популярности художественного 
фильма «Мамлюк». Сабли в точнос
ти, как у героев кинокартины, с 
причудливыми узорами на ручках, 
он вырезал из дерева для себя и 
своих друзей. И в благодарность за 

Награда для любящей матери
Любовь Михайловна Стрижеченко из деревни Большая Роща 
вместе с мужем Валерием Александровичем  воспитали пятерых детей.

За доброту, отзывчивость, го-
товность всегда прийти на помощь 
Любовь Михайловну любят и ува-
жают односельчане. А в этом году 
за достойное воспитание детей она 
награждена медалью «Материнская 
слава».

Самоотверженно и с огромной 
любовью относится эта женщина 
к своим близким, постоянно забо-
тится о создании для них уютных 
и комфортных условий. Все дети 
этой семьи получили образование 
и зарекомендовали себя как про-
фессионалы своего дела. 

Старшая, Юлия, в 2003 году окон-
чила Рощинскую основную школу, а 
в 2005 году  Омское педагогическое 
училище № 1. Награждалась грамо-
тами за хорошие успехи в учении 
и особые успехи в изучении основ 
безопасности жизнедеятельности. 
Работает воспитателем в Марья-
новском детском саду № 1. Юлия 
Валерьевна характеризуется как 
самостоятельный,  приветливый и 
доброжелательный человек и чуткий 
педагог. Замужем, воспитывает двух 
детей. В свободное время любит 
заниматься спортом, увлекается 
маникюрным делом.

Лидия Валерьевна на год младше 
своей сестры. В 2007 году окончила 
Боголюбовскую среднюю школу, а 
в 2010 году   областной медицин-
ский колледж по специальности 
акушерское дело. За период учебы 
в школе и колледже неоднократно 

награждалась Почетными грамота-
ми, благодарностями за хорошую 
учебу, активное участие в жизни 
учебных заведений. Работает аку-
шеркой в женской консультации 
клинического родильного дома № 6. 
Доброжелательная, ответственная, 
старательная, целеустремленная, в 
коллективе зарекомендовала себя с 
хорошей стороны. Вместе с мужем 
воспитывает двоих детей, которым 
посвящает все свободное время. 
Любит читать, особенно увлекается 
медицинской литературой. 

Третья дочь супругов Стриже-
ченко – Оксана Валерьевна. Трудо-
любивая и целеустремленная, она 
окончила Конезаводскую среднюю 
школу с отличием. В 2012 году так-
же с отличием окончила и Омский 
технологический колледж  с ква-
лификацией модельерхудожник, 
по специальности парикмахерское 
искусство. Имеет много Почетных 
грамот за хорошую учебу, активное 
участие в жизни класса, школы, кол-
леджа, участница районных олим-
пиад. Принимала активное участие 
в  конкурсах профессионального 
мастерства молодых парикмахе-
ров и визажистов, чемпионатов по 
парикмахерскому искусству, деко-
ративной косметике и ногтевому 
сервису. По характеру отзывчивая, 
самостоятельная. Замужем, воспи-
тывает двоих детей. Оксана – чело-
век творческий и разносторонний, 
увлекается моделированием,  кос-

метологией, музыкой. В настоящее 
время домохозяйка.

В 1992 году у Любови Михайловны 
родился единственный сын – Влади-
мир. После окончания Васильевской 
основной общеобразовательной 
школы он окончил Усовское про-
фессиональное училище №16  с 
присвоением квалификаций элек-
тросварщика ручной сварки второго 
разряда и трактористамашиниста 
сельскохозяйственного производ-
ства категорий «В», «С», «Е», «F», 
«D», водителя автомобиля категории 
«С», слесаря по ремонту сельскохо-
зяйственных машин и оборудова-
ния второго разряда. В школе и в 
училище награждался Почетными 
грамотами за хорошие успехи в 
учении, ответственное отношение 
к учебе, прилежание и активную 
жизненную позицию, спортивные 
достижения. Владимир Валерьевич 
женат, воспитывает двоих детей. 
Живет в р. п. Марьяновка, занимается 
ремонтом машин, личным подсобным 
хозяйством.

Младшая из всех детей  Анжели-
ка пока еще учится в седьмом классе 
Боголюбовской средней школы. В 
дневнике у нее «четверки» и «пятер-
ки», к учебе относится добросовест-
но, не раз становилась призером и 
победителем школьных олимпиад по 
гуманитарным предметам. Постоянно 
участвует и в районной выставке 
«Мир моих увлечений»,  занимая 
призовые места.  По характеру об-

щительная, ответственная, веселая, 
дружелюбная. Взаимоотношения со 
сверстниками у Анжелики дружес
кие, с педагогами уважительные, 
доверительные.

К выполнению родительских обя-
занностей многодетная мать всегда 

относилась добросовестно, стараясь 
во всем быть примером для дочерей 
и сына. И сегодня всю свою любовь, 
ласку и нежность они вместе с супру-
гом отдают детям и подрастающим 
внукам. 

Елена ДРАЙЗЕР.

это все ребята собрали по копеечке 
из своих сбережений и купили ему 
отличный ножик для работы.

В Омском пединституте, куда 
Александр Прокопьевич поступил 
учиться после школы, прикладное 
искусство было одной из любимых 
его дисциплин. Назывался пред-
мет «Художественная обработка 
материалов». С заданиями студент 
справлялся всегда на «отлично», 
быстро овладевая различными тех-
никами. А на каникулах, которые 
он проводил в доме у бабушки, 
большой интерес вызвала хохлом-
ская роспись. Витиеватые узоры 
терпеливо возникали под рукой, а 
материал сам собой будто подска-
зывал, как лучше с ним работать. 
И сегодня резные ковши, ендовы и 
братины, вырезанные им из цельных 
кусков дерева, каждый год можно 
увидеть на выставке «Марьяновская 
палитра». 

Опыт и знания, переданные учите-
лем, воплотил и Иван Аликин в сво-
ей утице. Это не обычный деревян-
ный ковш, а старорусский предмет 
кухонной утвари, который считался 
украшением любого праздничного 
стола на Руси. И именно это изделие 
принесло Ивану победу в областном 
конкурсе прикладного творчества. 

Ваня пришел в Детскую школу 
искусств еще в первом классе, па-
раллельно посещал занятия в одном 
из объединений Центра детского 

творчества, где лепили из глины, 
теста. В классе А. П. Колесова он 
занимается уже девятый год, изу
чая живопись, графику, а резьбу по 
дереву любит особенно. 

