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Морская судьба  солдата-пограничника
Владимира Григорьевича Боженко,

принявшего участие в разгроме Японии.

ЧТО СЕРДЦУ ДОРОГО

В День святых Петра и Февронии в Марьяновке
чествовали супружеские пары, которые
отмечают в этом году юбилейные даты.
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ПОЛЕВЫМИ МАРШРУТАМИ РЕДАКЦИИ: ЗАО «ЗНАМЯ» ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Виктор Назаров:
«То, что за первое полугодие объемы производства молока и мяса пока-
зали устойчивый рост, – ваша заслуга. Сегодня мы поставляем омскую 

сельскохозяйственную продукцию в 60 российских регионов. Фундамент этой 
работы создаете вы. В течение трех последних лет ежегодно в поддержку АПК                
Омской области вкладывалось по 4 миллиарда рублей. В этом году объем ассигно-
ваний в развитие АПК увеличится до 5 миллиардов рублей.»

Продолжение темы на 2 стр.

294 òûñ. òîíí ñåíà 
è 1,2 ìëí. òîíí ñåíàæà
предстоит заготовить сельхозтоваро-
производителям Прииртышья нынеш-
ним летом. Хозяйства региона уже 
запасли для животноводства 40 про-
центов от плана сена и восемь процен-
тов – сенажа.

Âñå ñèëû – íà êîðìà
Чтобы знаменские бу-

ренки были сыты дли-
тельной сибирской зимой 
и, соответственно, дава-
ли полновесно молочную 
продукцию, впрочем, как 
это здесь и всегда, в хо-
зяйстве стараются за-
готовить качественный 
разнообразный корм.

(Продолжение на 4 стр.)Идет косовица люцерны.

Ïî÷òè íà 60 ïðîöåíòîâ
социально значимых видов продоволь-
ствия снизились цены с начала июня  в 
Омской области. Кроме овощей и фрук-
тов, а огурцы в омских магазинах поде-
шевели сразу на 55 рублей, помидоры 
на 34,6, капуста – на 7 рублей за кило-
грамм, снизились цены на крупы, яйца 
куриные, сыры, мясо птицы, масло сли-
вочное, молоко. Стоимость минимально-
го набора продуктов питания в расчете 
на месяц в нашем регионе в конце июня 
составила 3193 рубля и по сравнению с 
предыдущим месяцем снизилась на 0,7 
процента. Прииртышье сохраняет место 
в первой тройке российских регио нов с 
наименьшей его стоимостью.

Àêöèÿ 
ïî ñíèæåíèþ öåí
на лекарственные препараты продол-
жается. К перечню медикаментов, реа-
лизуемых по минимальным ценам, до-
бавлены лекарственные препараты для 
лечения сердечно-сосудистых заболе-
ваний, аллергии, заболеваний желудоч-
но-кишечного тракта, ожогов и некоторых 
других. Анализ показал, что лекарствен-
ные препараты, реализуемые в рамках 
акции, пользуются спросом. Объем реа-
лизации по количеству упаковок увели-
чился в среднем в 7,7 раза.

Механизаторы Владимир Кузьмин и Андрей Шевченко.
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17 июля – Ураза-байрам
Уважаемые мусульмане Омской 

облас ти! Поздравляю вас с одним из 
главных праздников ислама Ураза–бай-
рам, который посвящен завершению 
поста и месяца Рамадан!

Отрадно, что значимые религиозные 
праздники сегодня широко отмечают-
ся в России. Это свидетельствует о 

духовном и нравственном возрождении 
общества и способствует укреплению 
исторических традиций нашего много-
национального народа.

Уверен, в священный месяц Рамадан 
мусульмане Омского Прииртышья в 
своих молитвах вспоминали тех, кому мы 
обязаны жизнью, свободой и независимо-

стью нашего Отечества, просили мира, 
спокойствия и благополучия для всех 
россиян. Желаю вам крепкого здоровья, 
счастья и добра!

Временно исполняющий 
обязанности 

Губернатора  Омской области
В. И. НазарОВ.

Виктор Назаров:

«Модернизация сельхозпроизводства 
позволит создать 
конкурентоспособный продукт...»
На развитие АПК Омской области в текущем году будет направлено порядка 5 млрд. рублей. В ми-
нувшую пятницу свой рабочий день глава региона Виктор Назаров провел в Павлоградском районе.

В рамках рабочей поездки ру-
ководитель Омской области оз-
накомился с ходом модернизации 
животноводческого комплекса на 
примере молочной фермы в ЗАО 
«Яснополянское».

В текущем году в хозяйствах 
региона установят 23 новых со-
временных доильных комплекса. 
Виктор Назаров также побывал в 
одном из крупнейших сельскохо-
зяйственных предприятий района 
– ЗАО «Нива», производственная 
база которого послужила еще и 
площадкой для проведения реги-
онального конкурса операторов 
машинного доения и технологов 
по воспроизводству стада. В кон-
курсе участвовали как опытные 
мастера машинного доения, сни-
скавшие славу профессионалов 
своего дела, так и молодежь. 
Главная цель конкурсных состя-
заний – внедрение передовых 
приемов и методов труда в про-
изводство, совершенствование 
профессионального мастерства и 
практических навыков работников 
молочного животноводства.

Глава региона Виктор Назаров 
пожелал участникам конкурса 
победы в честном поединке за 
звание чемпиона Омской области 
2015 года. А также поблагодарил 
в их лице всех животноводов за 
ежедневный напряженный труд 
и достижения отрасли.

«То, что за первое полугодие 
объемы производство молока 
и мяса показали устойчивый 
рост, – ваша заслуга. Сегодня 
мы поставляем омскую сельско-
хозяйственную продукцию в 60 
российских регионов. Фундамент 
этой работы создаете вы. В тече-
ние трех последних лет ежегодно 
в поддержку агропромышленного 
комплекса Омской области вкла-
дывалось по 4 млрд. рублей. В 
этом году объем ассигнований в 
развитие АПК увеличится до 5 
млрд. рублей», - отметил Виктор 
Назаров.

В ЗАО «Нива» главе региона 
продемонстрировали мобильный 
кормоцех на колесах. Кормопри-
готовительный агрегат приобре-
тен хозяйством пять лет назад и в 
первый же год работы полностью 
окупил себя. Компактный кор-
моцех на колесах представляет 

собой мобильный прицепной 
измельчитель - смеситель кор-
мов, заменивший морально и 
физически устаревший местный 
кормозавод. С его помощью из-
готавливают 14 тысяч тонн пол-
норационной кормосмеси в год, 
что значительно превосходит 
выработку прежнего стационар-
ного цеха, и обходится в пять раз 
дешевле.

В области действуют два таких 
мобильных кормоцеха. В ближай-
шее время еще один такой агрегат 
планируют приобрести любинцы. 
Главу региона Виктора Назаро-
ва также заинтересовал опыт и 
практика применения в хозяйстве 
«Нива» экструдированных кор-
мов. В основе их приготовления 
- термическая обработка кор-
мового средства под давлением 
при температуре 180 градусов и  
прессование продукта. При такой 
уникальной обработке питатель-
ная ценность корма практически 
удваивается, улучшаются вку-
совые качества, а также обезза-
раживается продукт, так как при 
высокой температуре нейтрали-
зуются токсины.

«Предприятие «Нива» осваи-
вает новые, перспективные на-
правления, создавая полный 
замкнутый технологический 
цикл по принципу «от поля – до 
стола». Внедряет новые передо-
вые технологии, чтобы снизить 
производственные затраты. Это 
тот ценный опыт, который нужно 
перенимать другим хозяйствам, 
распространять по районам. Эн-
тузиазм руководителей предпри-
ятий, восприимчивых ко всему 
новому, радует. Только модер-
низация сельскохозяйственного 
производства позволит создать 
конкурентоспособный продукт и 
привлечь на высокотехнологич-
ные места молодежь. Так созда-
ются предпосылки для создания 
нового облика агропромышленно-
го комплекса, решения двуединой 
задачи – повышение эффек-
тивности сельхозпроизводства 
и социального развития села», 
- подчеркнул Виктор Назаров.

Глава региона побывал также 
в новом детском саду «Золотой 
ключик», впервые распахнув-
шего свои двери для 60 юных 

воспитанников всего полгода 
назад. «Прежде это было бро-
шенное здание, вместо которого 
сейчас мы видим современное 
сооружение, отвечающее всем 
стандартам и требованиям, 
предъявляемым к учреждениям 
дошкольного образования. Его 
полная реконструкция и пере-
оборудование обошлись нам в 
три раза дешевле, чем строитель-
ство нового здания «с нуля»», 
- отметил Виктор Назаров.

Итоги рабочей поездки глава 
региона подвел на встрече с жи-
телями Павлоградского района. 
По сложившейся традиции она 
прошла в формате выездного 
заседания регионального Прави-
тельства – с участием министров. 
В режиме диалога Виктор Наза-
ров обсудил с павлоградцами 
наиболее насущные вопросы 
социально-экономического раз-
вития и жизнеобеспечения муни-
ципального района. В частности, 
Виктор Назаров потребовал от 
министра здравоохранения Ан-
дрея Стороженко подробного 
разъяснения ситуации вокруг 
Новоуральской участковой боль-
ницы, чтобы снять все вопросы у 
населения. Главный врач области 
назвал распространяемую рядом 
СМИ информацию о закрытии 
больницы ложью. Единственное 
изменение, которое коснулось 

лечебного учреждения – сокра-
щение дневного стационара с 
10-ти коек до 5-ти, и то, только 
потому, что эти 5 социальных коек 
переведены по их прямому назна-
чению в стационары учреждений 
социальной защиты. Министр 
отметил также, что эти оставши-
еся 5 мест в дневном стационаре 
не загружены. С начала года 
сюда за медицинской помощью 
обратились всего 20 человек. 
Участковая больница продолжает 
работать в обычном режиме, и 
никому из местных жителей в 
помощи не было отказано. При 
необходимости оказания специ-
ализированной медпомощи все 
нуждающиеся в ней переводятся 
в Павлоградскую ЦРБ, где рабо-
тает круглосуточный стационар.

Присутствовавшие на встре-
че врачи районной больницы, 
которые нередко ведут прием 
и в Новоуральской участковой 
больнице, убеждены, что под-
нятая в некоторых СМИ волна 
ложной информации является 
заказной. Стоит отметить, что 
укомплектованность участко-
вой больницы кадрами выше, 
чем во многих других сельских 
учреждениях здравоохранения. 
А сейчас специально для фи-
зиотерапевтического кабинета 
сельского медучреждения обу-
чают медсестру.

Дороги 
станут лучше

5,2 млрд. рублей будет 
направлено на развитие 
дорожной сферы Омской 
области в этом году.

Глава региона Виктор Наза-
ров провел переговоры с руко-
водством «Сибуправтодора» 
по вопросам финансирования 
и ремонта автодорог на терри-
тории Омской области.

7 июля глава региона Вик-
тор Назаров обсудил с ру-
ководителем Федерального 
управления автомобильных 
дорог «Сибирь» (ФКУ «Сибу-
правтодор») Дмитрием Туле-
евым воп росы ремонта феде-
ральных трасс на территории 
Омской области.

В планах ФКУ «Сибуправто-
дор» на 2015 год – отремонти-
ровать на территории Омской 
области 142 км автомобиль-
ных дорог на сумму более 1,2 
млрд. рублей. Особое внима-
ние уделено федеральной 
трассе «Тюмень-Омск». До 
наступления холодов пла-
нируется отремонтировать 
65,3 км дороги, в том числе 
провести капитальный ремонт 
42,3 км дороги. Масштабные 
дорожные работы выполня-
ются поэтапно, сейчас будут 
введены в эксплуатацию пер-
вые два участка трассы общей 
протяженностью 15 км.

«На территории Омской об-
ласти проходит более 700 км 
федеральных трасс, и планы 
по их ремонту – грандиозные. 
Предстоит не просто отре-
монтировать, а реконструи-
ровать трассу «Омск-Тюмень» 
с расширением дороги, что 
увеличит ее пропускную спо-
собность. Уже в следующем 
году планируется увеличить 
объемы финансирования на 
содержание федеральных 
дорог до 2 млрд. рублей»,- 
сообщил Дмитрий Тулеев.

По итогам переговоров ста-
ло известно, что в этом году 
на развитие дорожной отрасли 
Омской области будет направ-
лена беспрецедентная сумма 
– более 5,2 млрд. рублей, из 
которых 2,5 млрд. руб. – из 
областной казны, а 2,7 млрд. 
рублей – из федерального 
бюджета.

Глава региона уделяет осо-
бое внимание восстановле-
нию северных дорог, состоя-
ние которых ухудшилось в 
результате половодья.

ИП «Омская губерния».

В области появились предпосылки 
для создания нового облика АПК.
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Инвестиционным проектам - зеленую улицу

Завершающее весенне-летнюю сес-
сию заседание парламента Омской 
области ознаменовалось принятием 
сразу в двух чтениях законопроекта 
«Об утверждении критериев, которым 
должны соответствовать объекты 
социально-культурного и коммуналь-
но-бытового назначения, масштабные 
инвестиционные проекты, в целях 
предоставления земельных участков 
в аренду без проведения торгов». 

Глава региона Виктор Назаров не-
однократно отмечал, что процедуры 
получения земли предпринимателями 
слишком затянуты, и требовал макси-
мального их упрощения и доступности. 
Такую возможность предоставили всту-
пившие в силу с 1 марта этого года су-

щественные изменения в Земельном 
кодексе. «Сразу после введения нор-
мы, предусматривающей возможность 
предоставления юридическим лицам 
земельных участков без проведения 
торгов, глава региона Виктор Назаров 
поручил проработать этот вопрос. Дол-
жен отметить активное участие в этой 
работе над проектом депутатов Законо-
дательного Собрания, представителей 
органов власти и бизнес - сообщества. 
Омская область является одним из пер-
вых субъектов Сибирского федерально-
го округа, где приняты подобные законо-
дательные нормы», - отметил министр 
экономики Омской области Вадим Че-
ченко по итогам принятия законопроек-
та областным парламентом.

Утвержденный документ призван 
сократить сроки и наладить механизм 
адресного предоставления земельных 
участков инвесторам. При этом мас-
штабные инвестиционные проекты 
должны быть включенными в реестр 
приоритетных региональных инвести-
ционных проектов либо подразуме-
вать создание индустриального парка. 
Социально-культурные и коммуналь-
но-бытовые объекты должны одновре-
менно отвечать нескольким критериям. 
Размещение объектов должно быть 
предусмотрено документами террито-
риального планирования региона, соот-
ветствовать целям и задачам, опреде-
ленным в государственных программах 
Омской области и муниципальных про-

граммах, относится к сферам образова-
ния, культуры, здравоохранения, спор-
та, а также электроэнергетики, газо - и 
теплоснабжения, сфере обращения с 
отходами. 

Требования для включения инвести-
ционных проектов в реестр уже опре-
делены законом «О государственной 
политике Омской области в сфере инве-
стиционной деятельности». 

Стоит отметить, что в реестр попадут 
все инвестиционные проекты, которые 
направлены на реализацию документов 
регионального стратегического планиро-
вания с суммарным объемом капвложе-
ний 100 млн. руб. для Омска и Омского 
района и 50 млн. рублей для других му-
ниципалитетов.

трАгедия

Оперативно
и профессионально
действовали спасатели и медики с первых 
минут трагедии в поселке Светлый

В минувший вторник на тер-
ритории Прииртышья прошел 
траур в связи гибелью людей в 
воинской части поселка Свет-
лый. Руководитель Омской об-
ласти Виктор Назаров выразил 
соболезнования семьям погиб-
ших и пострадавших в результа-
те обрушения здания казармы в 
242-ом учебном центре ВДВ.

«Мы сделали все возможное 
и невозможное, чтобы оказать 
максимальное содействие Мин-
обороны РФ и минимизировать 
негативные последствия чрез-
вычайного происшествия», - 
заявил глава региона Виктор 
Назаров по итогам трагической 
ночи. По мнению руководителя 
Омской области, спасатели и 
медики с первых секунд траге-
дии работали оперативно и про-
фессионально.

В поисково-спасательных ра-
ботах было задействовано 345 
человек и 67 единиц техники, 
не считая 34 бригад скорой ме-
дицинской помощи, всю ночь 
спасавших вызволенных из за-
валов военнослужащих. В Омск 
направлено шесть групп кино-
логов из Новосибирска. Прибы-
ло два специальных авиабор-
та из Москвы для возможной 
транспортировки тяжелоболь-
ных в федеральные медицин-
ские центры. Вся информация 
аккумулируется в Министерстве 
обороны РФ, которое координи-
рует действия служб оператив-
ного реагирования.

Министр здравоохранения 
Омской области Андрей Сто-
роженко заверил главу региона 
Виктора Назарова, что меди-
цинские учреждения Омска рас-
полагают всем необходимым 
- медикаментами, оборудова-
нием, кадрами - для оказания 
квалифицированной помощи 
пострадавшим в происшествии, 
все вопросы отрабатываются в 
тесном взаимодействии с Мин-
обороны РФ и МЧС России.

Руководитель Омской обла-
сти Виктор Назаров всю ночь 
находился на месте трагедии, 
где контролировал ход спаса-
тельной операции, оказание 
медицинской помощи постра-
давшим и выходил на связь с 
Ситуационным центром Мин-
обороны РФ в режиме видео-
конференцсвязи.

