
тебе, избиратель!

9 сентября - единый день голосования.
Прииртышье готовится к досрочным выборам

Губернатора Омской области.
Как идет подготовка к этому событию в нашем районе?

наш новый проект

Редакция нашей газеты продолжает 
«съемки» многолетнего сериала о жизни малышей 
Марьяновского детского сада №2. 
Преодолена первая ступенька.
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Молодые  кадры  оМского  села

Для
читателей

12 лет
и старше

12+

Алексей Банбан, Нурлан Керембаев, Тимур Найманов и Азамат Керембаев.

погода в МарьяновскоМ районе

Ждет родная земля
Побывав  на показательном техосмотре кор-

моуборочной  техники,  состоявшемся в первый 
летний месяц  по инициативе инспекции  Гостех-
надзора  на базе ОАО «Племенной конный завод 
«Омский», выпускники  филиала  Сибирского  
профессионального колледжа в Усовке  смогли 
наглядно познакомиться  с  техническими но-
винками  этого крупного  сельскохозяйственного  
предприятия.

- Механизаторскую специальность  получили  22 вы-
пускника, завершивших  учебу в  нашем учреждении в 
текущем году. Большая их часть, 17 человек, как раз 
и  приехали  поучаствовать  в этом показательном се-
минаре, -  сказал  Николай  Иванович Носов - мастер 

производственного  обучения  с 32-летним  стажем, 
возглавлявший  эту делегацию.  И как выяснилось, 
некоторые из ребят уже определились и с работой.  К 
примеру, Алексей  Банбан  из Большой Рощи трудо-
устроился в ООО «Южное», а  Азамат  Керембаев  из 
Зеленой  Долины   принял  к управлению  МТЗ-80 в 
соседнем  Шербакульском  районе.   Эту же профес-
сию  выбрал для себя и его брат Нурлан  Керембаев,  
являющийся  студентом  того же колледжа.  Ребята 
верят, что их механизаторское завтра   обязательно 
будет успешным - за штурвалами  современных мощ-
ных агрегатов.

Галина ИВАНОВА. 
Фото автора.

Марьяновцы  
на  агровыставке

Традиционное участие  в Сибир-
ской агротехнической  выставке - 
ярмарке «АгроОмск-2018», открыв-
шейся  на этой неделе в областном 
центре, принимает и наш район, 
представленный племенными хозяй-
ствами: АО «Знамя»,  ООО Племзавод 
«Овцевод»,    ООО «Дружба». Работа-
ет агровыс тавка в парке «На Короле-
ва» по 22 июля.

 Подробнее о ней читайте в сле-
дующем номере нашей газеты.

событие

«Чтоб работа кипела,
а музыка гремела!»

Так емко и от души пожелала 
старейшая участница самодея-
тельности Москаленского сель-
ского поселения Мария Дмит
риевна Полеткина, первой из 
артистов поднявшись на сцену 
обновленного Дома культуры.

В минувшую пятницу Моска-
ленский Дом культуры распахнул 
свои двери для односельчан после 
трехлетней реконструкции. И даже 
неожиданный ливень не смог при-
держать жителей села дома: в уч-
реждение культуры спешили, как 
говорится, от мала до велика. Раз-
делить с селянами радость приеха-
ли и гости: депутат Законодатель-
ного Собрания Омской области 
Николай Геннадьевич Величев, 
заместитель министра культуры 
региона Анна Леонидовна Статва, 
глава района Анатолий Иванович 
Солодовниченко и председатель 
Совета Аркадий Викторович Ефи-
менко.

- Дом культуры – это самое глав-
ное место для любого населенно-
го пункта. Это место совместной 
радости, общения, место, где 
рождаются таланты, - обрати-
лась к собравшимся Анна Статва. 
- В прошлом году в Прииртышье 
было открыто более 30 сельских 
Домов культуры, но такой, как 
у вас, имеет сегодня далеко не 
каждый райцентр. От министер-
ства культуры области выражаю 

искреннюю благодарность и гла-
ве района, и главе поселения, и 
всем, кто морально и материально 
поддержал проект реконструкции 
Дома культуры.