На вопрос, сколько же време-
ни нужно, чтобы из куска дерева 
вышел рукотворный шедевр, Ваня 
отвечает со знанием дела: 

 Сначала нужно дерево хорошо 
просушить. Ведь и балалайка, изго-
товленная из тщательно высушен-
ного дерева, звучит иначе. 

 И Страдивари ведь делал свою 
скрипку подобным образом,  до-
полняет Александр Прокопьевич 
своего ученика. – В старые добрые 
времена, бывало, и по три года 
дереву нужно было сохнуть прежде 
чем стать полезной вещью в доме. 
Да и помимо самого процесса из-
готовления той же утицы, ее нужно 
тщательно отполировать, покрыть 
специальным составом.

Рассказали ребята и о том, что 
привело их в мастерскую Алек-
сандра Прокопьевича и заставило 
остаться. По признанию Ивана, его 
буквально заворожило то, как мас
тер ловко владеет инструментом, 
и изпод топора и ножа выходят 
чудесные творения. Вдохновленный 
увиденным, Ваня поставил себе 
цель научиться этому, начинал с 
палочек, и в скором времени бук-
вально за час выстрогал деревянную 
ложку. 

Работа по дереву всегда спори-
лась в руках и у Ваниного дедуш-
ки, который всю жизнь работал 
плотником и прорабом на стройке. 
Всегда нравилось любознатель-
ному парнишке смотреть, как дед 
выпиливает уголки, помогать. А 
сегодня Иван уже владеет искус-
ством вырезать на изделиях узоры 
различной сложности. Как говорит 
он сам, приобрел и нужные навыки 
для жизни, например, как правильно 
заточить нож.

А Виталий Черняев пришел сюда 
сначала просто потому, что любил 
рисовать, а потом уже вслед за Ива-
ном попробовал резать по дереву, и 
это стало его любимым занятием.

Занимаясь прикладным искус-
ством, ребята стараются извлечь 
из этого и максимум пользы. Дома 
на кухне у их мам красуются рез-
ные разделочные досочки, ложки, 
лопатки, которые с любовью и ста-
ранием изготовили их сыновья. И 
прислушиваются к своему учителю, 
который говорит, что чутье худож-
ника, живущее в каждом из них, 
может помочь им и в выборе буду-
щих профессий: стилист, дизайнер, 
инженер и даже врачхирург. Уже 
не говоря о творческих профессиях, 
которым обучают на художествен-
нографическом факультете Омского 
педуниверситета. 

Елена ВЛАДИМИРОВА.
Фото автора.
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Понедельник,
 22 аПреля

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

Вторник, 
23 аПреля

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.20 «Сегодня 23 апреля. День начинается» 
09.55, 02.45, 03.05 «Модный приговор» 
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35 «Вести – Омск. Утро»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.25 «Местное время. Вести – Омск»
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
14.25 «Местное время. Вести – Омск»
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.00 «Местное время. Вести – Омск»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 «Местное время. Вести – Омск»
21.00 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.00 «МОРОЗОВА» (12+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 Новости (16+)
08.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Информационная программа 112» 

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

Шишкиным» (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
14.00 «Документальный проект» (16+)
15.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
15.30 Новости (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «РИДДИК» (16+)
21.20 «Водить по-русски» (16+)
22.00 Новости (16+)
22.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
23.30 «СИГНАЛ» (16+)
01.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

05.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
07.10 «Мальцева» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие»  (16+)
13.00 «Место встречи» (16+)
15.25 «Следствие вели...» (16+)
16.15 «ДНК» (16+)
17.15 «Основано на реальных событиях» (16+)
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 

РУБЕЖИ» (16+)
20.40 «ПОДСУДИМЫЙ» (16+)
22.50 «Сегодня»
23.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
01.00 «Подозреваются все» (16+)

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

06.35 «Животные – мои друзья» (12+)
06.55 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
08.05 «Тот еще вечер» (12+)
08.35 «Колобанга» 
09.05 «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» (16+)
10.05 «ВАЖНЯК» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 

Прямой эфир
11.15 «Квартирка» (12+)
11.45 «Благовест. Слово пастыря». Прямой 

эфир
12.55 «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» (16+)
14.15 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
15.25 «Машина времени из Италии» (12+)
16.00 «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» (16+)
17.20 «ВАЖНЯК» (16+)
18.25 «Почему Я» (12+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой эфир (12+)
20.00 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой» 
20.30 «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» (16+)
23.00 «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» (16+)
00.00 «Народы России» (12+)
01.00 «Почему Я» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

Среда, 
24 аПреля

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.20 «Сегодня 24 апреля. День начинается» 
09.55, 02.45, 03.05 «Модный приговор» 
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35 «Вести – Омск. Утро»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.25 «Местное время. Вести – Омск»
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
14.25 «Местное время. Вести – Омск»
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.00 «Местное время. Вести – Омск»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00 Вести
20.45 «Местное время. Вести – Омск»
21.00 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.00 «МОРОЗОВА» (12+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 Новости (16+)
08.00 «Территория заблуждений» (16+)
10.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
11.30 Новости (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
14.00 «Документальный проект» (16+)
15.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
15.30 Новости (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «РАСПЛАТА» (16+)
21.30 «Смотреть всем!» (16+)
22.00 Новости (16+)
23.30 «КУРЬЕР» (16+)
01.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

05.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
07.10 «Мальцева» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00, 12.00, 15.00 «Сегодня»
09.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

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

06.35 «Животные – мои друзья» (12+)
06.55 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
08.05 «Тот еще вечер» (12+)
08.35 «Колобанга» 
09.05 «По поводу» (12+)
10.05 «ВАЖНЯК» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 

Прямой эфир
11.15 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой» 
12.00 «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» (16+)
14.15 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
15.25 «Неизвестная Италия» (12+)
16.00 «По поводу» (12+)
17.20 «ВАЖНЯК» (16+)
18.40 Точка зрения ЛДПР 
19.00 «Тот еще вечер». Прямой эфир (12+)
20.00 «Мой театр» (12+)
20.30 «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» (16+)
23.00 «По поводу» (12+)
00.00 «Тайны космоса» (12+)
01.00 «Машина времени из Италии» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.20 «Сегодня 22 апреля. День начинается» 
09.55 «Модный приговор» 
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
15.15, 04.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние Новости (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30, 03.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35 «Вести – Омск. Утро»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.25 «Местное время. Вести – Омск»
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
14.25 «Местное время. Вести – Омск»
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.00 «Местное время. Вести – Омск»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 «Местное время. Вести – Омск»
21.00 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.00 «МОРОЗОВА» (12+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 Новости (16+)
08.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Информационная программа 112» 