Виктор Назаров поручил 
оплатить из резервного фонда 
расходы, связанные с размеще-
нием прибывших в Омск род-
ственников военнослужащих, 
которые погибли и пострадали 
в результате обрушения казар-
мы.

Организовано предоставле-
ние медицинской и психологи-
ческой помощи и сопровожде-
ния прибывших родственников 
военнослужащих. Под их раз-
мещение выделены социаль-
ные учреждения. В Омск уже 
прибыло порядка 50 человек, 
которые заселены в профилак-
торий «Металлург».

«Агро-омск-2015»

► Компьютерный подбор
► Изготовление очков любой 
сложности
► Широкий выбор оправ и линз
► Антифары, очки-тренажеры 
для работы с компьютером, фут-
ляры, салфетки и многое другое.

Изготовление очков за час!
Часы работы: с 8-30 до 17-00.

Оптика 
«ЛЮКС»
22 июля в поликлинике црБ 

(актовый зал)

Внимание! Требуется консультация специалиста.

на правах рекламы.

Уже в 13-й раз
на территории ОмГАУ с 
22 по 26 июля пройдет 
ежегодная сельскохозяй-
ственная выставка-ярмар-
ка «АгроОмск-2015». По 
предварительным данным 
в нынешней ярмарке будет 
задействовано более 250 
участников. Также омичи 
смогут ознакомиться с новы-
ми образцами сельскохозяй-
ственной техники.

В рамках мероприятия 
пройдут семинары и сове-
щания по различным отрас-
лям сельского хозяйства, 
демонстрационные показы 
новейших образцов техники, 
презентация перерабаты-
вающих и промышленных 
предприятий области, кон-
цертные выступления твор-
ческих коллективов. 

Из новинок на выставке 
впервые будет демонстри-
роваться посевной пневма-
тический комплекс ППК «Ир-
тыш-10» (ООО «Сибзавод 
Агро»), машина первичной 
очистки МПО-50 Омского экс-
периментального завода, се-
ялка «Быстрица» (ООО «Ба-
зис-Агро») и многое другое.

Будут новоселами
100 семей федеральных льготников улучшат 
жилищные условия в 2015 году.

Региональный кабинет мини-
стров утвердил распределение 
средств федеральной поддерж-
ки в объеме более 58,5 млн. 
рублей для предоставления 
социальных выплат ветеранам, 
инвалидам и семьям, имеющим 
детей-инвалидов, нуждающих-
ся в улучшении жилищных ус-
ловий.

Жилищную господдержку по-
лучат 100 семей льготников, из 
которых 69 проживают в городе 
Омске и 31 семья – в районах 
Омской области.

Средства жилищной господ-
держки направлены в муни-
ципалитеты и будут предо-
ставлены льготникам по месту 
жительства.

Кроме того, решением ре-
гионального Правительства 
перераспределены лимиты му-
ниципальным образованиям 
на предоставление единовре-
менной выплаты 12 ветеранам 
Великой Отечественной войны. 
Размер выплаты для ветеранов 
войны составляет более 1 млн. 
162 тыс. рублей.

Обследовать сердце
можно в выходной

Каждую субботу с 8.00 до 
13.00 в поликлинике областного 
кардиологического диспансера 
по адресу: ул. Бульварная, 7 
можно получить консультацию с 
рекомендациями врача-кардио-
лога. Для того, чтобы узнать все 
о работе своего сердца, необ-
ходимо заранее записаться на 
прием через регистратуру уч-
реждения по телефонам: 30-34-
04, 37-38-26 на удобное время.

При первичном обращении в 
учреждение необходимо иметь 
паспорт, полис обязательного 
медицинского страхования, а 
также результаты флюорогра-
фии, ЭКГ и других обследований 
сердечно-сосудистой системы 
для получения от специалиста 
исчерпывающей информации о 
своем состоянии здоровья. 

Людям, имеющим пробле-
мы с работой сердечно-сосу-
дистой системы, но еще не 
проходившим специальное 
обследование, необходимо 
обратиться к врачу-терапевту 
поликлиники по месту жи-
тельства. Там можно пройти 
первичное обследование с 
последующим направлением к 
врачу-кардиологу. 

По инициативе Виктора Назарова депутаты приняли закон о том, кто может получить землю без торгов.

[ ]В тему
Уголовное дело по факту обрушения части казармы войсковой части 

64712 по ч. 3 ст. 293, ч. 3 ст. 216, ч. 3 ст. 286 Ук рФ (халатность, нарушение 
правил безопасности при ведении строительных работ, превышение долж-
ностных полномочий) было передано для расследования в центральный 
аппарат главного военного следственного управления ск россии.

как сообщил официальный представитель следственного комитета рФ 
владимир маркин, следователи проверяют все возможные версии, в том 
числе и версию о нарушениях, допущенных в ходе ремонта казармы.

Кардиологическое обследование 
омичи могут пройти в выходной день 
абсолютно бесплатно.
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полевыми мАршрутАми редАкции: ЗАо «ЗнАмя»

Все силы – на корма
НА СНИМКАХ: 

время обеда 
у кормозаготовителей 

Петра Риттера 
и Александра Пархоменко; 

Александр Бабин, 
Евгений Пипченко, Иван Егий 

и Сергей Шаров вывозят корм 
с поля к месту хранения.

(Продолжение.
Начало на 1 стр.)
К тому же нынешние хорошие 

запасы влаги и теплая погода 
положительно сказались и на 
травостое, и на других кормовых 
растениях. На сегодняшний день 
местные механизаторы полным 
ходом ведут косовицу люцерны. 
За этим процессом мне дове-
лось понаблюдать в минувший 
понедельник. И ее урожайность, 
в сравнении с прошлогодней, 
косари оценили гораздо выше.

- Хорошая наросла, есть что 
убирать, - заметил Владимир 
Кузьмин из Березовки, задей-
ствованный на заготовке кормов 
от самого ее начала.

- Как только докосим на орлов-
ских полях, перейдем на люцер-
ну на Березовском отделении, 
- добавил его напарник Андрей 
Шевченко, успевший к этому мо-
менту и на парах поработать, и 
костер на сено покосить, и сенаж 
с поля к месту хранения повозить. 
А теперь вот с начала текущей 
недели на жатку «МасDоn» пе-
ресел и на люцерну. Из под двух 
таких агрегатов ее валки по полю 
появлялись очень быстро.

-Там за лесом их уже подби-
рают, - указал направление для 
моего дальнейшего полевого 
маршрута Владимир Васильевич.

Как оказалось, на втором 
этапе задействовано было два 
кормо уборочных комбайна. На 

«ДжонДире» валки подбирал 
Петр Риттер, а на «Гиганте-400» 
- Александр Пархоменко. А вывоз 
корма обеспечивали Иван Шипти-
хин и Иван Егий на КамАЗах, 
Александр Бабин – на «Кировце», 
Артем Григоренко, Яков Рухаберт, 
Сергей Шаров, Евгений Пипченко 
– на Т-150. 

Одна за другой тракторные 
телеги и автомобильные кузова 
наполнялись ароматным соч-
ным кормом, следуя по цепочке 
к сенажным траншеям и обратно 
в поле под загрузку. И так с 8 
часов утра и до десяти часов 
вечера. С двумя короткими пе-
редышками – на обед и ужин 
прямо у агрегатов. Такова уж 
сельская доля – в эту пору не 
до отдыха.

[ ]В тему
согласно оперативным дан-

ным управления сельского хо-
зяйства, на 13 июля ЗАо «Знамя» 
заготовило 454 тонны сена, что 
составляет 57 процентов от за-
планированного объема, и 5 тыс. 
тонн сенажа (25 %).

в целом по району хозяйствами 
всех форм собственности запасено 
на эту дату 3923 тонн сена (57%) и 
7961 тонн сенажа (16%). в частном 
секторе обеспеченность сеном со-
ставляет 6050 тонн или 54 процен-
та от необходимого количества.

ЗнАй нАших!

Профессионал
Чемпионского титула в областном конкурсе механизаторов, удосто-
ился Иван Харютин из ОАО «Племенной конный завод «Омский».

Такой высокой наградой конезавод-
чанин был отмечен на посеве зерновых 
дисковыми сеялками, произведенном на 
тракторе МТЗ. А проходило это мероприя-
тие в СПК «Пушкинский» Омского района. 

Лучших определил конкурс
В регионе назвали лучших доярок и 

операторов искусственного осеменения 
животных на конкурсе профессиональ-
ного мастерства, состоявшемся 10 июля 
в ЗАО «Нива» Павлоградского района.

За эти звания поборолись 44 доярки и 
22 осеменатора из 26 районов Омской 
области. В их числе были и представители 
Марьяновского: Настасья Фокина – доярка 
из ОАО «Племенной конный завод «Ом-
ский» и Людмила Муратчина – осеменатор 
из ЗАО «Знамя», одержавшие победы в 
своих номинациях среди конкурсантов 
южной лесостепной зоны. Высокий про-
фессионализм продемонстрировала и еще 
одна наша участница - доярка Александра 
Евдокимова из «Знамени». 

На мероприятии присутствовали министр 
сельского хозяйства и продовольствия Приир-

тышья Виталий Эрлих, руководители различ-
ных сельхозпредприятий и перерабатываю-
щих организаций. Открыл этот традиционный 
конкурс, популяризующий передовой опыт и 
прогрессивные технологии в производстве 
молока и мяса, глава региона Виктор Назаров. 
Приветствуя его участников, он подчеркнул, 
что в течение трех последних лет ежегодно 
в поддержку агропромышленного комплекса 
Омской области вкладывалось порядка 4 
миллиардов рублей. А в этом году объем 
ассигнований в развитие АПК увеличится 
до 5 миллиардов рублей. 

Следует отметить, что все участники 
конкурса были поощрены подарками его 
спонсоров. Кстати, скоро в регионе впер-
вые пройдет конкурс на лучшего ветери-
нарного врача. А местом его проведения 
определен ОАО ПКЗ «Омский».

Материалы страницы подготовила Галина ТАРАСОВА.

Выявить, кто же в нашем регионе лучше 
пашет и сеет, собрались на нынешний 
десятый юбилейный конкурс професси-
онального мастерства 52 участника из 
разных райо нов. Марьяновский вместе 
с И. П. Харютиным представлял еще и 
С. Д. Гомер из ООО «Агро». Кстати, этот 
механизаторский дуэт отстаивал честь 
района и на прошлогоднем конкурсе, 
проходившем в Таврическом районе. Тог-
да домой победителем вернулся Сергей 
Давыдович. А нынче этот успех закрепил 
Иван Петрович, доказав тем самым, что 
марьяновскую землю обрабатывают вы-
сококлассные мастера. 

Трудолюбие И. П. Харютина оценено по 
достоинству: его фамилия занесена на 
районную Доску Почета. А на областном 
конкурсе профессионального мастер-
ства Ивану Петровичу была вручена 
чемпионская лента и денежная премия. 
Памятными сувенирами были поощрены 
все его участники. Как отметила специ-
алист управления сельского хозяйства 
Администрации Марьяновского муници-
пального района, председатель райкома 
профсоюза работников АПК Валентина 
Сергеевна Дурова, также побывавшая на 
этом мероприятии, наши механизаторы 
продемонстрировали очень высокое 
качество обработки земли.

Людмила Муратчина и Александра Евдокимова.
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тему обознАчили читАтели

Вытекающие 
последствия

Близ этого дома на улице Садовая есть кювет, 
но у соседей нет, и вода все-равно не имеет стока...

Вопрос о плачевном состоянии одной из улиц в райцентре и практи-
ческого отсутствия стока ливневых и паводковых вод снова трево-
жит марьяновцев. В этот раз с жалобой на бездействие со стороны 
местной власти в редакцию обратились жители улицы Кирова.

Нынешней весной от имени 
всех соседей в администрацию 
городского поселения обратил-
ся Александр Владимирович 
Остапенко: «Прошу вас отре-
монтировать участок дороги на 
улице Кирова, так как во время 
распутицы по нему невозможно 
пройти. Машины также не могут 
проехать. Недавно здесь застрял 
автомобиль скорой помощи, и лю-
дям пришлось вызывать другую 
бригаду. Таких эпизодов можно 
перечислять сколько угодно. От 
дома № 63 и до самой улицы 
Северная нет ни одного фонаря, 
и в темное время суток по этому 
участку невозможно пройти. Еще 
прошу восстановить водопропуск-
ные канавы, так как вода в них 
полностью не уходит, и многие 
участки остаются затопленными».

Кроме автора, под письмом 
подписались 25 жителей улицы. 

А вот ответ главы поселения 
Евгения Зайцева: «Особенно 
остро проблема разрушения ав-
тодорог поселка встала именно 
этой весной, когда таяние ано-
мального количества осадков 
подтопило дома и заполнило 
водопропускные канавы, кото-
рые попросту не справились. 
Для решения этой проблемы 
необходимо углубление водо-
пропускной канавы и прочистка 
водопропускных труб по улице 
Кирова. Согласно «Правил благо-
устройства, обеспечения чистоты 
и порядка на территории Марья-
новского городского поселения», 
утвержденных Советом депута-
тов Марьяновского городского 
поселения, ответственность за 

углубление и прочистку водопро-
пускных канав и труб возлагается 
на собственников по всему пе-
риметру домовладения. Тем не 
менее, в случае финансовой воз-
можности поселение продолжит 
восстановление водопропускных 
канав, в том числе и методом ад-
министративного воздействия на 
нерадивых хозяев. Кроме этого, 
будут восстанавливаться проб
лемные участки автодорог».

Заметим, что сроки ремонта 
дороги, а также планируется ли 
этот ремонт и восстановление 
водостоков, в ответе не были 
указаны. Поэтому, по просьбе 
жителей улицы Кирова, которые, 
кстати, не знают даже депутатов, 
работающих у них на округе, 
к главе поселения обратилась 
уже наша редакция, и в июне 
мы получили от Е. А. Зайцева 
следующий ответ: «В летний пе-
риод 2015 года администрацией 
городского поселения запланиро-
ваны ремонтновосстановитель-
ные работы по уличнодорожной 
сети райцентра. Уже заключен 
муниципальный контракт на гре-
йдирование грунтовых дорог, и 
эти работы будут проводиться в 
течение всего летнего периода. 
В начале июня восстановлена 
автодорога по улице Националь-
ная (проведена отсыпка щебнем). 
В середине июня будет заклю-
чен муниципальный контракт 
на приобретение щебня крупной 
фракции и проведены работы 
по отсыпке грунтовых автодорог 
поселка, согласно утвержденного 
плана (улицы Садовая, Больнич-
ная, Строительная, пешеходная 

дорожка к переходу через же-
лезнодорожные пути с южной 
стороны, часть Мопра, Мира, 
часть Труда и Кирова). 

Фонарное освещение на улице 
Кирова существует и включается 
в осеннезимний период. А по 
поводу водопропускных канав 
поясняем, что ответственность 
за беспрепятственный пропуск 
талых вод по всему периметру 
своего приусадебного участка 
лежит на собственниках домо
владений и лицах, проживаю-
щих в этих домовладениях. По 
факту, на сегодняшний день по 
всей протяженности ул. Кирова, 
только у шести домовладений 
водопропускные канавы и трубы 
соответствуют требованиям. Для 
сведения жителей, на их округе 
работают депутаты В. П. Васи-
льев и С. Н. Янин».

Отправляюсь к инициатору 
письма – Александру Остапенко 
и проходим по улице. Напротив 
нескольких домов водостоков 
нет вообще. Канавы, вырытые 
собственноручно жителями, име-
ют разную глубину, а трубы для 
водоотвода – разный диаметр. 
Коегде заболоченные водостоки 
даже начали зарастать камышом, 
а прилегающие территории от-
дельных домовладений и вовсе 
залиты водой после недавних 
дождей.

 Каждое лето рыл канавы у 
своего дома, а теперь не буду,  
возмущенно говорит Александр 
Владимирович. – Потому что 
толку от этого нет: каждый копа-
ет на разную глубину, ктото не 
копает вообще, и воде уходить 
некуда. Если дороги находятся 
в муниципальной собственности, 
то почему прилегающие к ним 
водосточные канавы должны 
обслуживать владельцы частных 
территорий? Сосед огородил 
придомовую территорию забор-
чиком – в администрации сказали 
убрать. И в то же время он дол-
жен косить траву перед домом и 
чистить канавы…

 Ладно, мы еще в силах и траву 
около дома скосить, и канаву 
углубить, почистить,  вступает 
в разговор Инна Александровна 
Веселовацкая. – А моя соседка, к 
примеру,  живет одна, помочь ей 
некому. Живут здесь и пожилые 
люди, у которых нет ни сил, ни 
средств, чтобы когото нанять 
на эту работу. И вообще, я счи-
таю, канавы должны выкопать 
специалисты, знающие единый 
стандарт глубины и нужный диа-

метр трубы. Лопатой это сделать 
очень тяжело, нужна специальная 
техника. А наши мужчины каждую 
весну проходят с лопатой по всей 
улице, гдето почистят, подко-
пают, чтоб вода уходила ниже 
уровня дороги, гдето сделают 
подмостки… 

Владимир Анатольевич Ешуков 
живет на улице Кирова уже не 
один десяток лет, за придомовой 
территорией ухаживает стара-
тельно. 

 Пока силы есть, делаю и чищу, 
но руки, если честно, уже опус
каются,  с горечью признается 
он. – А вот мой сосед это дело 
полностью игнорирует, хотя на 
его территории собирается вода 
со всей улицы. Еще люди кла-
дут трубы разного диаметра, 
которые зимой перемерзают, а 
весной забиваются льдом, снегом 
и грязью. Если бы прислали нам 
экскаватор – мы бы все мостки и 
трубы убрали и сделали все, как 
положено.

Парадоксально, что в школу, 
которая находится буквально за 
углом, детей с улицы Кирова в 
слякотное межсезонье родители 
отвозят на машинах, то и дело 
застревающих, не успев выехать 
со двора. А еще, несмотря на 
запрещающий знак, по улице 
свободно ездит большегрузный 
транспорт, еще сильнее разбивая 
и без того многострадальную 
дорогу. 

 Когда в последний раз ремон-
тировали вашу улицу? – интере-
суюсь у жителей.

 Это было лет шесть назад, 
и, что самое обидное, как раз 
перед газификацией,  слышу 
ответ. – Тогда дорогу подняли, 
укрепили. А после этого ста-

ли прокладывать водопровод, 
вести газ… И все насмарку. А 
освещение проводили еще во 
времена прежнего главы посе-
ления – Николая Сергеевича 
Сахарова. Канавы лет пятнад-
цать назад по нашей же просьбе 
городское поселение выкопало. 
По первому же зову пригнали 
экскаватор. В последние же пять 
лет со стороны местной власти 
на нашей улице вообще ничего 
не делается. 

 Машину для откачки канали-
зации вызываем каждую неделю, 
 встревоженно сообщает Инна 
Александровна. – Изза большого 
количества воды она наполняется 
очень быстро. А огороды по всей 
нашей стороне с самой весны 
залиты водой и зарастают бурья-
ном. Мы не смогли в этом году не 
то что посадить, даже вспахать 
землю. Все годы выращивали 
картофель, а в этот раз придется 
его покупать.

 Мы ведь здесь старожилы, как 
тут быть равнодушными,  почти в 
один голос говорят жители улицы 
Кирова. – Надеемся, что местная 
власть услышит нас и хоть както 
посодействует, поможет…

К слову, ситуация, спровоци-
рованная аномальным весенним 
паводком, не сильно отличает-
ся и на других улицах Марья-
новки. Аналогичное положение 
на Омской, Железнодорожной, 
Садовой, в Военном городке… 
и так далее. Практически вез-
де водостоки не приведены в 
надлежащее состояние, и вода 
попадает в огороды и дома жи-
телей, со всеми вытекающими 
последствиями. 

Елена ДРАЙЗЕР.
Фото автора.

[ ]Комментарий
сергей Янин, 
депутат марьяновского городского поселения:
- В Правилах благоустройства, действующих на территории посе-

ления, действительно, сказано, что следить за чистотой и порядком 
на территории по всему периметру частного домовладения, то есть 
до проезжей части дороги, обязаны собственники домовладений. 
Однако ситуация, сложившаяся в райцентре, показывает, что далеко 
не везде водопропускные канавы соответствуют необходимой глубине 
и уклону, нужному для нормального отведения вод. А в некоторых 
местах они и вовсе отсутствуют. Такая проблема с водоотведением 
все же относится к вопросам местного значения, которые и должна 
решать власть. Поэтому, чтобы определить нормативы, которым 
должны соответствовать водопропускные канавы на улицах на-
шего поселка, вопрос необходимо вынести для обсуждения на 
сессии депутатов. К тому же нет никаких законных препятствий 
для того, чтобы должным образом закрепить развитие системы 
водоотведения за администрацией городского поселения. Считаю, 
что целесообразно привести в единую норму то, за что люди будут 
нести ответственность.

Марьяновка, улица Кирова.
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Âïåðåäè íîâûå ñòàðòû
Сегодня в р. п. Таврическое проходит областная спартакиада среди сель-
ских поселений, Марьяновский район представляет на ней команда Васи-
льевского сельского поселения. А двумя неделями раньше завершилась 
областная Королева спорта в Тюкалинске, где сборная нашего района 
оказалась в золотой середине, поднявшись на 16 место. К слову сказать, 
в 2014-ом мы были только восемнадцатыми.

В преддверии Королевы ряд 
соревнований уже прошел, соз-
дав хорошие предпосылки для 
успешного финала в основных 
видах. Так, например, второе 
мес то в области нам дало успеш-
ное выступление Чумановых 
среди спортивных семей. Тради-
ционно сильны марьяновцы и в 
городошном спорте: в этом виде 

у нас третье место, а мастер-
ство отца и сына Борискиных, 
Александра Козырева давно 
уже покорило многих. Нынче на 
городошную площадку, кстати, 
весьма успешно, вышел внук 
Александра Ивановича – Дима 
Горбунов.

Сильны мы и в русской лапте, 
по этому виду спорта шестые в 

турнирной таблице. Шестыми 
были и в мужском баскетболе.

Нынче особенно заметны успе-
хи наших силачей: в армрестлин-
ге удалось подняться на пятое 
место с 20-го в прошлом году. 
В личном же первенстве у Люд-
милы Андреевой и Владимира 
Овчинникова первое место, а у 
Алексея Лакисова – третье.

Сделали рывок на областной 
Королеве и автотроеборцы: в 
прошлом году были 20-ми, нынче 
поднялись до девятого места. 
В общем проявили себя здесь 
в полную силу Иван Гаар, Ген-
надий Сластинин, Константин 
Прудников.

Двенадцатое место принес-
ло сборной района и участие в 
областной спартакиаде лиц с 
ограниченными возможностями, 
не плохо подготовил команду 
председатель районного обще-
ства инвалидов Дмитрий Кисель.

Десятое место у марьяновцев 
в шахматах. Тринадцатое - в гре-
ко-римской борьбе, причем наши 
борцы отлично проявили себя в 
личном первенстве: у Артема 
Доминова и Равиля Хасанова 

третьи места в своих весовых 
категориях.

Сопутствовал успех и нашим 
полиатлонистам, теперь у ко-
манды шестое место против 
девятого в прошлом году. А в 
личном зачете Ангелина Виль 
стала третьей в области, Виктор 
Маркель – вторым.

К сожалению, назад потянули 
результаты спартакиады школь-
ников, тоже идущей в зачет Коро-
левы, и соревнования по легкой 
атлетике. Как это ни печально, в 
главном виде спорта Королевы у 
нас только 20 место (в прошлом 
было 21). Вот и получилось, что 
показав в целом достаточно ста-
бильные результаты, мы оказа-

лись лишь на 16-ом общекоманд-
ном месте.

В общий успех марьяновцев 
вложили немало своего труда 
тренеры команд: по русской лап-
те – Владимир Шеверда, по шах-
матам – Василий Стародубцев, 
по баскетболу – Олег Азанов.

Прошло две недели, как отшуме-
ла Королева в Тюкалинске, конечно 
же, все результаты соревнований 
тщательно анализируются, и теперь 
важно закрепить и свой успех, и 
стабильное выступление коман-
ды. А спортсмены района начали 
подготовку к Дню поселка, ведь по 
традиции здесь проходят и спортив-
ные старты, и чествования лучших.

Антонина ВАСЬКОВА.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Êàê óáåðå÷ü ñàäîâûé 
ó÷àñòîê îò ïîæàðà

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Объявление о проведении общего собрания собственников земельных 
долей, участников общей долевой собственности на земельный участок 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 55:12:000000:46, 
расположенный в границах Шараповского сельского поселения Марья-
новского муниципального района Омской области

28 августа 2015 г. в 12-00 ч. по адресу: Омская область, Марьяновский район, 
с. Новая Шараповка, ул. Молодежная, д. 11 (Дом культуры) по инициативе Адми-
нистрации Шараповского сельского поселения Марьяновского муниципального 
района Омской области состоится общее собрание.

Регистрация участников общего собрания начинается с 10 час. 30 мин. за-
канчивается в 11 час. 30 мин. Для регистрации участникам общего собрания 
необходимо предъявить документы, удостоверяющие личность, право собствен-
ности на земельную долю, в случае участия представителя - доверенность.

Повестка общего собрания:
1. Утверждение списка невостребованных земельных долей участников общей 

долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйствен-
ного назначения с кадастровым номером: 55:12:000000:46, расположенный в 
границах Шараповского сельского поселения Марьяновского муниципального 
района Омской области

2. Об утверждении местоположения земельных участков, земельные доли 
которых могут быть признаны невостребованными.

3. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без 
доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельных 
участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находяще-
гося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении 
государственного кадастрового учета или государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в 
долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а также 
заключать договоры аренды данного земельного участка или соглашения об 
установлении частного сервитута в отношении данного земельного участка 
(далее - уполномоченное общим собранием лицо), в том числе об объеме и о 
сроках таких полномочий.

От всей души со знаменательными датами в жизни 
НИНУ СЕМЕНОВНУ ТИМОШЕНКО и НИКОЛАЯ НИ-
КОЛАЕВИЧА ИМАНБАЕВА! Пусть долго не приходит 
старость, в глазах не меркнет свет, не клонит голову 
усталость, здоровья вам на сотню лет!

Районный Совет ветеранов.
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герои живут рядом

На суше 
и на море
Володьку деревня провожа-

ла по-особому сдержанно. 
Без бабьих причитаний, обильных 
слез, топота под гармошку, дев-
чачьих частушек.

Казалось в Салпах, что в 
Исилькульском районе, односель-
чане окаменели, за годы войны 
выплакали все слезы, утратили 
сердечную боль. Лишь мать Во-
лодьки Елизавета Григорьевна 
нет-нет и смахнет слезинку со 
щеки. За последнее время она 
особенно сдала: осунулась с 
лица, от недосыпания под гла-
зами обозначились синие круги, 
в волосах добавилось седины.  
Сокрушила ее печаль по стар-
шенькому сыну Ивану. Еще не-
давно, завидев деревенского 
почтальона, она неслась к нему 
навстречу в надежде получить 
весточку-треугольничек. Сынок 
сообщал, как они там, в Ста-
линграде, со своими боевыми 
товарищами бьют фашистов. И 
вот встречать почтальона нет 
теперь надобности. Последняя 
весточка оказалась холодной 
казенной бумажкой, извещающей 
о геройской гибели бойца Ивана 
Григорьевича Боженко. А теперь 
пришла очередь отправиться на 
защиту Отчизны подросшему 
сыну Владимиру…

Володька не скрывал своего 
желания поскорее очутиться на 
фронте. Парню до боли в сердце 
поскорее хотелось взять оружие 
в руки и отомстить фашистам, да 
как можно покрепче, за гибель 
брата Ивана.

Выслушав пожелания земляков 
у правления колхоза, Володька 
не пошел домой, он завернул на 
конюшню проститься лошадками, 
за которыми ухаживал перед тем, 
как стать трактористом. Ценил 
Володька этих умных, послуш-
ных, доверчивых животных, не 
кричал на лошадей и не грозил 
кнутом. Разговаривал с ними, 
как с людьми. А то, что они его 
понимают, не сомневался, полу-
чая взаимные, чистые, полные 
благодарности взгляды. Потрепав 
за гривы лошадок, отправился 
на ток, взглянуть на свой «ко-
лесник». Прошелся тряпочкой 
по замасленным местам мотора. 
Затем, как и на конюшне, пообе-
щал вернуться, добив фашистов.

Состав из вагонов-теплу-
шек, загруженный под за-

вязку новобранцами, отошел от 
Омского вокзала поздно ночью. 
Утомленный дневной суматохой, 
Володька с друзьями крепко спа-
ли на вагонных нарах. Проснулся 

от резкого толчка в бок. Открыл 
глаза, в вагоне светло.       

Толкал друг Витька из Моска-
ленок, с кем они скорешились в 
Омске на призывном пункте: 

– Вставай, балбес! Не туда 
едем.

Ему приходилось ездить в гости 
к тетке в Новосибирск, и Витька 
четко знал названия станций.

 – Вот тебе и повоевали, – Вить-
ка скорчил недовольную гримасу.

Володька мгновенно отреа-
гировал:

– Дело поправимое. Сбежим! 
Сядем в эшелон, идущий на за-
пад, а там прибьемся к какой-ни-
будь воинской части. Думаю, 
поймут нас.

Говорили не таясь. Видимо, о 
намерении дружков узнал сопро-
вождающий команду офицер и 
поставил их под особый надзор. 

Прибыв в пункт назначения под 
город Хабаровск, поняли: сюда 
приехали не на курорт. Каждый 
день до изнеможения военная 
подготовка, изучали многие виды 
вооружения…

Весть о Победе до сол-
дата-пограничника Вла-

димира Боженко дошла, когда 
грузились на пароход для от-
плытия на остров Сахалин, где 
предстояло проходить дальней-
шую службу. 

С первых шагов по острову 
Владимир обратил внимание на 
изумительную, чарующую взор 
природу, с которой придется ему 
общаться ежедневно, выпол-
няя свои обязанности по охране 
государственной границы. При 
первом построении Владимир 
узнал от начальника заставы о 
сложной пограничной обстанов-
ке. По ту сторону границы был 
коварный враг, поддерживающий 
фашистскую Германию, готовый 
в любую минуту напасть на нашу 
страну.

  – Понял теперь? – Говорили 
Владимиру товарищи по службе, 
знающие о его намерении подать-
ся на западный фронт. – Там и без 
тебя фашистов доколотят, вон, 
как смазывают пятки, успевай 
догонять.

– Я бы точно догнал, и при-
стукнул с десяток выродков за 
брата Ивана. Да разве только 
за Ивана?

– Они, фашистские сволочи, 
почти всех мужиков нашей де-
ревни извели. А какие и остались 
–  без ног, да без рук.

Владимир вроде бы и согла-
шается с доводами друзей, но 
в сердце все равно бунт. Ему 

виделся живой самодовольный 
фашист, убивший брата, за круж-
кой пива, играющий на губной 
гармошке пошлую любовную 
мелодию.

– Нет, такие жить на Земле не 
должны, – выплескивает гнев 
наружу Владимир.

– Ты полагаешь, самураи доб-
рее? – Глядя в упор на Влади-
мира, задает вопрос командир 
отделения. – Вон, вчера япошки 
соседнюю заставу обстреляли, 
шпионы то и дело пытаются через 
границу прошмыгнуть. Получает-
ся, мы здесь, на Сахалине – при 
большом и важном деле. Через 
часок тебе в наряд заступать. Так 
что, гляди в оба!

Владимиру Григорьевичу 
Боженко теперь вплотную 

под девяносто. Но старый воин 
находится при твердой памяти. 
Хорошо запечатлелись некото-
рые эпизоды из боевого прош-
лого.

– Мне достался свой «кусо-
чек» японской войны. Я дальше 
Сахалина нигде не был. Можно 
сказать, очищал свой остров, 
– погружается в воспоминания 
Владимир Григорьевич.– Приказ 
поступил разгромить одну из 
пограничных японских застав. 
На выполнение задания отклик-
нулись десять добровольцев, в 
том числе и я.

Японские военные строения 
словно на века возведены. Напо-
минают крепость. Стены из камня 
почти метровой толщины наско-
ком не возьмешь. Расстрелива-
ют из автоматов, как куропаток. 
Слабым местом оставалось окно. 
Через него и решили «выкурить» 
японских пограничников. Одной 
гранатой дело не сделаешь, нуж-
на связка. Расстояние, с которого 
придется метать гранаты, при-

личное, малосильный человек 
не справится с этой задачей. 
Использовав коротенькую паузу, 
когда рассказчик умолк, обдумы-
вая следующую фразу, высказал 
свою догадку:

– Выбор остановился на вас, 
Владимир Григорьевич?

– Тут ты явно не ошибся, так 
оно и было. Бог меня силенкой не 
обидел. А волнение, признаюсь, 
меня охватило ужасное. Боялся, 
вдруг промахнусь? Тогда нам 
всем крышка. Семь потов с меня 
пролилось.

Перед началом операции сняли 
часового, чтобы шуму не натво-
рил. Дальше дело за мной. Я 
настолько ушел в себя, что оч-
нулся лишь после взрыва гра-
нат. Кинулись в помещение, из 
оставшихся в живых японцев, 
обнаружили двоих, и то тяжело 
раненных.

Видел я «грозных» японских 
вояк с поднятыми вверх руками. 
Это при захвате маяка в про-
ливе Лаперуза. Неожиданный 
налет вызвал панику. Коротень-
кая перестрелка, и нам сдалась 
вся охрана маяка. Маяк, конеч-
но, погасили, а тридцать плен-
ных японцев передали нашим 
спецподразделениям.

С разгромом Японии на Вто-
рой мировой войне постав-

лена точка. Близится демобили-
зация. Боженко живет мечтою о 
гражданской жизни. Все круто в 
противоположную сторону ме-
няет приезд морского офицера 
в их часть. Моряк, оглядывая 
каждого солдата, не спеша про-
шелся перед строем. Перед кем 
он останавливался, велено было 
выйти из строя.

Таким образом, создалась ше-
ренга из высоких, широкоплечих 
парней. Довольный выбором 

моряк, удовлетворительно потер 
руки:

– Вам, ребята, необыкновенно 
к лицу будут морские бушлаты. 
Море – мечта каждого уважающе-
го себя мужчины. Так что, добро 
пожаловать на корабль.

С такого вот корректного при-
глашения началась морская 
судьба сухопутного солдата-по-
граничника Владимира Боженко. 
На целых пять лет матросский 
кубрик стал и домом, и местом 
для раздумий. Лишь в 1951 году 
старшиной второй статьи он спи-
шется на берег, и отправится от 
дальневосточных морских прос-
торов в родную Сибирь.