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

Шишкиным» (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
14.00 «Документальный проект» (16+)
15.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
15.30 Новости (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «СОЛОМОН КЕЙН» (16+)
21.00 «Водить по-русски» (16+)
22.00 Новости (16+)
22.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
23.30 «КАРАТЕЛЬ» (18+)
01.40 «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» (18+)

05.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
07.10 «Мальцева» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Чрезвычайное происшествие»  (16+)
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.25 «Следствие вели...» (16+)
16.15 «ДНК» (16+)
17.15 «Основано на реальных событиях» (16+)
18.00 «Сегодня»
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 

РУБЕЖИ» (16+)
20.40 «ПОДСУДИМЫЙ» (16+)
22.50 «Сегодня»
23.05 «Поздняков» (16+)
23.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
01.25 «ПАСЕЧНИК» (16+)

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

06.05 «Акценты недели» (16+)
07.05 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
08.05 «Народы России» (12+)
09.05 «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» (16+)
10.05 «ВАЖНЯК» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 
Прямой эфир

11.15 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной» 

11.45 «Спортивный регион» 
12.15 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА СТРОГОВА» 

(16+)
14.15 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
15.25 «Машина времени из Италии» (12+)
16.00 «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» (16+)
17.20 «ВАЖНЯК» (16+)
18.25 «Почему Я» (12+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой эфир (12+)
20.00 «Квартирка» (12+)
20.30 «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» (16+)
23.00 «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» (16+)
01.00 «Почему Я» (12+)

12.25 «Чрезвычайное происшествие»  (16+)
13.00 «Место встречи» (16+)
15.25 «Следствие вели...» (16+)
16.15 «ДНК» (16+)
17.15 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
18.00 «Сегодня»
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» (16+)
20.40 «ПОДСУДИМЫЙ» (16+)
22.50 «Сегодня»
23.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
01.00 «Подозреваются все» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

ЧетВерг, 
25 аПреля

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.20 «Сегодня 25 апреля. День начинается» 
09.55, 02.45, 03.05 «Модный приговор» 
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35 «Вести – Омск. Утро»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.25 «Местное время. Вести – Омск»
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
14.25 «Местное время. Вести – Омск»
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Местное время. Вести – Омск»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00 Вести
20.45 «Местное время. Вести – Омск»
21.00 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
01.40 «МОРОЗОВА» (12+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 Новости (16+)
08.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
11.30 Новости (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
14.00 «Документальный проект» (16+)
15.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
15.30 Новости (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (16+)
21.05 «Смотреть всем!» (16+)
22.00 Новости (16+)
23.30 «ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ» (18+)
01.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

05.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
07.10 «Мальцева» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.50 «Сегодня»
«Сегодня»
09.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие»  (16+)
13.00 «Место встречи» (16+)
15.25 «Следствие вели...» (16+)
16.15 «ДНК» (16+)
17.15 «Основано на реальных событиях» (16+)
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» (16+)
20.40 «ПОДСУДИМЫЙ» (16+)
23.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
01.00 «Подозреваются все» (16+)

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

06.35 «Животные – мои друзья» (12+)
06.55 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
08.05 «Тот еще вечер» (12+)
08.35 «Колобанга» 
09.05 «По поводу» (12+)
10.05 «ВАЖНЯК» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 

Прямой эфир
11.15 «Мой театр» (12+)
12.00 «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» (16+)
14.15 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
15.25 «Неизвестная Италия» (12+)
16.00 «По поводу» (12+)
17.20 «ВАЖНЯК» (16+)
18.40 «В Авангарде» 
19.00 «Тот еще вечер». Прямой эфир (12+)
20.00 «Управдом» (12+)
20.15 «Я, побывавший там...» (12+)
20.35 «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» (16+)
23.00 «По поводу» (12+)
00.00 «Тайны космоса» (12+)
01.00 «Машина времени из Италии» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

Пятница, 
26 аПреля

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости (16+)
09.20 «Сегодня 26 апреля. День начинается» 
09.55 «Модный приговор» 
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние Новости (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Голос. Дети» 
02.45 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35 «Вести – Омск. Утро»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.25 «Местное время. Вести – Сибирь»
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
14.25 «Местное время. Вести – Омск»
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.00 «Местное время. Вести – Омск»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 «Местное время. Вести – Омск»
21.00 «СОСЕДИ» (12+)
01.30 «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» (12+)

05.00 «Документальный проект» (16+)
06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 Новости (16+)
08.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Информационная программа 112» 

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

Шишкиным» (16+)
13.00 «Засекреченные списки» (16+)
15.00 «Информационная программа 112» 

(16+)



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.

реклама, объявления

9«авангард» №15 (10358) 19.04.2019 г.
www.gazeta-avangard.ru. Реклама: 8 (38168) 2-11-25. телепрограмма

Постановление Администрации Марьяновского городского 
поселения Омской области №78 от 9.04.2019 г.

О введении временного ограничения 
движения транспортных средств, 
следующих по автомобильным дорогам 
местного значения в границах 
р. п. Марьяновка в весенне-летний 
период 2019 года

В соответствии с пунктом 4 Порядка осуществления временных огра-
ничений или прекращения движения транспортных средств по авто-
мобильным дорогам местного значения в границах р.п. Марьяновка в 
весенне-летний период 2019 года, утвержденного постановлением Пра-
вительства Омской области от 11 апреля 2012 года № 83-п, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», СНиП 207.01-89* «Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселений», руководствуясь Уста-
вом муниципального образования Марьяновского городского поселения 
Марьяновского муниципального района Омской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести в период с 9 апреля по 25 июня 2019 года временное ограни-
чение движения транспортных средств с грузом или без груза, следую-
щих по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
в границах р. п. Марьяновка с превышением временно установленных пре-
дельно допустимых нагрузок на одну ось массой более двух тонн.

2. Ограничение, установленное пунктом 1 настоящего постановления, 
не распространяется на: транспортные средства с массой, приходящейся 
на ось транспортного средства, более двух тонн при наличии пропусков, 
выданных Администрацией Марьяновского городского поселения на: 
транспортные средства, осуществляющие содержание автомобильных 
дорог и искусственных сооружений на них; спецтехнику; иные транспорт-
ные средства в соответствии с федеральным законодательством.

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

4. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать).
В. А. ШухАрт,

глава Марьяновского городского поселения.