За неделю, пока поезд его до-
везет до Омска, переберет в 

своей голове многое. Вспомнит, как 
он стремился на фронт отомстить 
за брата Ивана. И убедит себя в 
том, что месть такая состоялась. 
И может быть, того убийцу настиг 
снаряд, выпущенный из пушки 
его отцом, артиллеристом-даль-
нобойщиком Григорием Макаро-
вичем Боженко, громившем врага 
на Калининском фронте, носящем 
в своем теле осколок, застрявший 
еще в гражданскую войну. Не ис-
ключен и другой вариант: попал под 
автоматную очередь брата Василия 
Григорьевича Боженко, участника 
сражений на трех фронтах, а может 
ему отомстил дядя Тихон Макаро-
вич, в дальнейшем отдавший жизнь 
в битве с фашистами. 

У Владимира Григорьевича 
Боженко много различных 

наград, но к одной он относится 
с особым почтением, она возве-
дена в золоченую рамочку – это 
благодарность от Верховного 
Главнокомандующего И. В. Ста-
лина за освобождение Сахалина 
от японцев.

Геннадий ТАРАСОВ.
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80 лет одной судьбой: ровесники гАзеты

Добра 
познание

Безукоризненная верность клятве Гиппократа, взаи-
мовыручка и желание спасти человека во что бы то ни 
стало отличали врачей «старой школы» - Доббу Бори-
совну Тарасенко, Людмилу Герасимовну Михайлову, Ли-
дию Григорьевну Жук, Зинаиду Петровну Варламенко, 
Анатолия Петровича Асаулова, отдавших многие годы 
медицине района и навсегда оставшихся в памяти ма-
рьяновцев. 

Недавно я побывала в гостях у Галины Афанасьевны 
Гончаровой, сорок лет проработавшей в районной поли-
клинике врачом-невропатологом и психиатром. Сегодня 
она – хранительница живой истории, очевидец многих 
событий в районном здравоохранении.

СибирСкая 
закалка
Дорогие места детства каж-

дый человек держит в памяти, 
и вновь стремится к ним вер-
нуться. Вот и Галина приезжала 
в родной таежный край Тюмен-
ской области ежегодно, пока 
позволяло здоровье. Родилась 
она в деревушке с названием 
Новое село, что когда-то тяну-
лась по левому берегу Иртыша 
чуть ниже города Тобольска. В 
селе было две улочки, на ко-
торых располагались больни-
ца, школа, дом, где принимали 
пушнину, почта, хлебоприем-
ный пункт, магазин. Здесь Гали-
на выросла и окончила школу. 
Здесь прошла и самую настоя-
щую жизненную школу муже-
ства. 

- Крепкое было село, и люди 
работящие, доброжелатель-
ные, - вспоминает она сегодня. 
– А уж детей в каждом доме 
по четверо-пятеро росло. Село 
окружали небольшие три речки, 
где мы, детвора, ловили рыбу: 
окуней, чебаков, щук. В Ирты-
ше рыбной ловлей занимались 
взрослые, а мы ныряли с яра 
в Иртыш и весело плескались 
в его волнах, когда работа по 
дому была сделана. Купальни-
ков у нас не было, и мы бросали 
дымовую шашку и ныряли, пока 
мальчишки не видят. 

Особенно тяжко было де-
тям в годы войны. Отец был на 
фронте, мать работала в колхо-
зе с утра до ночи за трудо дни. 
Ребятишки же были предо-
ставлены сами себе. Питались 
подножным кормом: молодыми 
побегами тала, лесными ягода-
ми, жарили рыбу на костре. С 
началом весны мать так и гово-
рила: «Идите, детки, в лес, там 
вы выживете». И бабушка вела 
их в тайгу. Когда чуть подросли 
– она возила их на сенокос. У 
каждого была коса и грабли со-
ответственно росту. 

Уже с шести лет детей брали 
на колхозные работы: возить на 
лошадях копны, сгребать каж-
дую травинку. Один из случаев 
во время работы запомнился 
Галине Афанасьевне на всю 
жизнь:

- Мне тогда дали самую смир-
ную лошадь, и мы с ней возили 
на волокуше сено. Но лошадка 
была особенная. Если она уста-
вала, то тут же ложилась, не об-
ращая внимания ни на меня, ни 
на то, что еще не довезли сено 
к стогу. Однажды она так чуть 
не лишила меня жизни: нава-
лилась всем весом, вполовину 
туловища. Мой истошный крик 
услышали взрослые, с трудом 
стащили с меня уставшую ло-
шадь, поставили ее на ноги, и, 
держа за повод, я все же довез-
ла сено до стога. 

Брали ребят и на другую рабо-
ту. Осенью убирали хлеб, и дети 
подгоняли подводы к складам 
Заготзерно. Видя голодные гла-
за малышей, колхозники давали 
им по горсточке зерна, которое 
они жарили и с аппетитом ели. 

- Разве забудешь колыхаю-
щиеся поля пшеницы? – С 
чувством ностальгии говорит 
ветеран труда. - Все поля были 
засеяны целиком. А работали 
на них почти одни женщины. Не 
забудешь и вкусную воду Ирты-
ша, золотистую осень, походы в 
тайгу за шишками. Теряли меш-
ки, рюкзаки, лестницы. Страш-
но и темно было в тайге, чуть 
за дерево зайдешь – и заплута-
ешь. Один из нас лез на самый 
высокий кедр и со смехом го-
ворил: «Смотрите на мою руку 
и идите, куда она указывает». 
Хотя и было-то всего два-три 
километра до деревни. 

Большинство деревенских 
женщин были неграмотными, 
но сколько было в них мудрости 
и опыта. Учили они детей быть 
дружными, помогать друг другу 
и выручать попавших в беду, 
уважать старших, почитать ро-
дителей... Хорошо помнит Гали-
на Афанасьевна и то, как при-
шлось спасаться от беды самой 
и однажды переживать за жизнь 
маленького брата:

- В семье у нас росли четверо 
девчат и один братишка – самый 
младший. Мама каждый день 
говорила: «Следите за маль-
чонкой, вас много, а он один». 
И вот мы однажды не уследили. 
Было это в начале войны. Ир-
тыш вышел из берегов и зато-

пил полсела. В нашей ограде, 
которая наполовину была за-
лита водой, от бани оторвалась 
дверь, и брат с помощью палки 
катался на ней, как на плоту. И 
его вынесло в Иртыш. Волны 
кидали эту дверь, как щепку, 
переворачивали и швыряли ее. 
Он же лег и плыл, вцепившись 
руками и ногами в края. Потом 
подплыли взрослые на боль-
шой лодке и сняли его с доски, 
бледного и обессиленного.

Со мной же произошел 
попрос ту смешной случай. Вода 
затопила дорогу к соседям, где 
жила подружка. Повидать ее так 
хотелось, что я пошла по высо-
ким сходням, поскользнулась 
и упала в воду. Мы все рано 
научились плавать, так что я 
проворно подплыла к доскам и 
взобралась на них. Дома меня, 
мокрую, встретила мама и спро-
сила: «Кто тебя туда послал?». 
«Сама», - отвечаю. Она же не 
сняла с меня мокрого платья и 
не повесила его сушить, а взяла 
меня за воротник, посадила на 
подоконник: «Сушись». 

От жары детвора спасалась 
на школьном дворе, где рос-
ли могучие тополя. Эти дере-
вья, по рассказам старожилов, 
были свидетелями многих тра-
гических событий сибирской 
истории. Они не пострадали, 
даже когда армия Колчака об-
стреливала село. Маленькая 
Галя любила слушать расска-
зы бабушек, особенно своей 
землячки Варвары Платоновны 
Кошелевой, которая когда-то 
была связной в партизанском 
отряде.

Давно уж нет деревни Новое 
село, и все милые сердцу Гали-
ны Афанасьевны места зарос-
ли бурьяном. И лишь память о 
детстве хранит воспоминания 
о тяжелых, но исполненных 
радос тью днях, о добрых и тру-
долюбивых односельчанах.

к мечте 
через тернии
Окончив школу, Галина посту-

пила на фельдшерское отделе-
ние Тобольского медицинского 
училища. Любовь к занятиям 
спортом, привитая школьным 

учителем физкультуры, по-
буждала ее к новым трениров-
кам. В составе студенческой 
команды она не раз защищала 
честь учебного заведения на 
областных соревнованиях по 
лыжным гонкам и слалому. А 
живой интерес девушки к меди-
цине, любознательность и при-
лежание были вознаграждены 
по праву: в 1955 году Галина 
окончила медучилище с крас-
ным дипломом. Именно во вре-
мя постижения азов медицин-
ской науки у нее и зародилась 
мечта – стать врачом. А жела-
ние стать медработником при-
шло еще со времен посещения 
медпункта в родном селе.

Твердо решив поступать на 
лечебный факультет Сверд-
ловского мединститута, она 
уверенно отправилась туда. Но 
сразу же столкнулась с препят-
ствием: без экзаменов отлич-
ников и медалистов зачисляли 
только на санитарно-гигиениче-
ский факультет, а поступить на 
лечебный было очень трудно, 
требовалось пройти все испы-
тания по общему конкурсу. 

Вот и пришлось какое-то вре-
мя Галине Афанасьевне рабо-
тать фельдшером в селе. Еще 
не обремененная семейными 
заботами молодая девушка то и 
дело подменяла специалистов 
во время очередных и декрет-
ных отпусков. А однажды ее 
отправили в тайгу следить за 
здоровьем работающих на ле-
соповале. Там трудились люди 
разных национальностей – ру-
мыны, белорусы, поляки. На-
ходиться одной среди мужчин 
Галина боялась, ведь в мед-
пункте она была совсем одна, 
а медикаменты доставляли из 
райцент ра. Тогда, ради безопас-
ности, ее приютила семья поля-
ков. Но работать в таких услови-
ях молодая фельдшер долго не 
смогла, и решила вновь попы-
таться осуществить свою мечту. 
Все ее бывшие однокурсники – 
такие же отличники – уже были 
приняты на санфак Свердлов-
ского мединститута. С ними она 
регулярно обменивалась пись-
мами. А сама поехала в Омск, 
в медицинский институт имени 

М. И. Калинина. Там снова ста-
ли предлагать зачисление без 
экзаменов на педиатрический 
или санитарный факультеты. А 
на лечебный – только в общем 
потоке. По счастливой случай-
ности настойчивость и упорство 
Галины заметил декан лечебно-
го факультета Ларин и обратил-
ся к ректору со словами: «От-
дайте ее мне». 

- Да забери! – В сердцах мах-
нул рукой ректор. И лицо Гали-
ны просияло – ведь исполни-
лась заветная мечта. 

Благодаря этому счастли-
вому случаю она обзавелась 
не только возможностью стать 
первоклассным лечащим вра-
чом и комнатой в общежитии, 
а и толпой завистников. Но 
учебный процесс показал, что 
давать волю эмоциям некогда, 
и студенты разбрелись по фа-
культетам и группам, и через 
какое-то время уже не узнава-
ли тех, с кем поступали вместе. 
Все шесть лет Галина была ста-
ростой своей группы.

- И даже несмотря на мою 
уверенность и твердость ха-
рактера, тяжко бывало найти 
общий язык с одногруппниками, 
- признается она. – Я ведь дере-
венская девчонка, а большин-
ство из тех, кто со мной учился, 
- выпускники знаменитой Ом-
ской девятнадцатой гимназии – 
дети высокопоставленных лиц, 
успешные, амбициозные… Но я 
ушла в учебу с головой, как го-
ворится, дни и ночи проводила 
за книгами.

Вначале Галина, как и все 
студенты, посещала лекции и 
семинары, выполняла задания 
преподавателей, не проявляя 
никаких особых склонностей. А 
на втором курсе увлеклась мик-
робиологией и вместе с подру-
гой занялась научной работой. 

На пятом курсе Галина вышла 
замуж за молодого инженера 
Николая Гончарова. Брак с са-
мого начала оказался неудач-
ным: волевой характер Галины 
Афанасьевны никак не сочетал-
ся с безволием ее супруга.

(Окончание на 12 стр.)
Фото из личного архива 

Г. А. Гончаровой.
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Верности 
и счастья 
самоцветы
В День святых Петра и Февронии в Марьяновке чествовали 
юбилейные супружеские пары «со стажем». Поздравления 
принимали Александр Николаевич и Надежда Григорьевна 
Галюжины, Николай Петрович и Нина Ивановна Гальчины, 
Виктор Иванович и Вера Хлистофоровна Солодовниченко, 
прожившие вместе 35 лет, рубиновые юбиляры Александр 
Григорьевич и Валентина Арсентьевна Овчаренко, Василий 
Александрович и Галина Петровна Фроловы, отметившие 
в этом году 45-летие со дня свадьбы, а также Николай 
Мартынович и Екатерина Генриховна Дикман, отличив-
шиеся самым богатым супружеским опытом – в 65 лет.

- Наши слова благодарности 
сегодня вам, сохранившим се-
мью и самое главное – любовь, 
достойно воспитавшим детей и 
внуков, - обратилась к виновни-
кам торжества начальник Марья-
новского отдела департамента 
ЗАГС Елена Рожнова. А супруги, 
в свою очередь, дали торжествен-
ное обещание и дальше хранить 
верность друг другу и жить в 
любви и согласии. 

В гостях у юбиляров в этот день 
побывали также сестры Кристина 
Урбах и Саша Михайлова вместе 
со специалистом по работе с 
семьей Комплексного центра 
социального обслуживания на-
селения Натальей Трыковой. По-
дарком от девочек стали стихот-
ворные поздравления и, конечно 
же, полевые ромашки – символ 
искренних и чистых отношений 
и супружеской верности.

За чашкой чая супруги пове-
дали свои истории знакомства. 
К примеру, Николай Мартынович 
и Екатерина Генриховна Дикман 
знали друг друга еще со школы, 
а рождению семьи  Александра 
Григорьевича и Валентины Ар-
сентьевны Овчаренко предше-
ствовал служебный роман. 

В некоторых семьях этот год 
ознаменовался даже не одним 
свадебным юбилеем. Так, од-
новременно с «коралловой» 
свадьбой Николая Петровича 
и Нины Ивановны Гальчиных 
празднуют первый юбилей – пя-
тилетие свадьбы – их сын Олег 
и сноха Анастасия. А один из 
пятерых детей четы Дикман – 
Яков Николаевич со своей женой 
Эллой Фридриховной в сентябре 
встретят 35-летие совместной 
жизни. 

В юбилейный для района год 
круглые даты со дня рождения 
своих семей празднуют многие 
известные и уважаемые наши 
земляки. Сапфировую свадь-
бу (45 лет) отмечают Григорий 
Иванович и Любовь Павловна 
Рау. Рубиновую (40 лет) – Иван 
Николаевич и Зинаида Петровна 

Баклины, Геннадий Никодимо-
вич и Светлана Ивановна Бука, 
Виктор Александрович и Лариса 
Петровна Фроловы. Коралловый 
юбилей (35 лет) встречают Ев-
гений Николаевич и Екатерина 
Петровна Кобзаревы. Тридцати-
летие супружества – жемчужная 
свадьба – в этом году у Олега 
Владимировича и Светланы Ива-
новны Карпушиных, у Виктора 
Викторовича и Елены Яковлевны 
Нусс. 

Четверть века прожили вместе 
Евгений Николаевич и Евгения 
Витальевна Гамановы, Юрий 
Михайлович и Светлана Алек-
сандровна Пихтеревы, Виктор 
Александрович и Марина Васи-
льевна Тимошенко. 

«Фарфоровыми» юбилярами 
(20 лет) стали Сергей Вениа-
минович и Елена Алтадьевна 
Першины, Алексей Иванович и 
Оксана Александровна Маcсон. 
Ясное и чистое, как хрусталь, 
пятнадцатилетие совместной 
жизни – у Александра и Свет-
ланы Горбуновых, Дмитрия и 
Оксаны Пудовых. Розовые и 
безоблачные десять лет прожили 
в любви и согласии Андрей и 
Анастасия Болдишор, Александр 
и Наталья Чудоранс, Олег и 
Елена Рожновы. Символизирует 
прочность семейных отношений 
первая серьезная годовщина – 
деревянная свадьба Дмитрия 
и Инны Федоренко, Максима и 
Натальи Асафовых, Аркадия и 
Натальи Ефименко, Дениса и 
Ольги Куяновых, Антона и Ана-
стасии Колесниченко. 

Как отметила Е. А. Рожнова, 
все эти супружеские пары, и в 
особенности старшие из них, 
являют собой пример настоя-
щего семейного счастья. Вместе 
разделяя радости и переживая 
невзгоды, они не утратили береж-
ного и уважительного отношения 
друг к другу, и сохранили взаим-
ное чувство, ставшее залогом их 
счастливого союза.

Елена ВЛАДИМИРОВА.
Фото автора.

«Железной»  крепостью и нежной преданностью отличаются отношения супругов Дикман.

35 -летие совместной жизни в октябре этого года отметят 
Вера Хлистофоровна и Виктор Иванович Солодовниченко.

В гостях у «рубиновых» юбиляров - супругов Овчаренко, их детей и внуков.
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«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Понедельник,
 20 июля

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.20 «Сегодня вечером» (16+)
15.30 «Без свидетелей» (16+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии 

Меньшовой (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
00.15 «Городские пижоны». «НА зоВ 

СКоРБИ» (16+)

06.00, 10.15 «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести
11.00 «о самом главном». Ток-шоу (16+)
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.55 «особый случай» (12+)
15.30, 18.10, 20.35 «Местное время. Вести 

– омск»
15.50 Вести. Дежурная часть (16+)
16.00 «МАРЬИНА РоЩА»
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ЧУЖоЕ ГНЕзДо» (16+)
00.50 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (16+)

06.00, 13.00 «званый ужин» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. омск» (16+)
07.30, 03.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 

(16+)
11.00 «Документальный проект». «обитель 

разума» (16+)
15.00 «Тотальная распродажа» (16+)
16.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман». «Мясо. 

Плоть обмана» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

«Тайна Бермудского треугольника» 
(16+)

20.00, 01.20 «ЖМУРКИ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «оТ зАКАТА До РАССВЕТА» (16+)

06.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
08.10 «ВозВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Сегодня»
10.20 «ДоРоЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. окончательный 

вердикт» (16+)
14.30 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
15.00, 16.20 «МоСКВА. ТРИ ВоКзАЛА» (16+)
19.40 «оДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРоВА» (16+)
21.30 «ШЕФ» (16+)
23.50 «зАКоН И ПоРЯДоК» (18+)
01.50 «Спето в СССР» (16+)

06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)

06.15, 12.30 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 
(12+)

07.40 «Страсти по Арктике» (16+)
08.40 «Парк-отель «Мечта». «РИДА» 

– автоматические двери от 
профессионалов

08.45 «Как решаются проблемы дорог»
08.55 «Лев Макс: приключения начинаются»
09.10 «Будни аэропорта-2»
09.20, 11.45, 14.15, 15.55, 23.25 Телемаркет
09.30 «Хочу верить!» (16+)
10.05, 01.00 «ДЖАМАЙКА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.10 «Спортивный регион»
11.50 «Приключения Мюнхаузена» (6+)
12.00 «Почтальон» (16+)
14.20 «ПоГоВоРИ Со МНоЙ о ЛЮБВИ» (12+)
15.25 «Танки: рожденные в России» (16+)
16.00, 05.10 «зАЩИТНИЦА» (16+)
17.20 «НЕзАБУДКИ» (12+)
18.20 Телегид. Телемаркет
18.30 «Штрихи к портрету Ирины 

Аллегровой» (12+)

19.00 «Семейный лекарь» (12+)
19.20 «Леопольд и золотая рыбка»
19.35 Телегид. Телемаркет Семейный лекарь 

(12+)
19.55 Метеослужба
20.25, 23.55, 02.25 «Виктор Назаров. Живой 

журнал» (16+)
20.35 «Маршрут 1716»
21.00, 03.00 «Управдом» (12+)
21.30 «ЛЕШИЙ. ПРоДоЛЖЕНИЕ ИСТоРИИ» 

(16+)
00.05 «Алхимия любви» (18+)

05.00 «Настроение»
06.45 «Формула здоровья» (12+)
07.05, 14.25, 19.20, 19.45, 20.20, 20.40 «Бюро 

погоды» (16+)
07.10 «АРТИСТ Из КоХАНоВКИ» (12+)
08.40 «олег Анофриев. Первый на вторых 

ролях» (12+)
09.30, 10.50 «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» (12+)
10.30, 13.30, 16.30, 21.00, 22.50 «События»
13.50, 03.45 «Петровка, 38»
14.10, 19.00, 20.00 Новости (16+)
14.30, 19.40, 20.25 «Совет планет» (16+)
14.35 «Студия звезд» (0+)
14.45, 18.30 «Требуется» (6+)
14.55, 16.50 «ЧИСТо АНГЛИЙСКоЕ 

УБИЙСТВо» (12+)
17.20 «Право голоса» (16+)
18.45, 20.30 «омск. Сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.25, 19.35 «омск. Сегодня» (16+)
19.30 «Вестники перемен» (12+)
20.35 «Наше право» (16+)
20.45 «Хали-гали» (16+)
20.55 «МузоN» (16+)
21.20 «Крымнаш» (16+)
21.55 «Без обмана». «Слезть с пальмы» (16+)
23.10 «Династiя. Что случилось в 

Таганроге?» (12+)
00.00 «оТЕЦ БРАУН» (18+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Вторник, 
21 июля

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.35 «Женский журнал»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.40, 22.30 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
15.30 «Без свидетелей» (16+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии 

Меньшовой (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
00.15 «Городские пижоны». «НА зоВ 

СКоРБИ» (16+)
02.15 «ТЫ И Я» (18+)

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

09.35 «Местное время. Вести – омск. 
Утро»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести
11.00 «о самом главном». Ток-шоу (16+)
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.55 «особый случай» (12+)
15.30, 18.10, 20.35 «Местное время. Вести 

– омск»
15.50 Вести. Дежурная часть (16+)
16.00 «МАРЬИНА РоЩА»
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ЧУЖоЕ ГНЕзДо» (16+)
00.50 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (16+)

06.00, 13.00 «званый ужин» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. омск» (16+)
07.30, 22.00, 03.20 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 

(16+)
11.00 «На грани счастья» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная программа 

112» (16+)
15.00 «Тотальная распродажа» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман». «По ту 

сторону сна» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

«Лаборатория богов» (16+)
20.00, 01.20 «БРАТ» (16+)
23.25 «оТ зАКАТА До РАССВЕТА» (18+)

06.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
08.10 «ВозВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Сегодня»
10.20 «ДоРоЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. окончательный 

вердикт» (16+)
14.30 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
15.00, 16.20 «МоСКВА. ТРИ ВоКзАЛА» (16+)
19.40 «оДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРоВА» (16+)
21.30 «ШЕФ» (16+)
23.50 «зАКоН И ПоРЯДоК» (18+)

06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)

06.15, 12.30 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 
(12+)

07.40 «Непокоренные» (16+)
08.55 «Лев Макс: приключения начинаются»
09.10 «Будни аэропорта-2»
09.30 «Хочу верить!» (16+)
10.05, 01.05 «ДЖАМАЙКА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.10 «Управдом» (12+)
11.40 «Маршрут 1716» (12+)
12.20 «Приключения Мюнхаузена» (6+)
14.15 «звездный полдень». Гия Эрадзе
15.00 «ПоГоВоРИ Со МНоЙ о ЛЮБВИ» (12+)
16.00, 05.05 «зАЩИТНИЦА» (16+)
17.20 «НЕзАБУДКИ» (12+)
18.30 «Самый лучший муж» (16+)
19.20 «Как решаются проблемы дорог»
19.30 «омский район. РФ»
19.55 Нотариус поможет
20.25, 02.25 «Местные жители»
21.00 «Дом.com»
21.30, 03.00 «ЛЕШИЙ. ПРоДоЛЖЕНИЕ 

ИСТоРИИ» (16+)
23.55 «Страсти по Арктике» (16+)

05.00 «Настроение»
06.45, 14.10, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.05, 14.25, 19.20, 20.20, 20.40 «Бюро 

погоды» (16+)
07.10 «Вестники перемен» (12+)
07.15, 14.50 «МузоN» (16+)
07.20 «ПЕТРоВКА, 38» (12+)
09.05 «Василий Лановой. Есть такая 

профессия...» (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События»
10.50 «ВРАЧА ВЫзЫВАЛИ?» (16+)
12.40 «Мой герой» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.35 «Хали-гали» (16+)
14.55, 16.50 «ЧИСТо АНГЛИЙСКоЕ 

УБИЙСТВо» (12+)
17.20 «Право голоса» (16+)
18.30, 18.45, 20.30 «омск. Сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.35 «Наше право» (16+)
20.45 «Требуется» (6+)
21.20 «осторожно, мошенники!» (16+)
21.55 «Удар властью. Юлия Тимошенко» 

(16+)
22.50 «События». 25-й час
23.10 «СЛЕДЫ АПоСТоЛоВ» (18+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Среда, 
22 июля

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.35 «Женский журнал»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.40, 22.30 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
15.30 «Без свидетелей» (16+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии 

Меньшовой (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
00.15 «Городские пижоны». «НА зоВ 

СКоРБИ» (18+)

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

09.35 «Местное время. Вести – омск. 
Утро»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести
11.00 «о самом главном». Ток-шоу (16+)

12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.55 «особый случай» (12+)
15.30, 18.10, 20.35 «Местное время. Вести 

– омск»
15.50 Вести. Дежурная часть (16+)
16.00 «МАРЬИНА РоЩА»
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ЧУЖоЕ ГНЕзДо» (16+)
00.50 «ДЕТИ КАК ДЕТИ» (16+)

06.00, 13.00 «званый ужин» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. омск» (16+)
07.30, 22.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
11.00 «Документальный проект». «Кровь 

потомков» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная программа 

112» (16+)
15.00 «Тотальная распродажа» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман». 

«Гибель Нептуна» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

«Грибной разум» (16+)
20.00, 01.20 «БРАТ-2» (16+)
23.25 «оТ зАКАТА До РАССВЕТА» (18+)

06.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
08.10 «ВозВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Сегодня»
10.20 «ДоРоЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. окончательный 

вердикт» (16+)
14.30 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
15.00, 16.20 «МоСКВА. ТРИ ВоКзАЛА» (16+)
19.40 «оДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРоВА» (16+)
21.30 «ШЕФ» (16+)
23.50 «зАКоН И ПоРЯДоК» (18+)
01.50 «Квартирный вопрос»

06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)

06.15, 12.30 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 
(12+)

07.40 «Правдивая история. Тегеран-43» 
(16+)

08.40 «Парк-отель «Мечта». «РИДА» 
– автоматические двери от 
профессионалов

08.55 «Лев Макс: приключения начинаются»
09.10 «Будни аэропорта-2»
09.30 «Хочу верить!» (16+)
10.05, 01.00 «ДЖАМАЙКА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.10 «Местные жители»
12.00 «Приключения Мюнхаузена» (6+)
14.20 «ПоГоВоРИ Со МНоЙ о ЛЮБВИ» (12+)
15.25 «Танки: рожденные в России» (16+)
16.00, 05.00 «зАЩИТНИЦА» (16+)
17.20 «НЕзАБУДКИ» (12+)
18.30 «Самый лучший муж» (16+)
19.40 «Мама для мамонтенка»
20.25, 02.25 «На равных»
21.10 «Агентство «Штрихкод»
21.30 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 

ИВАНоВА». «МоЯ ДоРоГАЯ 
СЛУЖАНКА» (12+)

23.55 «Непокоренные» (16+)
03.00 «ЛЕШИЙ. ПРоДоЛЖЕНИЕ ИСТоРИИ» 

(16+)

05.00 «Настроение»
06.45, 14.10, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.05, 14.25, 19.20, 20.20 «Бюро погоды» 

(16+)
07.10 «Вестники перемен» (12+)
07.15, 14.50 «МузоN» (16+)
07.20 «оГАРЕВА, 6» (12+)
09.05 «Нина Ургант. Сказка для бабушки» 

(12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30, 13.50, 16.30, 21.00 «События»
10.50 «СЕСТРЕНКА» (12+)
12.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 

Устиновой (12+)
10.50 «Город новостей»
14.35, 18.30, 20.40 «Требуется» (6+)
14.55, 16.50 «ЧИСТо АНГЛИЙСКоЕ 

УБИЙСТВо» (12+)
17.20 «Право голоса» (16+)
18.45, 19.25, 20.30 «омск. Сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.35 «Наше право» (16+)
21.20 «Линия защиты» (16+)
21.55 «Хроники московского быта. 

Предчувствие смерти» (12+)
22.50 «События». 25-й час
23.10 «звездные папы» (16+)
00.50 «АС Из АСоВ» (18+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

ЧетВерг, 
23 июля

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.35 «Женский журнал»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.40, 22.30 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
15.30 «Без свидетелей» (16+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии 

Меньшовой (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
00.15 «Городские пижоны». «НА зоВ 

СКоРБИ» (18+)

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

09.35 «Местное время. Вести – омск. 
Утро»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести
11.00 «о самом главном». Ток-шоу (16+)
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.55 «особый случай» (12+)
15.30, 18.10, 20.35 «Местное время. Вести 

– омск»
15.50 Вести. Дежурная часть (16+)
16.00 «МАРЬИНА РоЩА»
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ЧУЖоЕ ГНЕзДо» (16+)
00.50 «НЕ БоЙСЯ, Я С ТоБоЙ!» (16+)

05.00 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

06.00, 13.00 «званый ужин» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. омск» (16+)
07.30, 22.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Документальный проект». 

«Создатели» (16+)
10.00 «Документальный проект». «Вся 

правда о Марсе» (16+)
11.00 «Документальный проект». «Великая 

тайна Ноя» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная программа 

112» (16+)
15.00 «Тотальная распродажа» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман». 

«Падшая крепость» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

«Ледяной апокалипсис» (16+)
20.00, 01.20 «ВоЙНА» (16+)
23.25 «оТ зАКАТА До РАССВЕТА» (18+)
03.45 «Чистая работа» (16+)

06.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
08.10 «ВозВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Сегодня»
10.20 «ДоРоЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. окончательный 

вердикт» (16+)
14.30 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
15.00, 16.20 «МоСКВА. ТРИ ВоКзАЛА» (16+)
19.40 «оДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРоВА» (16+)
21.30 «ШЕФ» (16+)
23.50 «зАКоН И ПоРЯДоК» (18+)

06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)

06.15, 12.30 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 
(12+)

07.40, 00.00 «Правдивая история. 
Тегеран-43» (16+)

08.55 «Лев Макс: приключения начинаются»
09.10 «Будни аэропорта-2»
09.20, 11.55, 15.15, 15.55, 18.20 Телемаркет
09.30 «Хочу верить!» (16+)
10.05, 01.00 «ДЖАМАЙКА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.10 «На равных»
12.00, 04.40 «Лиза Алерт: сигнал надежды» 

(16+)
14.20 «ПоГоВоРИ Со МНоЙ о ЛЮБВИ» (12+)
15.25 «Танки: рожденные в России» (16+)
16.00, 05.05 «зАЩИТНИЦА» (16+)
17.20 «НЕзАБУДКИ» (12+)
18.30 «Самый лучший муж» (16+)
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«тВ центр»

19.25 «РИДА» – автоматические двери от 
профессионалов. «Как решаются 
проблемы дорог»

19.35 Семейный лекарь (12+)
19.40 Телегид. Телемаркет
20.25, 02.25 «Управдом» (12+)
20.55 «Дом.com»
21.10 «Удивительная бочка»
21.20 Телемаркет. Телегид
21.30 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 

ИВАНОВА». «ДОЛЬЧЕ ВИТА ПО-
РУССКИ» (16+)

03.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВА». «МОЯ ДОРОГАЯ 
СЛУЖАНКА» (12+)

05.00 «Настроение»
06.45, 14.10, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.05, 14.25, 19.20, 20.20 «Бюро погоды» 

(16+)
07.10 «ВОРОВКА»
09.05 «Валентина Талызина. Зигзаги и 

удачи» (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События»
10.50 «ВРАГ №1» (16+)
12.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 

Устиновой (12+)
13.50 «Город новостей»
14.30, 18.35, 19.25, 20.25 «Совет планет» 

(16+)
14.35 «Хали-гали» (16+)
14.50, 18.40 «МузОN» (16+)
14.55, 16.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
17.20 «Право голоса» (16+)
18.30, 18.45, 19.30, 20.30 «Омск. Сегодня» 

(16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.35 «Студия звезд» (0+)
19.45 «Уроки безопасности» (12+)
20.35 «Наше право» (16+)
20.40 «Обратная связь» (16+)
21.20 «Обложка. Советский фотошоп» (16+)
21.55 «Владимир Высоцкий. Не сыграно, не 

спето» (12+)
22.50 «События». 25-й час  (16+)
23.10 «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?» (16+)
01.00 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 

ЖЕНИЛ» (16+)

«ПерВый канал»

«россия 1»

«рен тВ - омск»

«нтВ»

«12 канал»

«тВ центр»

Пятница, 
24 июля

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.35 «Женский журнал»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.40 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
15.30 «Без свидетелей» (16+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время» (16+)
22.30 «Три аккорда» (16+)
00.25 «Городские пижоны». «Бобби Фишер 

против всего мира» (18+)

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

09.35 «Местное время. Вести – Омск. 
Утро»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести
11.00 «О самом главном». Ток-шоу (16+)
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.30, 18.10, 20.35 «Местное время. Вести 

– Омск»
15.50 Вести. Дежурная часть (16+)
16.00 «МАРЬИНА РОЩА»
19.15 «Прямой эфир» (12+)
22.00 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО ПЕРЦА» (16+)
00.00 Церемония открытия Чемпионата мира 

по водным видам спорта трансляция 
из Казани (16+)

05.00 «Секретные территории». «Кто 
придумал антимир?» (16+)

06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск» (16+)
07.30, 22.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)

09.00 «Документальный проект». «Заговор 
павших» (16+)

10.00 «Документальный проект». «Игры 
богов» (16+)

11.00 «Документальный проект». 
«Подземные марсиане» (16+)

12.00 «Трендсеттеры» (16+)
15.00, 17.00 «Разыскивается враг 

государства» (16+)
16.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
20.00 «Территория заблуждений» (16+)
23.00 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» (18+)
00.50 «КИЛЛЕРЫ» (18+)
02.40 «САМКА» (18+)
04.15 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ» (18+)

06.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.30 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
19.40 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
23.30 «Большое путешествие с Вадимом 

Такменевым» (16+)
00.30 «ГРОМОЗЕКА» (16+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.05 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» (18+)
05.00 «Все будет хорошо!» (16+)

05.55, 11.50 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час 

новостей» (16+)
06.15, 12.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКОГО 

МУКА» (12+)
07.40 «Теория заговора» (16+)
08.55 «Лев Макс: приключения начинаются»
09.10 «Будни аэропорта-2»
09.20, 11.40, 13.55, 15.20, 17.20, 19.10 

Телемаркет
09.30, 17.30 «Хочу верить!» (16+)
10.05, 01.00 «ДЖАМАЙКА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.10 «Управдом» (12+)
12.00 «Территория женщин» (16+)
14.20 «Алексей Леонов - первый в открытом 

космосе» (16+)
15.25 «Танки: рожденные в России» (16+)
16.00, 05.05 «ЗАЩИТНИЦА» (16+)
18.00 «Самый лучший муж» (16+)
18.50 Телегид
18.55 «Агентство «Штрихкод»
19.15 «Благовест. Слово пастыря»
20.25, 02.50 «Территория здоровья» (12+)
21.05, 02.25 «Маршрут 1716» (12+)
21.30 «ПРОСТУШКА» (16+)
23.20 Телегид. Телемаркет
00.00 «Правдивая история. Тегеран-43» 

(16+)
03.30 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 

ИВАНОВА». «ДОЛЬЧЕ ВИТА ПО-
РУССКИ» (18+)

05.00 «Настроение»
06.45, 14.10, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.05, 14.25, 19.20, 20.20, 20.40 «Бюро 

погоды» (16+)
07.10 Тайны нашего кино. «Иван Васильевич 

меняет профессию» (12+)
07.45, 10.50 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+)
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События»
12.00 Елена Ханга в программе «Жена. 