Кадастровым инженером Назаренко Александром Алексеевичем   
(646040, Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. 
40 лет Октября, 85, т. 89131529990, e-mail: ki-nazarenko-aa@yandex.ru,  
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность-9016, номер квалификационного аттестата 
55-11-194)  выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы и (или) площади земельного участка с кадастровым 
номером  55:12:050101:663, расположенного по адресу: Омская об-
ласть, Марьяновский район,  п. Москаленский, ул. Животноводов, д. 19, 
кв. 2.  

Заказчиком  кадастровых работ является Шенкнехт Андрей 
Константинович (Омская область, Марьяновский район,  п. Мос-
каленский, ул. Животноводов, д. 19, кв. 2).

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ:  55:12:050101:662 (Омская 
область, Марьяновский район,  п. Москаленский, ул. Животноводов,                
д. 21, кв. 1). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 646040, Омская область, Марья-
новский район, р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, 85 20 мая 2019 г. 
в 10.00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 646040, Омская область, Марьяновский район, р. п. 
Марьяновка, ул. 40 лет Октября, 85. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 19 апреля по 19 
мая 2019 г. по адресу: 646040 Омская область, Марьяновский район,               
р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, 85, т. 89131529990.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и документ о 
правах на земельный участок.

ТРЕБУЮТСЯ

- СВАРЩИК с водительской 
кат. ВС. З/пл. 36 тыс. руб. 
- ВОДИТЕЛЬ кат. ВС. З/пл. 36 
тыс. руб. (командировки, пита-
ние, проживание).
Т. 89131584312.

ПРОДАЮ

ДОМ в Орловке.
Т. 89509516596.

«нТВ»

«12 КАнАЛ»

15.30 Новости (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «За секунду до...» (16+)
20.00 «Кругом обман: как не стать жертвой?» 

(16+)
22.00 «ОСОБЬ» (18+)
00.10 «ОСОБЬ-2» (18+)
01.40 «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» (16+)

05.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
07.10 «Доктор свет» (16+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00, 12.00 «Сегодня»
09.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие»  (16+)
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.25 «Следствие вели...» (16+)
16.15 «ДНК» (16+)
17.10 «Жди меня» (12+)
18.00 «Сегодня»
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» (16+)
20.40 «ПОДСУДИМЫЙ» (16+)
22.50 «ЧП. Расследование» (16+)
23.30 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
00.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.00 «Квартирный вопрос» 
02.05 «Дачный ответ» 

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

06.35 «Животные – мои друзья» (12+)
06.55 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
08.05 «Тот еще вечер» (12+)
08.35 «Колобанга» 
09.05 «По поводу» (12+)
10.05 «ВАЖНЯК» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 

Прямой эфир
11.15 «Управдом» (12+)
11.30 «В Авангарде» 
12.00 «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» (16+)
14.15 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
15.25 «Неизвестная Италия» (12+)
16.00 «По поводу» (12+)
17.20 «ВАЖНЯК» (16+)
18.25 «Тайны космоса» (12+)
20.00 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной» 
20.30 «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» (16+)
23.00 «По поводу» (12+)
00.00 «ИСКУССТВО ЛЮБИТЬ» (16+)
01.30 «Неизвестная Италия» (12+)

«ПЕРВый КАнАЛ»

«РОССИя 1»

«РЕн ТВ - ОмСК»

«нТВ»

«12 КАнАЛ»

Суббота, 
27 апреля

05.30 «Россия от края до края» (12+)
06.00 Новости (16+)
06.10 «Россия от края до края» (12+)
06.30 «ДВОЕ И ОДНА» (12+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» 
10.00 Новости (16+)
10.10 «Голос. Дети». На самой высокой 

ноте» 
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости (16+)
12.10 «Идеальный ремонт» 
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.30 «ДВОЕ И ОДНА» (12+)
17.45 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
19.20 «Эксклюзив» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» 
23.40 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 
01.40 «Пасха» 
02.30 Пасха Христова. Прямая трансляция 

богослужения из Храма Христа 
Спасителя

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 «Местное время. Суббота»
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Местное время. Вести – Омск»
11.40 «ЖИЗНЬ БЕЗ ВЕРЫ» (12+)
13.40 «НАПРАСНЫЕ НАДЕЖДЫ» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.10 «СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ» 

(12+)
02.30 «Пасха Христова». Прямая трансляция 

Пасхального богослужения из Храма 
Христа Спасителя

04.00 «Территория заблуждений» (16+)
04.40 «ДОСПЕХИ БОГА» (12+)
06.10 «ДОСПЕХИ БОГА-2: ОПЕРАЦИЯ 

«КОНДОР» (12+)
08.15 «Минтранс» (16+)
09.15 «Самая полезная программа» (16+)
10.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Территория заблуждений» (16+)
17.20 «Засекреченные списки. Руки не для 

скуки! 12 чудовищных экспериментов» 
(16+)

19.30 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
21.20 «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
23.50 «ДЖЕК РИЧЕР-2: НИКОГДА НЕ 

ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)
01.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.40 «Территория заблуждений» (16+)

03.55 «ЧП. Расследование» (16+)
04.30 «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
06.25 «Смотр» 
07.00 «Сегодня»
07.20 «Зарядись удачей!». Лотерейное шоу 

(12+)
08.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
09.00 «Сегодня»
09.20 «Главная дорога» (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 «Квартирный вопрос» 
11.55 «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
13.40 «Поедем, поедим!» 
14.00 «Своя игра» 
15.00 «Сегодня»
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». Сосо 

Павлиашвили (16+)
18.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым (16+)
19.40 «Звезды сошлись» (16+)
21.15 «Ты не поверишь!» (16+)
22.05 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном (18+)
23.00 «Схождение благодатного огня». 