История любви» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.30, 19.25, 20.25 «Совет планет» (16+)
14.35 «Обратная связь» (16+)
14.55, 16.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
17.20 «Право голоса» (16+)
18.30 «Требуется» (6+)
18.45 «Омск. Сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «Студия звезд» (0+)
20.45 «Вестники перемен» (12+)
20.50 «МузОN» (16+)
21.20 Приют комедиантов (12+)
23.15 «Сергей Юрский. Человек не отсюда» 

(12+)
00.00 «СЕСТРЕНКА» (12+)
01.50 «Самая обаятельная и 

привлекательная». Тайны нашего 
кино (16+)

02.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
02.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 

(12+)

«ПерВый канал»

«россия 1»

«рен тВ - омск»

«нтВ»

«12 канал»

«тВ центр»

Суббота, 
25 июля

06.00 «ВЕРБОВЩИК» (16+)
07.00, 11.00, 13.00, 19.00 Новости
07.10 «Вербовщик». Продолжение (16+)
07.50 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» (12+)
09.45 «Смешарики. Новые приключения» 
10.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.45 «Слово пастыря»
11.15 Смак (12+)
11.55 «Владимир Высоцкий. «Я не верю 

судьбе...» (16+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА» (16+)
18.10 «Угадай мелодию» (12+)
18.40, 19.10 Коллекция Первого канала. 

«ДОстояние РЕспублики: Владимир 
Высоцкий» 

21.00 Чемпионат мира по футболу-2018 
Бросаем жребий! Прямой эфир

23.00 «Время» (16+)
23.20 «Сегодня вечером» (16+)
01.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
02.30 «РАЗВОД В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 

(18+)

07.00 «УБИТЬ «ШАКАЛА» (16+)
08.30 «Сельское утро»
09.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
09.10, 12.10, 15.10 «Местное время. Вести 

– Омск»
09.30 «Планета собак»
10.05 «Укротители звука» (12+)
11.05«Местное время. Культурная суббота»
11.20 «Местное время. Точка зрения ЛДПР»
11.25 «Местное время. Туристическая 

путевка»
12.30 «Кулинарная звезда»
13.35, 15.40 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА»
16.10 «Субботний вечер»
18.05 «Улица Веселая» (12+)
19.00 «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ»
21.35 «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» (16+)
01.30 «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА» (18+)
03.20 «ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА» (18+)
05.15 «Комната смеха»  (16+)

05.00 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости. Омск» (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 

(16+)
17.00 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)
19.00 «Собрание сочинений» (16+)
22.15 «ДМБ» (16+)
00.00 «ДМБ» (16+)

06.05 «ПЛЯЖ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Поедем, поедим!» (0+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.10 «МСТИТЕЛЬ» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.20 «Летнее центральное телевидение» 

(16+)
20.00 «Самые громкие русские сенсации» 

(16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.30 «Хочу V виа гру!» (16+)
00.35 «Сегодня. Вечер. Шоу» (16+)
02.25 «РУССКИЙ ТИГР» (12+)
03.15 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» (18+)
05.05 «Все будет хорошо!» (16+)

06.05 «Коротышки из Цветочного города» 
06.30 «Час новостей» (16+)
07.00, 01.00 Лекция профессора Московской 

духовной академии и семинарии 
Осипова А. И. «Святые отцы о молитве»

08.00, 05.05 «Живая история» (16+)
09.00 «АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА И СОБАКА 

КЛЯКСА» (12+)

10.50, 13.25, 16.20, 23.45 Телемаркет
11.00» Благовест. Слово пастыря»
11.50 «Теория заговора» (16+)
12.40 Семейный лекарь (12+)
13.00 «Маршрут 1716» (16+)
13.30 «ЛОГОВО ЛЬВА» (16+)
14.00, 16.30 «ПОГОВОРИ СО МНОЙ О 

ЛЮБВИ» (12+)
15.45 «Местные жители»
18.25 Телемаркет. Телегид
18.30 «Управдом» (12+)
19.00 «Двое на кухне, не считая кота» (16+)
19.25 Метеослужба
19.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
20.30 Телегид. Телемаркет Семейный лекарь 

(12+)
20.40 «Дом.com»
21.00 «Боди-тайм» (16+)
21.30 «СТУКАЧ» (16+)
23.55 «Среда обитания» (16+)
03.00 «ПРОСТУШКА» (18+)

04.45 «Марш-бросок» (12+)
05.15 «ВОРОВКА»
07.10 Новости (16+)
07.35 «Бюро погоды» (16+)
07.40 «Совет планет» (16+)
07.45 «Владимир Высоцкий. Не сыграно, не 

спето» (12+)
08.30 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 

ЖЕНИЛ» (12+)
10.30, 13.30, 20.00 «События»
10.45 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»
12.35 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт (12+)
13.45 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
15.55 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. ШАНТАЖ» 

(12+)
20.15 «Право голоса» (16+)
22.35 «Переход наличности» (16+)
23.05 «КАМЕНСКАЯ. УБИЙЦА ПОНЕВОЛЕ» 

(16+)
01.10 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+)

«ПерВый канал»

«россия 1»

«рен тВ - омск»

«нтВ»

«12 канал»

«тВ центр»

ВоСкреСенье,
 26 июля

06.50, 07.10 «В наше время» (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.50 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» (12+)
09.15 «Служу Отчизне!»
09.50 «Смешарики. ПИН-код» 
10.00 «Нырнуть в небо» (12+)
11.15 Ирина Муромцева, Алексей Пивоваров 

в проекте «Парк». Новое летнее 
телевидение

13.15 Фазенда
13.50 «Черно-белое» (16+)
18.00 Коллекция Первого канала. 

«Дискотека 80-х» 
19.45 Коллекция Первого канала. «Клуб 

Веселых и Находчивых». Летний кубок 
в Сочи (16+)

22.00 «Время» (16+)
22.20 «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТАУН» (16+)
00.25 «Танцуй!» (16+)
02.25 «СРОЧНОЕ ФОТО» (18+)
04.10 «МОЖЕШЬ НЕ СТУЧАТЬ» (16+)

06.05 «НАЗНАЧЕНИЕ»
08.00 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА»  (16+)
10.10 «Смехопанорама»
10.40 «Утренняя почта»
11.20 «Местное время. Вести – Омск. 

События недели»
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.10 «РОДИТЕЛИ»
13.10 «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА»
15.10 «Смеяться разрешается»
15.20 «Местное время. Вести – Омск»
16.50 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...» (12+)
22.00 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ-2»
01.45 «МАША» (12+)
03.45 «Конструктор русского калибра» (12+)
04.45 «Комната смеха» (16+)

05.00 «Смотреть всем!» (16+)
05.50 «ХОТТАБЫЧ» (16+)
07.45 «ДМБ» (16+)
09.30 «Собрание сочинений» (16+)
12.40 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
23.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 

(16+)
03.00 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)

06.05 «ПЛЯЖ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 18.40 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома!» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Город-убийца». Научное 

расследование Сергея Малоземова 
(12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «ПРОПАВШИЙ» (16+)
15.20 «Следствие вели...» (16+)
16.20 Чемпионат России по футболу 2015 

– 2016 «Урал» – «Зенит». Прямая 
трансляция

19.00 «Акценты»
19.30 «Чистосердечное признание» (16+)
20.20 «СЛЕД ТИГРА» (16+)
22.20 «Тропою тигра» (12+)
23.20 «По следу тигра» (16+)
00.15 «Большая перемена» (12+)
02.10 «Дикий мир» (0+)
03.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)
05.00 «Все будет хорошо!» (16+)

06.05 «Алексей Леонов - первый в открытом 
космосе» (16+)

07.05, 01.00 Лекция профессора Московской 
духовной академии и семинарии 
Осипова А. И. «Святые отцы о молитве»

08.05 «Среда обитания.» (16+)
09.05, 12.55, 16.20, 20.25, 23.25 Телемаркет
09.10 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
12.00, 02.00 «Спортивный регион»
12.20 «Омский район. РФ»
12.30 «Двое на кухне, не считая кота» (16+)
13.00 «На равных»
13.35 «ЛОГОВО ЛЬВА» (16+)
14.00, 16.30 «НЕЗАБУДКИ» (12+)
16.00 «Вера и слово»
18.30 «Управдом» (12+)
19.00, 00.25 «Еuromaxx. Окно в Европу» (16+)
19.25 Телегид
19.30 «Территория здоровья» (12+)
20.30, 02.20 «Штрихи к портрету Юрия 

Шевчука» (12+)
21.00 Телемаркет. Телегид
21.05 «Агентство «Штрихкод»
21.20 Семейный лекарь (12+)
21.30 «ПОМПЕИ» (16+)
23.30 «Свадебный переполох. Николаев и 

Проскурякова» (16+)
02.50 «СТУКАЧ» (18+)
05.00 «История российского юмора» (16+)

04.55 «ВРАГ №1» (16+)
06.45 «Фактор жизни» (12+)
07.15 «ЖАНДАРМ И ЖАНДАРМЕТКИ»
09.05 «Барышня и кулинар» (12+)
09.40 «Павел Кадочников. Затерянный 

герой» (12+)
10.30 «Студия звезд»
10.40 «Омск. Сегодня»
10.45 «Петровка, 38» (16+)
10.55 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК»
12.50 Фильм-концерт «Александр Серов. 

Судьбе назло» (12+)
14.25 «НАСТОЯТЕЛЬ» (12+)
16.20 «БЕРЕГА» (12+)
20.00 «События»
20.15 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
22.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» (12+)
00.10 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» (18+)
02.10 «Звериный интеллект» (12+)
03.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 

(12+)

реклАмА,
объявления

ЗАКУПАЮ

СЕНО в тюках.
Т. 89831134431.

3-к. квартиру в цент-
ре. Т. 89609833370.

металлический гараж. 
50 тыс. руб. 
Т. 89659758211.

Шевроле Ниву 2012 г. в.
Т. 89618838398.
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80 лет одной судьбой: ровесники гАзеты

Добра познание
(Окончание. Начало на 8 стр.)
Ей самой приходилось проявлять инициативу, 

подыскивая жилье. Начались скитания по съем-
ным квартирам с маленьким сыном. Выхлопотать 
жилье для своей уже распадающейся семьи, ради 
ребенка, Галине стоило титанических усилий, и все 
же удалось. Но вскоре она не выдержала, забрала 
сына и уехала работать в Марьяновский район 
– главным врачом в Конезаводскую участковую 
больницу. Здесь молодому специалисту сразу же 
предоставили дом. Несколько месяцев пришлось 
поработать и в Москаленской участковой больнице, 
помогая Лидии Григорьевне Жук. 

Одной с ребенком в большом доме, где постоян-
но выходило из строя отопление, было тяжело, и 
буквально через год Галину Афанасьевну перевели 
работать в районную больницу, поселив в двухком-
натной благоустроенной квартире.  

Неисповедимые пути
Проработав восемь лет после окончания ин-

ститута терапевтом, она прошла специализацию 
на базе областной клинической больницы по 
специальности «Неврология» и до 1970 года была 
неврологом. А затем после обучения в институте 
усовершенствования медицинских работников 
освоила психиатрию.

 - Большие надежды на меня тогда возлагал 
главный врач Омской психиатрической больницы 
Константин Константинович Гертлейн, - рассказы-
вает Галина Афанасьевна. – На все заседания, на 
все декадники меня приглашал.

Специализация врачей проходила через каждые 
пять лет, и доктор Гончарова старалась получить 
путевки не только для обучения на местной базе 
(в Омске), но ездила учиться также в центральные 
институты усовершенствования врачей – в Москву, 
Ташкент, Санкт-Петербург. Приглашали психиатров 
со всей Омской области и на выездные учебные 
циклы. 

Оправившись после перенесенного в 1986 году 
инфаркта миокарда, и даже перенеся трагическую 
гибель сына в начале девяностых, Галина Афана-
сьевна возвращалась к работе. Помогая людям, 
справлялась с личными бедами и недугами. На 
заслуженный отдых она вышла только в возрасте 
семидесяти лет. А память врача хранит истории 
многих особенных пациентов, ведь работе она 
отдавала не только профессионализм, но и сердце. 
Не оставалась и без поддержки: помогали род-
ственники больных, сотрудники районного отдела 
милиции. Всегда на связи оставались и старшие 
помощники – руководители отделов областной 
больницы, ассистенты кафедры психиатрии и нев-
рологии. Уютно, спокойно, уверенно работалось в 
коллективе районной больницы.

- Коллектив был не то что дружный, а спаянный, 
- говорит Галина Афанасьевна. – Помню, как прово-
дили Дни медицинского работника, выезжая в лес. 
Скорая и дежурные врачи оставались на рабочих 
местах, а остальные части коллективов районной 
и участковых больниц, вместе с председателями 
всех колхозов и совхозов, всех сельсоветов, - все 
собирались, накрывали поляну и праздновали. И от 
работы никто не отлынивал, консилиумы проводили 
в обязательном порядке. Врачи принимали больных 
без талонов, сколько есть – все идут. Конечно, мы 
очень уставали, но принимали всех до последнего, 
особенно приезжих из сел.

Среди коллег, много лет проработавших с Г. А. 
Гончаровой, с теплом вспоминает она врача-ги-
неколога Наталью Ильиничну Давыдову, которая 
параллельно с работой занималась и научной 
деятельностью и даже защитила кандидатскую дис-

сертацию, врача-гинеколога и по совместительству 
врача функциональной диагностики Любовь Ива-
новну Нарыжную. Чувством справедливости и такта 
обладал главный врач Анатолий Константинович 
Голиков. Высокий профессионализм отличал Нонну 
Ивановну Сокову и Ольгу Дистергову, коллектив 
тянулся за ними. Большой работоспособностью 
славилась в те годы райпедиатр Алла Ивановна 
Фокеева, успевавшая посещать все школы и детские 
сады, принимать больных в поликлинике, дежурить 
в стационаре и вести документальную работу. А 
ее супруг - хирург Вадим Иванович стал доктором 
наук. В те времена научной деятельностью зани-
мались многие врачи, что говорило об их высоком 
профессиональном уровне.

- Много хороших специалистов имеет больница и 
в последующем поколении, постепенно сменившем 
«старую школу», которые всю жизнь трудятся на 
одном и том же месте, - замечает Галина Афана-
сьевна. – Это Наталья Плотникова, Галина Яганова, 
Александр и Ирина Борискины, Светлана Христо-
сова, Екатерина Кобзарева. В преемники себе я 
прочила Вячеслава Дягилева, но в Марьяновке 
он пробыл недолго, уехал в Краснодарский край.

Примечательно, что в семье Г. А. Гончаровой 
начинает свой отсчет династия врачей. Старшая 
сестра Пелагея Афанасьевна всю жизнь проработа-
ла врачом-гинекологом, Заслуженным врачом стал 
младший брат Михаил Афанасьевич Преснецов, 
многие годы возглавлявший участковую больницу 
в поселке Иртышское. Его сын Дмитрий Михайло-
вич заведует медицинской частью Москаленской 
районной больницы, а дочь Ирина Михайловна 
сейчас работает над докторской диссертацией и 
читает лекции по детской стоматологии в Омской 
медакадемии. 

- Много еще в медицине неизученного, непознан-
ного, - говорит Галина Афанасьевна, заканчивая 
нашу беседу. – И у тех, кто сегодня приходит в боль-
ницы работать врачами, впереди масса открытий 
и достижений. Главное - не забывать о том, что 
наша работа делается, чтобы горя и бед у людей 
было меньше. 

Елена ДАВЫДОВА.

консультирует АдвокАт

Трудовой договор –
гарантия законности 
трудовых правоотношений

Традиционно условия реа-
лизации гражданином своих 
способностей к труду при поступ-
лении его на работу в качестве 
рабочего или служащего опреде-
ляются посредством трудового 
договора.

Трудовой договор является 
одним из главных оснований воз-
никновения трудовых отношений 
между работодателем и работни-
ком, при этом принцип свободы 
трудового договора лежит в осно-
ве не только его добровольного 
заключения, но и дальнейших 
трудовых отношений. Значимость 
трудового договора вряд ли мож-
но переоценить.