Трансляция из Иерусалима
00.15 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
02.15 «Ради огня»
02.50 «Афон. Русское наследие» (16+)

06.00 «Час новостей» (16+)
06.30 «В Авангарде» 
06.50 «ЧЕРНАЯ КУРИЦА ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ 

ЖИТЕЛИ» 
08.10, 03.20 Лекция профессора 

Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А. И. «Сущность 
христианства» 

09.30 «Управдом» (12+)
09.45 «Колобанга» 
10.00 «Медицинская правда» (12+)
10.30 «Секретная кухня» (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной» 
11.35 «ЧЕРНАЯ КУРИЦА ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ 

ЖИТЕЛИ» 
12.50 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (16+)
15.20 «НОЧНОЙ ТАВЕРНЫ ОГОНЕК» (16+)
17.25 «Восход Макса» (16+)
19.10 «Спортивный регион» 
19.30 «Акценты недели» (16+)
20.30 «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
22.30 «Акценты недели» (16+)
23.15 «Спортивный регион» 
23.40 Прямая трансляция Пасхальной 

божественной литургии из Свято – 
Успенского кафедрального собора

04.35 «ИСКУССТВО ЛЮБИТЬ» (16+)

«ПЕРВый КАнАЛ»

«РОССИя 1»

«РЕн ТВ - ОмСК»

«нТВ»

«12 КАнАЛ»

ВоСкреСенье,
 28 апреля

05.40, 06.10 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Святая Матрона. «Приходите ко мне, 

как к живой» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.10 «Андрей Миронов. Скользить по краю» 

(12+)
13.20 «ТРИ ПЛЮС ДВА» (12+)
15.15 «Бал Александра Малинина» (12+)
17.00 «Ледниковый период. Дети» 

05.30 «СВАТЫ» (12+)
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Воскресенье»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.25 «Далекие близкие» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
15.00 «Блаженная Матрона» (12+)
16.00 «ТЫ ТОЛЬКО БУДЬ СО МНОЮ РЯДОМ» 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 «Далекие близкие» (12+)
03.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (16+)

04.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
08.30 «ДЖЕК РИЧЕР-2: НИКОГДА НЕ 

ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)
11.00 «СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ» (16+)
14.45 «СМЕРШ. КАМЕРА СМЕРТНИКОВ» 

(16+)
18.30 «СМЕРШ. УМИРАТЬ ПРИКАЗА НЕ 

БЫЛО» (16+)
22.00 «Добров в эфире» (16+)
23.00 «Военная тайна» (16+)
03.30 «Территория заблуждений» (16+)

03.45 «Звезды сошлись» (16+)
05.20 «Центральное телевидение» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.20 «Их нравы» 
07.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08.25 «Едим дома» 
09.00 «Сегодня»
09.20 «Первая передача» (16+)
10.00 «Чудо техники» (12+)
10.55 «Дачный ответ» 
12.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
13.00 «У нас выигрывают!». Лотерейное шоу 

(12+)
14.00 «Своя игра» 
15.00 «Сегодня»
15.20 «Следствие вели...» (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» (16+)
18.00 «Итоги недели»  (16+)
19.10 «Ты супер!». Суперсезон 
21.40 «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» (16+)
23.30 «Брэйн ринг» (12+)
00.30 «Таинственная Россия» (16+)
01.30 «ПАСЕЧНИК» (16+)

06.05 «НОЧНОЙ ТАВЕРНЫ ОГОНЕК» (16+)
08.10 Лекция профессора Московской 

духовной академии и семинарии 
Осипова А.И. «Жертва Христова» 

09.30 «Мой театр» (12+)
10.00 «Медицинская правда» (12+)
10.30 «Секретная кухня» (12+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.45 «Спортивный регион» 
12.10 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой» 
12.45 «КАЖДЫЙ ОХОТНИК ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ» 

(12+)
14.00 «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
16.05 «Песни России». Концерт (12+)
18.15 «Библейские тайны. Пасха день 

Воскрешения» (12+)
19.10 «Квартирка» (12+)
19.40 «Без обмана». Торгаши из интернета» 

(16+)
20.30 «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» (16+)
22.35 «АГЕНТ 117. МИССИЯ В РИО» (16+)
00.15 «Восход Макса» (16+)
01.50 Лекция профессора Московской 

духовной академии и семинарии 
Осипова А.И. «Жертва Христова» 

03.05 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (16+)
05.35 «Медицинская правда» (12+)

19.25 «Лучше всех!» 
21.00 «Толстой. Воскресенье» (16+)
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых» (16+)
00.45 «МЕХАНИКА ТЕНЕЙ» (16+)
02.25 «Модный приговор» 
03.10 «Мужское/Женское» (16+)

КОРОВУ.
Т. 89045804580.

ТЕЛОчКУ 1 мес. 
Масть - черная. Т. 3-67-62.

ДОм в м-Степнинке,
ул. Центральная, 7.
Т. 89514274576.

Бл. дом в марьяновке
(газ, вода, септик).
Т. 89507841957, 89509595356.

ДИзЕЛЬнОЕ ТОПЛИВО. 
Доставка от 1 куб. м. 
Т. 89507920996.
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Дорогую ОЛЬГУ АНАТОЛЬЕВНУ МЫЗНИКОВУ  с 
днем рождения! Желаю здоровья, счастья, благополу-
чия в семье, всегда оставайся молодой в душе!

Мама.

Любимую мамочку НАТАЛЬЮ ИВАНОВНУ ШИШ-
ЛОВУ с днем рождения! Мамочка наша родная, эти 
нежные строки тебе,  самой милой и самой краси-
вой, самой доброй на этой земле. Поздравляя с днем 
рожденья, желаем только одного, чтоб места не было 
печали под крышей дома твоего, пусть счастье, мир, 
успокоение присутствуют в твоей душе. Пусть замет-
ная усталость под глазами залегла, это, мамочка, не 

старость - это добрые дела. Ты нас прости, коль мы не правы, для нас 
ты очень дорога. Ты нам надежда и опора, и будь такою навсегда!

Сыновья Василий и Александр.

Дорогих наших ВАЛЕРИЯ, ОЛЬГУ, ЛЮБОВЬ ШМАКОВЫХ и НА-
ТАЛЬЮ НАГАЙЦ с днем рождения! Желаем счастья в день рожденья, 
здоровья, смеха, доброты, пусть дарит каждое мгновенье осуществле-
ние мечты. Все то, что радость доставляет и от чего душа поет, все то, 
что сердце вдохновляет пусть обязательно придет! 

Родители, брат, сестра и дети.

Любимого сына и внука НИКИТУ ЧЕБАКОВА с 18-летием! Желаем жить 
и жизнью наслаждаться, брать все, что можно, нынче, не потом, мечтать, 
шутить и главное – влюбляться, и не жалеть, конечно, о былом. Мы  по-
здравления дарим тебе сегодня, ты улыбнись, и станет мир светлей, пусть 
праздник детства повторится снова, ведь с ним идти по жизни веселей! 

Мама, папа и бабушка Галя.

Любимую нашу мамочку и бабушку ЛИДИЮ АНДРЕЕВНУ МАССОН с 
днем рождения! Милая, добрая, нежная самая, сколько исполнилось - это 
не главное. Ты обаятельна, красива, умна, милая мамочка, у нас ты одна. 
Счастлива будь, улыбайся, родная, живи сотню лет, печали не зная, здо-
ровою будь, энергичной всегда, такой, как сейчас, будь всегда молода!