Подтверждением тому следую-
щий пример. Выпускник одного 
из вузов Омска не смог найти 
работу по специальности и по 
объявлению устроился к инди-
видуальному предпринимателю, 
который обещал выплачивать 
заработную плату по 15 тысяч 
рублей в месяц, но трудовой до-
говор не был заключен. 

По истечении месяца молодой 
человек получил лишь пять тысяч 
рублей. На вопрос, почему так 
мало, получил ответ - вы являе-
тесь неквалифицированным 
работником. Последующие три 
месяца молодой человек также 
получал заработную плату, раз-
мер которой был гораздо меньше 
обещанного.

Описанные выше проблемы 
могли бы не возникнуть, если 
бы молодой человек сразу после 
устройства на работу потребовал 
заключить трудовой договор. 
Трудовой договор – это форма 
социальной защиты работника, 
его заключают не только для того 
чтобы избежать обмана. Работая 
без трудового договора, вы ли-
шаете себя оплаты больничного 
листа, записи в трудовой книжке, 
а также части своей будущей 
пенсии. Не имея трудового до-
говора очень сложно .доказать 
наличие трудовых правоотноше-
ний и защитить свои права даже 
в судебном порядке.

Согласно статьи 56 Трудового 
кодекса РФ, трудовой договор 
- это соглашение между работо-
дателем и работником, в соответ-
ствии с которым работодатель 
обязуется предоставить работ-
нику работу по обусловленной 
трудовой функции, обеспечить 
условия труда, предусмотренные 
Трудовым кодексом РФ, законами 
и иными нормативными правовы-
ми актами, содержащими нормы 
трудового права, своевременно и 
в полном размере выплачивать 
работнику заработную плату, а 
работник обязуется лично вы-
полнять определенную этим со-
глашением трудовую функцию, 
соблюдать действующие в ор-
ганизации правила внутреннего 
трудового распорядка.

С момента заключения трудо-
вого договора между работни-
ком и работодателем возникают 

трудовые отношения. Стороны 
трудовых отношений приобре-
тают права и несут обязанно-
сти, услановленные ст. 21 для 
работника и ст. 22 ТК РФ - для 
работодателя. ‘

Содержание трудового догово-
ра обусловлено наличием обяза-
тельных (существенных) условий 
договора, большая часть которых 
предусмотрена Трудовым ко-
дексом Российской Федерации, 
поэтому их невключение в текст 
трудового договора не влечет его 
недействительность.

К числу дополнительных ус-
ловий относятся условия об 
испытательном сроке, который 
не может быть более трех ме-
сяцев, совмещении профессий, 
продолжительности основного 
и дополнительного отпуска, 
режиме рабочего времени и 
времени отдыха и другие по-
добные условия. В случае на-
рушения ваших трудовых прав 
вы можете обратиться в Госу-
дарственную инспекцию труда, 
прокуратуру района. В случае 
необходимости судебной защи-
ты трудовых прав, необходимую 
юридическую помощь окажет 
адвокат.

В случае возникновения за-
труднений при обращении в суд 
рекомендую обратиться к опыт-
ным юристам.

В частности, адвокаты Омской 
областной коллегии адвокатов 
предлагают своим клиентам 
различное консультирование, 
письменные заключения, со-
ставление исковых заявлений, 
апелляционных, касационных 
жалоб по гражданским делам, 
представление адвокатом инте-
ресов в судах по гражданским 
делам, оказывают другие юри-
дические услуги по жилищным, 
семейным, трудовым, налоговым 
спорам, вопросам назначения 
досрочной трудовой пенсии; осу-
ществляют подготовку договоров 
купли-продажи, дарения, мены, 
аренды и иных договоров, готовят 
исковые заявления о признании 
права собственности на объекты 
недвижимого имущества, земель-
ные участки, в том числе сель-
скохозяйственного назначения; 
оформляют исковые заявления и 
признание права собственности 
на жилье помещения в порядке 
наследования и приватизации, 
иным основаниям, ведут оформ-
ление права собственности на 
сельскохозяйственную технику, 
готовят документы для обраще-
ния в суд.

Для получения более подроб-
ной информации рекомендую 
обращаться за юридической 
помощью по адресу: р. п. Ма-
рьяновка. улица Больничная, 
31, 1 этаж. Телефон для связи: 
8-950-788-55-08.

Сергей ЯНИН, 
адвокат Омской областной 

коллегии адвокатов, 
филиал №29.

На нашем сайте появилась возможность 
авторизации через социальные сети

Все, кто авторизируется впервые, просто нужно кликнуть на иконку 
нужной соцсети в подвале сайта и завести логин и пароль своего 
акаунта. Это делается один раз. Сохранив пароль, в следующий раз 
вход будет осуществляться автоматически!

Важная особенность – для ранее зарегистрированных на сайтах поль-
зователей регистрироваться через соцсети необходимо, предварительно 
авторизовавшись на сайте под имеющейся у них учетной записью.
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полезно знАть

Где сегодня можно 
получить услуги 
Пенсионного фонда?

Уходят в прошлое те времена, 
когда за каждой справкой и по 
любому вопросу, касающемуся 
пенсионного или социального 
обеспечения, омичам приходи-
лось лично приходить в терри-
ториальные управления ПФР, 
отпрашиваться с работы, вы-
стаивать в очереди, теряя вре-
мя. Сегодня государственные 
услуги ПФР можно получить как 
лично, причем не только в орга-
нах Пенсионного фонда, но и в 
Многофункциональных центрах 
оказания госуслуг (МФЦ), так и 
дистанционно – по Интернету. И 
спектр услуг, за получением ко-
торых необязательно приходить 
в Пенсионный фонд, постоянно 
растет. 

Так, сегодня через МФЦ по 
принципу «одного окна» ока-
зывается 17 государственных 
услуг ПФР, среди которых управ-
ление своими пенсионными на-
коплениями, запрос личного 
пенсионного дела, выписка из 
лицевого счета в ПФР и другие. 
Самыми востребованными явля-
ются выдача государственного 
сертификата на материнский 
(семейный) капитал и рассмот
рение заявления о распоряже-
нии его средствами, а также 
присвоение СНИЛС – страхового 
номера гражданина в Пенси-
онном фонде, так называемой 
«зеленой карточки». Появление 
Многофункционального цент

ра госуслуг не только создало 
для граждан дополнительные 
возможности получения этих 
услуг, тем самым «разгрузив» 
от очередей Управление Пен-
сионного фонда, но и отменило 
необходимость отпрашиваться 
с работы, в субботу у них тоже 
рабочий день.

Еще одну возможность не тра-
тить время на посещение Управ-
ления ПФР при оформлении на 
пенсию теперь предоставляют 
многим работникам работода-
тели. Благодаря системе элект
ронного документооборота и 
защищенным каналам связи 
работодатели сами могут пре-
доставить в Пенсионный фонд 
документы, необходимые для 
назначения пенсии своим ра-
ботникам. 

А с апреля этого года заяв-
ление о назначении пенсии и 
о способе ее доставки стало 
возможно подать и по Интер-
нету, через новый электронный 
сервис ПФР «Личный кабинет 
застрахованного лица». 

Сегодня у жителей района 
есть выбор, где получить ту 
или иную услугу Пенсионного 
фонда, а это всегда хорошо.

Наталья СОТНИК, 
заместитель начальника  

отдела назначения пенсий 
ГУ-УПФР 

в Марьяновском районе.

земельный вопрос

Я, Пуцима Елена Германовна (прежний собственник Виль Эмма 
Александровна), собственник земельных долей на основании сви-
детельств о государственной регистрации права собственности 55 
АБ № 404554 и 55 АБ № 404555 от  31.07.2014 г. (свидетельства 
прежнего собственника ОМО 1205 № 0597303 от 29.09.1998 г. и ОМО 
1205 № 679040 от 18.10.1994 г.), ставлю в известность участников 
общей долевой собственности на земельный участок с кадастро-
вым номером 55:12:000000:43 о том, что выделяю свои земельные 
доли размером по 11 га каждая на отд. 2 поле III1 в соответствии с 
решением общего собрания участников долевой собственности на 
земельный участок в границах Москаленского сельского поселения 
Марьяновского района Омской области от 27.01.2006 г. без выплаты 
денежной компенсации остальным участникам долевой собственно-
сти на земельный участок. Обоснованные возражения относительно 
местоположения выделяемых земельных участков принимаются 
до 17 августа 2015 года путем опубликования в газете «Авангард».

Информационное сообщение о продаже имущества, 
находящегося в казне Марьяновского 
муниципального района Омской области
Аукцион организован Администрацией Марьяновского муни-

ципального района Омской области на основании распоряжения 
главы Марьяновского муниципального района Омской области от 
08.07.2015 года № 225.

Юридический (почтовый адрес) организатора открытого 
аукциона: 646040, Омская область, Марьяновский район, р. п. 
Марьяновка, ул. Победы, 2. 

Адрес электронной почты:  harkovchuk@mrn.omskportal.ru.
Наименование имущества и иные позволяющие его инди-

видуализировать данные (характеристика имущества):
Лот № 1: 
здание мастерской, этажность 1, площадью 577,3 кв. м, инвен-

тарный номер 9408 Литер: Б. Адрес (местоположение): 646045, 
Омская область, Марьяновский район, пос. Москаленский, ул. 
Цветочная, № 12 «а». Кадастровый номер 55:12:050101:1416. 
Год постройки – 1980. Земельный участок площадью 1088 кв. м, 
кадастровый номер 55:12:050101:897, категория земель населен-
ного пункта, разрешенное использование под здание мастерской. 
Адрес (местоположение): 646045, Омская область, Марьяновский 
район, пос. Москаленский, ул. Цветочная, № 12 «а». 

Ограничения (обременения) не зарегистрированы.
Начальная (минимальная) цена лота: 140 000 (сто сорок 

тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе: 14 000 (четырнадцать 

тысяч) рублей 00 копеек.
Порядок приема заявок, ознакомления претендентов с иной 

информацией, в том числе с договором купли-продажи: по 
вопросам получения комплекта документации по проведению аук-
циона, информации о порядке и сроках проведения аукциона, об 
условиях договора куплипродажи,  обращаться: 646040, Омская 
область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Победы, 2, 
2 этаж, каб. 16 с 8 часов 30 минут (время местное)  20.07.2015 
г. до 12 часов 00 минут (время местное) 17.08.2015 г. Выходные 
и праздничные дни в соответствии с законодательством РФ. 
Информация размещена на официальном сайте www.torgi.gov.ru

Дата, место и время проведения аукциона: 4 сентября 2015 
г., Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. 
Победы, 2, 1 этаж, актовый зал  в 10.00. час.

Информационное сообщение о результатах аукциона 
Администрацией Марьяновского муниципального района Ом-

ской области на основании распоряжения главы Марьяновского 
муниципального района Омской области от 28.05.2015 г. № 180  
были подведены итоги 06.07.2015 года по аукциону по продаже 
земельного участка на территории Марьяновского муниципаль-
ного района.           

Лот 1. Предмет аукциона: земельный участок – адрес (описание 
местоположения): Омская область, Марьяновский район, р.п. Ма-
рьяновка, ул. Северная, 33, площадь: 3734 кв. м. Категория земель 
– земли населенных пунктов. Кадастровый номер: 55:12:100110:116. 
Границы земельного участка: в границах, указанных в кадастровом 
плане земельного участка. Решение комиссии: признать аукцион не 
состоявшимся, заключить договор куплипродажи с единственным 
участником аукциона – Захаровой Любовью Александровной, по 
начальной цене 30 000 руб.

Лот 2. Предмет аукциона: земельный участок – адрес (описа-
ние местоположения): Омская область, Марьяновский район, р. п. 
Марьяновка, ул. Северная, 33, северная сторона, площадь: 15387 
кв.м. Категория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый 
номер: 55:12:100110:114. Границы земельного участка: в границах, 
указанных в кадастровом плане земельного участка. Решение 
комиссии: признать аукцион не состоявшимся, заключить договор 
куплипродажи с единственным участником аукциона – Захаровой 
Любовью Александровной, по начальной цене 130 000 руб.

ЗАКУПАЮ

Свиней, хряков, КРС ж/в. 
Т. 89659811380.

Свиней. 
Т. 89609967054.

СвИНЕй жИвыМ вЕСОМ, 
хРяКОв, КРС, БАРАНОв. 

Т. 38269, 89236983174.

КРС ж/в и мясом. 
Т. 89507984114, 89514152120.

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

СвИНЕй жИвыМ вЕСОМ, 
хРяКОв, КРС, БАРАНОв. 

Т. 89136160870.

Юграхладокомбинат закупает 
свиней, КРс, баРанов ж/в.
Т.89081016140, 89083135430.

КРС, Свиней. 
Т. 89609997050, 89533926929
(Александр).

КРС живьем. 
Т. 89236890782.

Закупаю мясо КРС. Дорого. 
Т. 89045813111, Денис.  

Закупаем мясо КРС дорого. 
Т. 89087982441. 

Закупаем мясо КРС. Дорого. 
Т. 89088088833.   

Закупаем мясо КРС. Дорого. 
Т. 89514057371. 

Материалы этого раздела страницы опубликованы на правах рекламы.

ЗАКУПАЮ МяСО. Дорого. 
Цена 210225 руб. 
Т. 89088082227.

Закупаем КРС, ГОвяДИНУ, 
КОНИНУ, БАРАНИНУ живьем 
и мясом.
Т. 89514071896, 89139781159.

ямалСнаб закупает СвИНЕй, 
хРяКОв, БАРАНОв ж/в.
Спецпредложение. Т. 89136514964,
89609990467, 89081056884.

КРС, МОЛОДНяК, 
КОРОв, ЛОшАДЕй. 
Т. 89087940606.

МяСО КРС, БАРАНИНы. 
Дорого. 
Т. 89514270676, 89081059868.

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

Закупаем мясо. Дорого.
Т. 89048284383.

ЗаКупаем мяСо. 
Дорого. 
Т. 89083197622, 89081198066.
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ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

3-к. квартиру в двухквартир-
ном доме в Отрадном. 

Т. 89043203110.

Квартиру на земле.
Т. 89136751833.

2-ê. áëàãîóñòðîåííóþ 
êâàðòèðó. Ò. 89043263370.

Дом в Шараповке (газ, 
вода). Т. 89835656104.

Дом 70 кв. м (газ, вода, 
канализация, гараж, баня, х/п). 

Т. 89509510826.

Пиломатериал от производителя. 
Обрезная, необрезная доска, брус, 
штакет, горбыль, кирпич, кольца 
бетонные, металлопрокат, профна-
стил, шифер, щебень, песок, сибит, 
рубероид, трубу, уголок, ворота, ме-
тал. двери, ондулин, шпалы, опилки, 
срезка, бани, столярные изделия, 
OSB-плиты и многое другое.

Адрес: р. п. Марьяновка,
ул. Комсомольская, 55, кв. 2. 
Т. 2-25-57, 89514297031. 

ÂÑÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
È ÐÅÌÎÍÒÀ

НЕДОРОГО. ДОСКИ ХВ. ПОРОД 
(обрез. и необрез.), БРУС,
ЦЕМЕНТ, РУБЕРОИД, ШИФЕР.  
ДОСТАВКА. ОМСКАЯ, 31. 

Т. 2-20-62, 89059432251.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ТРУБУ d60, 
73, 89 стенка 5,5 на отопление, 
СТОЛБИКИ. Режем по вашим 
размерам. Доставка. 
Т. 2-17-33, 2-14-14, 
89081120604, 89131537567.

Ш П А Л Ы 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ. НЕГНИЛЫЕ. 

Доставка. Разгрузка. 
Т. 89048238876.

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

Дрова, столбики, доску обрезную и необ-
резную, брусок разн. размеров, профна-
стил, цемент, песок, штакетник. 
Т. 89507893378.

Дрова, песок, штакетник, пило-
материал, профнастил, цемент.
Т. 89514287751, 89131565844.

ÄÎÑÒÀÂÊÀ. 
Ò. 89083172413, 89136548445.

ÁÅÒÎÍ ВСЕХ 
МАРОК. 

Песок от 1 т, щебень, цемент, 
дрова, уголь кузбасский.
Т. 89088011877.

ДОСКУ обрезную и 
необрезную хвойных 
пород. Цена договорная. 
Доставка. Т. 89087935022.

ГЛИНУ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ,
УГОЛЬ кузбасский.  
Т. 89293658478.

ЗЕМЛЮ, ГРУНТ, ЩЕБЕНЬ, ПЕ-
СОК, ДРОВА НЕДОРОГО.
Т. 89131443203.

Землю, перегной, щебень, 
балласт, песок, глину, дрова. 

Т. 89087927628.

ÊÎËÜÖÀ ÊÎËÎÄÅÇÍÛÅ 
âñåõ äèàìåòðîâ. 
ÊÐÛØÊÈ. ÄÍÈÙÀ. 
Äîñòàâêà. 
Ò. 89514100030.

Пиломатериал, металло-
черепицу, профнастил и 
комп лектующие под заказ по 
вашим размерам. Доставка. 

Т. 89081041742, 2-20-43.

ТРУБЫ б/у d100. 
Т. 89045822831.

Т. 8-923-681-51-63.

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË
ХВОЙНЫХ, 
ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД.

ÑÐÓÁÛ äëÿ áàíü.
ÊÎÌÏËÅÊÒ ÄÎÌÀ.

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

Марьяновская птицеферма: 
куры-несушки 11,5 мес., куроч-
ки домашние, бройлеры, утки, 
гуси, индюшата, индоутки. Кор-
м+витамины. Яйцо гусиное. 
Т. 89533992644.

Корм, отруби, ячмень, овес, 
пшеницу. Т. 89081117032.

БРОЙЛЕРОВ и УТЯТ. 
Т. 89043261282.

ОРЛОВСКИЙ ИНКУБАТОР 
17-18 июля реализует 3-4 
дневных утят и подрощен-
ных бройлеров. 
Т. 89507910571.

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

ТЕЛОЧКУ, БЫЧКА. 
Т. 89503310043, 89081157026.

КОРОВУ. Т. 3-75-49.

ÒÅÕÍÈÊÀ

Ford Escort 1995 г. ХТС. 72 
тыс. руб. 

Т. 2-26-91, 89069923828.

МТЗ-80,  ЮМЗ с КУНом, двиг. 
КамАЗ, з/ч ЮМЗ и Т-40, вагончик 
на   колесах,   экскаватор   ЮМЗ,   
з/ч на КамАЗ (разные).

Т. 89503359150.

«Газель» тент. 2004 г., инжек-
тор. Т. 89514171642.

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

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

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

УГОЛЬ (сортовой) - 2100 
р/т. Доставка. Т. 2-17-33, 
89131537567, 89081120604.

Лесхоз реализует 

ДРОВА-ШВЫРОК 
665 руб./ куб. м. Накладная и 
копия чека плюс доставка. Об-
ращаться по телефону 2-14-13.

ÐÀÇÍÎÅ

Êîòåë ãàçîâûé «Ñèãíàë-7» 
á/ó. Ò. 89533910625.

Êîðîâ, òðàêòîð, «Ìîñêâè÷» 
êàáëó÷îê. Ò. 89136288913.

Любимую жену, заботливую мамочку и бабушку 
ВАЛЕНТИНУ АНДРЕЕВНУ КРАСНОВУ с 70-летием! 
С юбилеем поздравляем с сердцем пламенным в 
груди, счастья, радости желаем без преград на всем 
пути, путь цветут в подарок розы, пусть распустятся 
сады, пусть знакомые улыбки дарят радость красоты, 
пусть в жизни твоей будет все хорошо, крепись, не 
сдавайся напастям, улыбкой нас радуй еще и еще, дай Бог тебе 
силы и счастья!

Муж, дети и внук.

13 июля отметил 80-летие наш дорогой и любимый папа, дедушка 
и прадедушка ВИКТОР СПИРИДОНОВИЧ ДОРОВСКИХ! Десять 
раз по восемь лет, это долгой жизни след. Ты - история живая, а 
для нас - душа родная. Будь здоров и не болей, о прошедшем не 
жалей. Очень любим мы тебя, и желаем мы, любя: нам на радость 
жить подольше, счастья увидать побольше, внуков, правнуков 
растить и всегда веселым быть!

Дети, внуки и правнуки.

Дорогого и любимого сына, брата и дядю ИГОРЯ 
РОМАНОВИЧА КУЛИКОВА с юбилеем! С тридца-
тилетием тебя поздравляем, в делах пусть удача 
всегда помогает, желаем надежды, любви и добра, 
а в сердце пусть вечная будет весна. Еще пожелаем 
тепла на душе, пусть сказочной жизнь будет, словно 
во сне, пусть сердце твое будет счастьем согрето, 

в судьбе пускай царствует вечное лето!
С любовью мама, папа, сестры, зять и племянники.

Любимого мужа и отца СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА БАЙТАЛОХА с 
юбилеем! Всегда мужчину украшали ум, сила, добрые дела, из 
этих добродетелей едва ли судьба тебя хоть в чем-то обошла. 
Желаем много лет здоровья, в минуты грусти не тужить, в семье 
найти опору счастья, всегда, во всем мужчиной быть!

Жена и дети Денис и Алина.

Извещение о наличии земельных участков, выделяемых из 
государственной собственности до разграничения государ-
ственной собственности на землю 

Администрация Шараповского сельского поселения Марья-
новского муниципального района, руководствуясь Земельным 
кодексом Российской Федерации, Законом Омской области «О 
регулировании земельных отношений в Омской области», ин-
формирует о приеме заявлений о предоставлении земельного 
участка в собственность для объектов индивидуального жилищ-
ного строительства, расположенного по адресу: Омская область, 
Марьяновский р-н, с. Новая Шараповка, ул. Молодежная, дом 16 
кадастровый номер 55:12:090702:71 общей площадью 1500 кв. 
м (имеется возможность подключения к сетям водоснабжения, 
газоснабжения и электроснабжения, индивидуальный выгреб).

По всем интересующим вопросам обращаться в течение 30 
дней с момента опубликования данного сообщения по адресу: 
Омская область, Марьяновский район, с. Новая Шараповка, ул. 
Молодежная, 11, телефон: 3-76-91, с 8-00 до 12-00 час.

ËÞÁÎÅ ÆÈËÜÅ. 
Ò. 89507806809, 89083126987.

ÊÓÏËÞ

КАРТОФЕЛЬ, 
МОРКОВЬ И СВЕКЛУ. 
Т. 89006718673.

ÑÄÀÞ

1-ê. êâàðòèðó â Îìñêå. 
Ò. 89509557490.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
РАБОТА ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ: 
бетонщики, арматурщики, мон-
тажники, сварщики, разнорабо-
чие, упаковщики. Вахта 60/30,              
з/пл 21-40 т. р., питание, аван-
сирование, проживание, проезд 
предоставляем. 
Запись на собеседование с 11.00 
до 16.00, т. 89659835100.

В Марьяновский районный 
суд СЕКРЕТАРЬ судебного 
заседания с высшим юриди-
ческим образованием. 

Т. 8 (38168) 2-19-51.

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ…
Выражаем искреннюю благодарность всем родным, соседям, дру-

зьям, коллективу кондитерской фабрики «Сладуница» за моральную 
и материальную поддержку в похоронах нашего любимого мужа, отца 
и дедушки ОСПАНОВА АНУАРА. Особую благодарность выражаем 
директору СПК Племзаво «Овцевод» Гайдару Кажбековичу Тулееву и 
руководителю КФХ ИП «Тулеев М. К.» Манарбеку Кажбековичу Тулееву.

Семья Оспановых.

Ò. 89131554045.

СДАЮ:

ÌÀÃÀÇÈÍ
ïî óë. Ëåíèíà 3. 

СРОЧНО. НЕДОРОГО.
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ÓÑËÓÃÈ

АВТОМАЛЯРКА у Виталия Ивано-
вича. Жестянка, покраска любых 
автомобилей. Т. 89236753008.

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Бесплатный замер. Рассрочка 0%. 
Пенсионерам скидка 5%. 

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

От 170 руб./м2 +подарок

ÎÊÍÀ, ÁÀËÊÎÍÛ

www.vitadveri.ru

ул. Омская, 115, маг. «Патриот».
Т. 89620339645, 89503334575.

ТК «ВИТА»

ÄÂÅÐÈ межкомнатные от 1000
стальные от 3000

ÆÀËÞÇÈ
ÌÅÁÅËÜ
на заказ

ÈÏ Àñêàðîâ Ç. Ñ.

ЗАМЕР, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА.

ÑÊÈÄÊÈ
Банковский потребительский 

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

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ

Т. 89081035152.

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

ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

Пенсионерам 
и бюджетникам скидка 5%; 

бесплатный замер.
Т. 89514070770, 49-48-53.

ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ, 
ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß
Бестраншейным методом - проко-

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

УСЛУГИ ЯПОНСКОГО 
МИНИ-ЭКСКАВАТОРА.

Возможна рассрочка до 6 мес. без 
процентов.

Т. 89045856555. Григорий.

Прокол. Разработка траншей 
под фундамент. ЖБИ кольца. 
Выезд и замер бесплатный. Ли-
цензия. Гарантия. Рассрочка. 
Помощь с документами.

Т. 89087966393, Наталья. 
89087939507, Александр.

ВОДОПРОВОД 
И КАНАЛИЗАЦИЯ

ïîä êëþ÷ ñ íàøèìè ìàòåðèàëàìè.

Водопровод. Канализация. Ото-
пление. Вентиляция. Качество и 
гарантия. Т. 89087927621 (Даниил), 
89040730312 (Василий).

Грузоперевозки. 
Т. 89081168211.

ÂÅÄÅÒÑß ÍÀÁÎÐ 
â êàíäèäàòû âîäèòåëåé 
íà êàòåãîðèè «À» è «Â». 

АВТОШКОЛА «АВТОПРАВ»

Адрес: 
р. п. Марьяновка, 
ул. Северная, 33. 
Т. 89620404441.

Оплата в рассрочку. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗель. 
Т. 89533957003.

МАГАЗИН «ОЛЕСЯ»
предлагает

ÎÊÍÀ ÏÂÕ 
(пенсионерам - скидки).
ÄÂÅÐÈ ÌÄÔ, ÑÒÀËÜ, ÏÂÕ
(входные и межкомнатные).
Âñòðîåííûå ØÊÀÔÛ-ÊÓÏÅ.
ÊÐÎÂËÈ è ÔÀÑÀÄÛ.
ÓÒÅÏËÅÍÈÅ «Ýêîâàòà».
Адрес: р. п. Марьяновка, 
ул. Омская, 81 (напротив вокзала).
Т. 8-908-116-0045, 8-908-116-0060,
2-43-22 (офис).

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: 
ГАЗель (будка). 
Т. 89081061726, 89136178969.

Монтаж водопровода, 
канализации, отопления.

Договор. Рассрочка.
Т. 89609861695.

АкваСтройКомплекс

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ
насос+шланг в подарок

Тел. 8 (3812) 90-88-73.

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ
ÍÀ ÂÎÄÓ

СКВАЖИНЫ НА ВОДУ. 
Гарантия качества.
Т. 89040718585.

ÐÅÌÎÍÒ ÒÅËÅÂÈÇÎÐÎÂ 
(â ò. ÷. ïëàçìà). Âûåçä íà äîì. 
Ò. 89081089123.

Без выходных. С 8 до 22 часов. 
Т. 89139885393.

ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ 
íà äîìó.

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

Öèôðîâîå è ñïóòíèêîâîå ÒÂ. 
Óñòàíîâêà. Ò. 89081114545.

ПАМЯТНИКИ, ОГРАДКИ 
на ул. Омская, 72. 
Т. 2-22-21, 89088032450.

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

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

Ритуальный салон «Грааль»

Полная организация похорон. 
Изготовление и установка па-
мятников, оградок. Ритуальные 
принадлежности. 

Ул. Северная (на территории 
больничного городка). 

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

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«МАРЬЯНОВСКОЕ»

ÎÃÐÀÄÊÈ îò ïðîèçâîäèòåëÿ.
Ò. 89083129457.

Установим быстро 
и качественно.

Магазин «Комфорт»
Т. 2-44-20.

ÎÊÍÀ ÏÂÕ

ÓÑËÓÃÈ ÝÑÊÀÂÀÒÎÐÀ.
Ò. 89139768640.

Окна ПВХ, двери, лоджии. Кро-
вельные и фасадные работы.
Т. 89507963856, 89136894380.

ВИДЕОСЪЕМКА свадебных 
торжеств. 
Т. 89045868900.

Т. 2-40-05, 
89045840777, 89136077776.

Òàêñè 
«Ôàâîðèò»

Цены снижены!

НОУ «Автотрансэффект» проводит 
подготовку, переподготовку и повы-
шение квалификации по профессии 
«Тракторист всех категорий» и пере-
подготовку трактористов-машини-
стов дорожно-строительных машин. 
Адрес: р. п. Марьяновка, ул. Северная, 
33 (помещение автошколы «Авто-
прав». Т. 89059419498, 89236764077.

Вашему вниманию представ-
лены товары более двухсот 
наименований в направлении 
рыбалка и туризм. Принимают-
ся заказы на интересующий вас 
товар. Т. 89136408978.

Ìàãàçèí «Êîðîáåéíèê» 
ïðèãëàøàåò ñâîèõ ïîêóïàòåëåé 
ïîñåòèòü îòäåë «Ìèð ðûáàëêè».

ПОГОДА В МАРЬЯНОВСКОМ РАЙОНЕ
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ОВЕН (21.03 - 20.04)

ТЕЛЕЦ (21.04 - 20.05)

РАК (22.06 - 22.07)

ЛЕВ (23.07 - 21.08)

ДЕВА (22.08 - 22.09)

ВЕСЫ (23.09 - 22.10)

СКОРПИОН (23.10 - 21.11)

СТРЕЛЕЦ (22.11 - 20.12)

КОЗЕРОГ (21.12 - 19.01)

ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)

РЫБЫ (19.02 - 20.03)

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 - 21.06)

Неделя подходит для командировки, завязывания новых 
знакомств, заключения договоров, но воздержитесь от де-
нежных трат, остерегайтесь брать и давать в долг.

Вы можете полностью раскрыть свой творческий и профес-
сиональный потенциал. Поэтому не жалейте ни времени, ни 
сил, чтобы показать себя в самом выгодном свете.

Наибольший успех принесут встречи, визиты и поездки. Не 
отказывайтесь от местных и дальних командировок, назна-
чайте на это время деловые и личные переговоры.

Вам предстоит разобраться со сложившейся на работе и 
дома ситуацией. Времени и сил, конечно, придется затратить 
немало, но результаты вашей деятельности не разочаруют.

Прежде чем что-либо предпринять тщательно взвесьте все 
плюсы и минусы. Ваше поведение должно быть корректным 
и тактичным, проявите уважение к начальству и коллегам. К 
концу недели произойдет радостное событие.

Неделя благоприятна для бизнеса, касающегося недвижи-
мости, информационных услуг и дел, связанных со сферой 
обслуживания. Также это хороший период для решения 
семейных проблем, разнообразной домашней деятельности.

Окружающие, да и весь мир практически во всем будут с 
вами заодно. Воспользуйтесь благоприятно складывающи-
мися обстоятельствами и используйте данный период для 
завязывания новых знакомств и разного вида контактов.

Постарайтесь не ссориться с родными и сослуживцами, 
аккуратнее обращайтесь с острыми предметами, легковос-
пламеняющимися веществами и техникой.

Неделя обещает оказаться богатой на всевозможные 
сюрпризы и события, неожиданности в профессиональной 
сфере. И, тем не менее, именно в эти дни вам следует за-
няться максимальным расширением зон своего влияния, 
деятельности и ответственности.

Период благоприятен для профессиональной деятельности, 
укрепления и стабилизации финансового и служебного поло-
жения, а также взаимоотношений на работе и в семье. Дей-
ствуйте смело и не сомневайтесь в успехе своих начинаний!

Главное - не поддаваться негативным эмоциям и не обижать 
окружающих ни словом, ни делом. Старайтесь быть осмот-
рительнее в общественных делах и в общении с коллегами.

Побудьте наблюдателем за происходящими событиями, 
не вмешивайтесь в создавшуюся ситуацию - пусть она есте-
ственным образом оформится и прояснится.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÇÀÊÓÏÀÞ

ÌßÑÎ ÊÐÑ. 
Äîðîãî. Ò. 89502133787.

ГОВЯДИНУ 230 р. 
Т. 89045876666.

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Свинина - 140 р., говядина - 220-
230 р., корова - 150-160 р. Расчет 
на месте. Т. 89081098383 (Илья).

Закупаем МЯСО ГОВЯДИНЫ, 
БАРАНИНЫ. Дорого. 
Т. 89048280312, 89081160611.

ÏÐÎÄÀÞ

1-ê. êâàðòèðó â ï. Ìîñêà-
ëåíñêèé. Ò. 89088054244.

КОРМА, ПШЕНИЦУ, 
КОМБИКОРМ 300 руб. 
Т. 89087997421, 89081110760.

ДРОВА колотые 900 р. 
Т. 89609916331.

НЕДОСТРОЕННЫЙ ДОМ 
в центре (газ на участке, эл. 

энергия).
Т. 89139686009, 2-31-22   .

Щенков бернского зенненхунда 
с родословной от титулованных 
родителей. Т. 89514072174.

13 июля отметил 70-летний юбилей наш самый родной 
человек – любимый папа и дедушка НИКОЛАЙ НИКОЛАЕ-
ВИЧ ИМАНБАЕВ! Здоровья крепкого и радостей земных 
от всей души тебе желают внуки, дети. Мир, дорогой 
наш, дому твоему и долгих лет прожить на этом свете. 
Спасибо, родной, что есть ты у нас, но жаль, что не видим 
тебя каждый час. За добрую душу и теплое слово, за то, 
что не видели в жизни плохого, за доброту твою и руки 
золотые и за отцовский твой совет тебе желают дети, 
внуки счастливой жизни много-много лет!

Дети и внуки.

Ïîçäðàâëÿåì!

КОЗУ. Недорого.
Т. 89507896658.СРОЧНО ДОМ (газ, вода, 

баня, гараж, х/п). Цена 1 млн. 
430 тыс. руб. Т. 89507958735.

СЕНО в тюках. 
Т. 89059431574, 89609992920.

Корову, двух стельных телок, 
бычка 5 мес.

Т. 89048290794.

УАЗ-39094 2010 г.
Т. 89618811847.

Äíè: õîðîøèå
è íå î÷åíü

По прогнозу Лаборатории рент-
геновской астрономии Солнца 
ФИАН, возмущение магнитосфе-
ры - 18, 28 июля. Благоприятные 
дни: 20, 23, 27, 30 июля.
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