Дети и внуки.

16 апреля встретил свое 60-летие ЛЕОНИД МИХАЙЛОВИЧ ДУШ-
КО!  Как много есть прекрасных дат для тех, кто в жизнь влюблен, еще 
не осень 60, а бархатный сезон! Подольше не старей душой, живи, 
люби, мечтай! Здоровья, счастья, благополучия!

Совет ветеранов правоохранительных органов.

Уважаемые депутаты, муниципальные служащие и другие работ-
ники органов местного самоуправления! Примите искренние поздрав-
ления с замечательным праздником, который призван повысить роль и 
значение местного самоуправления в развитии гражданского общества. 
Я хочу поблагодарить вас за ваш нужный людям труд и пожелать новых 
достижений в вашей ответственной деятельности. Пусть рядом с вами 
всегда будут надежные и верные помощники и единомышленники.

Владимир ШУХАРТ,
глава Марьяновского городского поселения.

Мама.

ÇÀÊÓÏÀÞ

Убойный цех ИП Облендер А. Д. 
закупает мясо: ГОВЯДИНУ, СВИ-
НИНУ, БАРАНИНУ, КОНИНУ 
на убой с документами. 
Т. 3-44-76, 89609997050, 
89533926929.

ÑÂÈÍÅÉ, ÕÐßÊÎÂ æèâûì âåñîì.
Ò. 89136160870.

ÊÐÑ, ÑÂÈÍÈÍÓ.
æ/â è ìÿñîì.
Ò. 89659858947.

ÑÂÈÍÅÉ, ÕÐßÊÎÂ æèâûì âåñîì. 
Ò. 3-82-69, 89507992843.

КРС ЖИВЬЕМ И МЯСОМ. При-
му на доращивание и племя. 
Т. 89681054068.

МЯСО КРС И БАРАНИНУ,
по вашей цене. 
Т. 89040799250,  89503353505.

КОРОВ, МОЛОДНЯК, 
ЛОШАДЕЙ. Т. 89514253672.

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

ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

1/2 4-комн. п/бл. дома 
в Александровке. 
Т. 89081027838.

Дом 4 к.+кухня, санузел, вода в доме, 
отопление печное/водяное, гараж, л/кух-
ня, х/п, 36 сот. земли. Т. 89131419684.

Дом 69,8 кв. м (газ, вода, сан-
узел  в доме, баня, сарай).
Т. 89045835831.

Добротный дом в с. Пикетное; 
трубы ст. нерж. d = 37 мм. 
Т. 89136204056.

Дом в Усовке. 
Т. 89136243693.

4-к. бл. квартиру. 
Т. 89836276754.

ÒÅÕÍÈÊÀ

ВАЗ-21099 на ходу (на 
запчасти). Т. 89136540108.

Мотороллер «Муравей» 
без документов, нужен ремонт. 
Т. 89620573040 (после 18-00).

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ, ОВЕС, ОТ-
РУБИ, УГОЛЬ В МЕШКАХ. До-
ставка.  Т. 2-12-61, 89081114545.

23 апреля с 10 до 11 часов 
на пересечении улиц Ленина 
и Пролетарская состоится 

ПРОДАЖА 
КУР-НЕСУШЕК 
по цене: 1 год - 150 руб., 10 мес. - 
180  руб., 8 мес. - 200 руб., 4 мес. 
- 300 руб., а  также бройлеры                                                                             
(1 мес.) - 250 руб. Т. 89131497290.

21 апреля с 14 до 15 час. 
на перекрестке ул. Ленина 
и Пролетарская состоится 

ПРОДАЖА 
КУР-НЕСУШЕК: 
1 год, 8 мес., 6 мес. - 180 руб.
Т. 89045860957.

КОРМ, ОТРУБИ, 
ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ, ОВЕС.
Т. 89081117032, 89835204921.

МАРЬЯНОВСКИЙ ИНКУБАТОР
Акция! Только в апреле гу-
сята 3 дн. – 160 р. Бройлеры, 
утята, индоутята, курочки, вита-
мины и корма. Требуются раз-
норабочие. Т. 89533992644.

КОРМА. 
Т. 89514234858.

• ПЧЕЛОПАКЕТЫ 
    карпатка (Украина), 
• КАРНИКУ, 
• БАКФАСТ, 
• ПЧЕЛОМАТКИ (Краснодар). 
Т. 89136563038, 89087901375.

ДОМ в Уютном 450 тыс. руб.
Т. 89502132983.

20 апреля Орловский 
инкубатор реализует 
ЦЫПЛЯТ БРОЙЛЕРОВ – 
65 рублей. Т. 89507910571.

ТЕЛЯТ. 
Т. 89040743511.

ПОРОСЯТ. 
Т. 89514167187.

ПЕРЕГНОЙ. ГРУНТ. ГЛИНУ. 
Т. 89514297031.

КОРОВУ (7 лет). 
Т. 89507868688.

ПОРОСЯТ 1,5 мес. 
Т. 3-76-28.

БЫЧКА 1 мес. 
Т. 3-36-71.

Кур-несушек, зерно, отруби, 
отходы, комбикорм, сено.
Т. 89131483601.

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

БАЗИС – ВСЕ ДЛЯ СТРОЙКИ
ИП Бааль А. А.

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

ÂÑÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
È ÐÅÌÎÍÒÀ

ДОСКУ: обрезную от 6 т. р./куб. 
м, необрезную от 3,5 т. р./куб. м, 
OSB. Т. 89139610280.

ШПАЛЫ строительные б/у. 
Т. 89048238876.

Трубу буровую D73 мм (режем по 
размерам), песок, щебень, отсев.
Т. 89131537567, 89081120604.

Дрова сухие. Пиломатериал. 
Песок. Горбыль строевой.
Т. 89509502128, 89236739450.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ от 1 т, 
ЦЕМЕНТ, БРУС. 
Т. 89088011877.

НЕДОРОГО ДОСКА ОТБОР-
НАЯ СОСНА (25, 30, 40, 50 мм), 
БРУС разных размеров. ДОСТАВ-
КА. ул. ОМСКАЯ, 31. Т. 2-20-62, 
89059432251, 89514281755.

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

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

ДРОВА сухие. 
УГОЛЬ кузбасский (и в мешках). 
Т. 89507893819.

Дрова, песок, цемент, ОSB-плиты, 
пиломатериал, брусок разн. раз-
меров. Т. 89136249400, 89509524915.

ДРОВА колотые (береза).
Честная укладка.
Т. 89040798066, 89609945486.

ДРОВА КОЛОТЫЕ. 
Т. 89609916331.

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

ДРОВА КОЛОТЫЕ (береза).
Грузим честно! Т. 89609916405.

ДРОВА колотые (береза).
Т. 89503318374, 89061972505.

Закупаем мясо (корова, молод-
няк, баранина). Т. 89006736515.

Закупаем КРС, ЛОШАДЕЙ, 
ОВЕЦ ж/в. Дорого. 
Т. 89507871510, 89618492249.

ДОМ В ПИКЕТНОМ 
(200 тыс. руб.). Т. 8929368084.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 12 сот. 
(газ, вода, новая постройка).
Т. 89081114545.

4-к. бл. КВАРТИРУ в центре 
(автономное газовое отоп ление). 
Т. 89048233946.

ДОМ в Голенках.
Т. 89136505648.

ЦЫПЛЯТ БРОЙЛЕРА породы 
Арбр Аркер, УТЯТ, ГУСЯТ. До-
ставка. Запись ведется заранее.
Т. 89139683085.

ПЧЕЛОПАКЕТЫ 6-р.  
Карпатка среднерусская (Алтай).
Т. 89620412464.

Закупаем мясо КРС молодняк 
200-250 р., корова 150-180 р.
Т. 89043298488 (Алексей).

Закупаем КРС, МОЛОДНЯК, 
ЛОШАДЕЙ, ОВЕЦ ж/в. 
Т. 89088086507, 89658754428

КОРОВ, БЫКОВ, 
ТЕЛОК ж/в, БАРАНОВ.
Т. 89514152120, 89050978637.

ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ 
40х40х6 метров. Т. 89514019108.
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ÓÑËÓÃÈ

ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ, 
ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß
Бестраншейным методом - проко-

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

УСЛУГИ ЯПОНСКОГО 
МИНИ-ЭКСКАВАТОРА.

Т. 89045856555. Григорий.

ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОПРОВОД. 
КАНАЛИЗАЦИЯ. 

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

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ

Т. 89081035152.

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

Автосервис «Белый медведь». 
Ремонт ДВС, ходовой, мелко-
срочный. Т. 89043266787.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ. 
Газель-тент, КамАЗ-прицеп (песок, щебень, 
перегной, земля, балласт).  Т. 89081012958.

Качественно, недорого.
Продажа профлиста, черепицы, 

сайдинга. Доставка.

МОНТАЖ КРОВЛИ, 
САЙДИНГА

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ

Замер и расчет бесплатно.

89059192557.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
и посудомоечных машин всех 
видов. Гарантия. Т. 89507805828.

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

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

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, покуп-
ка плазменных б/у телевизоров. 
Выезд в село. Т. 89081089123.

Ул. Северная (на территории 
больничного городка). 

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

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«МАРЬЯНОВСКОЕ»
Полная организация похорон 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОРОН.
ПАМЯТНИКИ, ОГРАДКИ.

р. п. Марьяновка, ул. Омская, 72
(в здании Центра занятости).
Т. 89083156317, 89083105552.

ООО «ЧерМетАктив-С» закупает 

ЛОМ ЧЕРНЫХ
 МЕТАЛЛОВ. 

Дорого. р. п. Любинский, 
ул. Октябрьская, 180 «А»

 (за пивзаводом). 
Т. 89293604013.

Окна ПВХ быстро и качественно. 
Компания «Комфорт». 
Т. 89139796244, 2-44-20.

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ 
ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ. 
Любые виды отделочных работ. Утепле-
ние стен внутри и снаружи.  Демонтаж и 
монтаж крыш, заборов, водосточных сис-
тем и т.д. Качественно, недорого, в срок. 
Пенсионерам – скидки. Т. 89081197522.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ 
ПРИСТРОЕК, ГАРАЖЕЙ, 
ЗАБОРОВ и др.  Т. 89139749937.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ООО «РесурсГрупп»:
БЕТОНЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ, 
ОТДЕЛОЧНИКИ, СВАРЩИКИ 
НАКС, СБОРЩИКИ МК, 
МОНТАЖНИКИ ТТ. 
Вахта 60/30, полный соцпакет. 
Т. 89040717748 (с 10.00 до 18.00 
сб-вс выходной), г. Омск, ул. Ва-
тутина, 11в,  2 этаж, каб. 2.

КУХОННАЯ РАБОЧАЯ И ПОВАР
в кафе у поста ГАИ. 
Т. 89136265957, 89503377697.

Желающим иметь личное под-
собное хозяйство предлагаем без 
оплаты отдельный домик в дерев-
не, помощь в приобретении скота, 
частично работы. Т. 89139714269.

В магазин «Светофор» на посто-
янную работу ДИРЕКТОР, ТОВА-
РОВЕД, ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ, 
ГРУЗЧИКИ. Резюме на адрес: 
amelnichuc@mail.ru. 
Т. 89509555435.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером Суминой Натальей Леонидовной, адрес: 

Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 
11А, тел. 89087922681, e-mail:sumina-05@mail.ru, №5995 регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность,   выполняются кадастровые работы  по уточнению (ис-
правлению ошибки)  местоположения границ и площади в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 55:12:050101:914, распо-
ложенного: Омская область, Марьяновский район, п. Москаленский, 
ул. Партизанская, д. 22.

Заказчик кадастровых работ Аверьянов Владимир Вадимович, 
п. Москаленский, ул. Садовая, д. 11, кв. 1.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Омская область, Марьяновский район, 
р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11А  20 мая 2019 г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Омская область, Марьяновский район, р.п. Марьяновка, ул. 
Ленина, 11А. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 19 апреля по 19 мая 2019 г. по 
адресу: Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. 
Ленина, 11А. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, 55:12:050101:721, расположенные 
по адресу: Омская область, Марьяновский район, п. Москаленский, ул. 
Партизанская, д. 20.   При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. 
ТРИКОЛОР ТВ более 150 каналов. Про-
дажа с доставкой и установкой. Обмен 
ресиверов Триколор ТВ. 
Т. 89236977428, 89136159645, 89006770359.

ХИМЧИСТКА 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ И КОВРОВ.
Т. 89533922338.

ВАХТА 60/30: разнорабочие на стройку, 
разнорабочие на производство (муж., 
жен., семейные пары). Т. 89087907796.

В комитет финансов и контроля 
Администрации района 
на период декретного отпуска 
СПЕЦИАЛИСТ 
ПО КОНТРОЛЬНО-
РЕВИЗИОННОЙ РАБОТЕ. 
Т. 2-19-32.

Районный Совет ветеранов сообщает о смерти 
на 92-ом году жизни участника Великой Отечественной войны 

БОЖЕНКО ВЛАДИМИРА ГРИГОРЬЕВИЧА 
и выражает глубокое соболезнование родным и близким покойного.

СПУТНИКОВОЕ ТВ
(Триколор 3,5). Т. 89514019108.

МУП «Марьяновское го-
родское коммунальное 
хозяйство» предлагает 
УСЛУГИ ПО ПЕРЕВОЗКЕ 
ГРУЗОВ для населения и 
юридических лиц по низким 
ценам.

Т. 89333015375.
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погодА в мАрьяновском рАйоне

реклАмА, объявления

В мае этого года жители Омска 
и Омской области получат квитан-
ции ООО «Омская энергосбытовая 
компания» с новой строкой по 
оплате услуги за обращение с 
твердыми коммунальными отхо-
дами (ТКО). Расчет ежемесячной 
платы для населения будет осу-
ществлен, исходя из единого тари-
фа, утвержденного региональным 
оператором ООО «Магнит», места 
проживания (город Омск или Омская 
область) и сведений о количестве 
лиц, проживающих по адресу. 

Работу с населением ООО «Маг-
нит» поручило ООО «Омская энер-
госбытовая компания» - развитая 
сеть клиентских офисов компании 
позволит обеспечить своевременное 
предоставление платежных доку-
ментов абонентам на территории 
всех муниципальных районов Омской 
области. 

В целях корректного начисления 
платы омичам необходимо обра-
титься в свои управляющие ком-
пании и актуализировать сведения 
о числе постоянно проживающих, 
либо о временно отсутствующих по 
месту проживания граждан. При 
подтверждении данных о времен-
ном отсутствии по месту прожива-
ния (более 5 полных календарных 
дней подряд) по начислениям за 

Обращение с ТКО:
порядок начисления за новую коммунальную услугу

обращение с ТКО будет осуществлен 
перерасчет.

Подтверждением количества лиц, 
проживающих в квартире (жилом 
доме), является копия лицевого 
счета из жилищной организации. 
Сделать перерасчет в связи с вре-
менным отсутствием можно на ос-
новании следующих документов:

- справок о стационарном или 
санаторно-курортном лечении;

- справок дачного товарищества;
- справок о служебной команди-

ровке, проездных билетов и счетов 
из гостиницы;

- иных документов, подтвержда-
ющих продолжительность периода 
отсутствия.

Подать письменное заявление о  
перерасчете и копии соответствую-
щих документов можно в клиентском 

офисе ООО «ОЭК», адрес которого 
указан в квитанции , на официальном 
сайте компании www.omesc.ru в 
разделе «Обращения» или в личном 
кабинете (прикрепив скан или фото 
документов).

Оплачивать квитанции со строкой 
за новую услугу можно прежними 
способами: в территориальных от-
делениях и клиентских офисах ООО 
«ОЭК», на сайте компании www.
omesc.ru , во всех почтовых отде-
лениях, в ПАО «Сбербанк» и через 
систему «Сбербанк ОнЛ@йн», в АО 
«ОТП Банк» и АО «Россельхозбанк», 
в банкоматах «Газпромбанк», через 
терминалы «Апельсин» и на сайте 
www.vseplatezhi.ru.

Без комиссии оплатить услугу по 
обращению с ТКО можно наличными 
средствами в кассах клиентских 
офисов ООО «Омская энергосбытовая 
компания». При совершении оплаты 
другими способами размер комиссии 
для физических лиц составит от 1% 
от суммы платежа за «Обращение 
с ТКО».

Необходимо отметить, что услуга 
по обращению с ТКО относится к 
коммунальным услугам, правила и 
требования предоставления кото-
рых утверждены Постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011 
№ 354.

К сведению населения:
для системного контроля за 

вывозом мусора регоператор 
закрепил за муниципальными 
районами области и округами 
Омска ответственных логистов. 
им жители региона могут со-
общать о проблемах с вывозом 
мусора. Марьяновский район 
в ведении Юрия Бобровника,                
т. 8-913-150-0124.

обрАтите внимАние

Начался пожароопасный период
В соответствии с приказом Главного управления регио-

нальной безопасности Омской области от 02.04.2019 г. № 
7-П с 18 апреля на всей территории Марьяновского 
района начался пожароопасный сезон.

В связи с этим настоятельно рекомендуется:
- отказаться от проведения загородного отдыха жи-

телей с разведением костров для приготовления пищи 
и сжигания мусора;

- исключить сжигание сухой травянистой раститель-
ности и горючего мусора на территории населенных 
пунктов, в частности, на территории частных домовла-
дений и загородных садовых участков, чтобы избежать 
возникновения пожаров;

- вывозить сухую травянистую растительность, горю-
чий мусор и остатки жизнедеятельности на специально 
оборудованные площадки по сбору мусора;

- принять меры по установке и содержанию на терри-
тории частных домовладений накопительных емкостей 
для воды, противопожарного инвентаря, а именно, 
огнетушителей, лопат, топоров, песка;

- курящему населению осуществлять курение табачной 
продукции в специально отведенных для этого местах, 

а также не бросать окурки в неположенных местах, так 
как это может привести к возникновению возгорания 
травы или пожару.

Помните, пожар легче предупредить, чем потушить.
Данила САВЧЕНКО,

дознаватель  ТОНД и ПР 
(Марьяновского и Москаленского районов).

ПРИГЛАШАЕМ
НА СУББОТНИК!
Администрация Марьянов-

ского городского поселения 
обращается к жителям посел-
ка, а также руководителям и 
коллективам предприятий и 
организаций с предложением 
провести субботник.

- 8 (3812) 31-91-16, 53-04-34 (военный комиссариат Омской области, 
8.30-17.30);

- 8 (3812) 37-75-86 (военно-врачебная комиссия ВКОО, 8.30-17.30);
- 8 (3812) 24-61-78 (юридическое отделение ВКОО, 8.30-17.30);
- 8 (3812) 24-62-75 (отделение по работе с гражданами ВКОО, 8.30- 17.30);
- 8 (3812) 23-51-13 (военная прокуратура Омского гарнизона, 9.00-19.00);
- 8 (3812) 23-53-05 (Совет солдатских родителей Омской области, 10.00-

15.00). 

Список телефонов «горячей линии» 
по вопросам военного призыва граждан 
на военную службу 2019 года:
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