- Сегодня у нас замечательный 
повод для радости, - отметил глава 
района Анатолий Солодовничен-
ко. – Поселок Москаленский стал 
примером для других поселений, 
как меняется здесь качество жиз-
ни людей усилиями главы поселе-
ния, фермеров, депутатов. Сначала 
здесь отремонтировали школу, 
интернат, спортзал, детский сад, 
пришло в село и голубое топливо, 
появился и новый водопровод, те-
перь вот и новый дворец культуры. 
Искренне желаю, чтобы подобных 
объектов на москаленской земле 
становилось больше и надеюсь, 
что подарок от Администрации и 
Совета района – телевизор будет 
хорошим подспорьем в работе об-
новленного очага культуры.

Проникновенным и волнующим 
было выступление на этом импро-
визированном митинге главы Мос-
каленского сельского поселения 
Ивана Харютина, вспомнившего 
годы реформирования сельскохо-
зяйственной отрасли, когда в не-
бытие канул совхоз «Российский», 
но жилищный фонд, социальную 
сферу удалось сохранить с помо-
щью области и района. 

(Продолжение на 5 стр.)

Мария Дмитриевна Полеткина 
поздравила односельчан 

и стихами, и песней. 
Аккомпанирует 

Николай Сергеевич Шевелев.
Фото Елены ДРАЙЗЕР.
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Омское село:
13 июля в Омске прошел Экспертный совет по развитию АПК.

Теперь стратегия развития АПК рождается не в тиши кабинетов, 
а идет снизу, что называется, «от земли».

Такой формат работы – раз-
рабатывать программу развития 
отрасли до 2024 г. с привлечени-
ем экспертов и представителей 
общественности путем обсуж-
дения, расстановки приоритетов 
и совместного поиска решений 
проблем – предложил глава ре-
гиона Александр Бурков. 

Теперь стратегия рождается не 
в тиши чиновничьих кабинетов, а 
идет снизу, что называется, «от 
земли». В обсуждении участвовали 
министр сельского хозяйства и 
ключевые специалисты министер-
ства, депутаты районных Советов 
и Законодательного Собрания, 
главы муниципальных и сельских 
поселений, руководители сель-
скохозяйственных организаций, 
предприятий пищевой и перера-
батывающей промышленности, 
главы крестьянских, фермерских 
и личных подсобных хозяйств, 
ректор и студенты аграрного уни-
верситета, представители образо-
вательных, научных организаций 
и банковской сферы, журналисты, 
специализирующиеся на отрасле-
вой тематике. 

От прОблем 
на деревне 
не спрятаться
Полуразрушенный скелет старого 

коровника — для многих из нас этот 
вид с проезжей дороги на деревню 
стал символом нынешнего сель-
ского хозяйства. «Умирает село» 
– эти слова скептики произносят 
уже более 20 лет. А оптимисты им 
возражают: «Посмотрите, как много 
продуктов омского производства 
на прилавках!». Из этого спора на-
прашивается вывод: омское село 
аршином общим не измерить.  Где-
то оно выживает, а где-то неплохо 
развивается. Хотя глупо было бы 
отрицать, что проблем за прошед-
шую четверть века накопилось 
много. Как их решать? Именно это 
и обсуждали аграрии области на 
прошедшем Экспертном совете.

КтО сКазал, 
чтО земля умерла?
В советское время омичи горди-

лись тем, что наша область кормила 
своими продуктами всю Сибирь и 
Урал. Но и сегодня мы по-прежнему 
обеспечиваем потребности области 
в продуктах сельхозпроизводства 
и снабжаем соседей. Мяса произ-
водится 117% от уровня област-
ного потребления, молока - 110%, 
картошки - 124%, а яиц - 141%. 
Продукция поставляется в более 
чем 70 регионов России. И соседи по 
Сибирскому округу очень ревностно 
относятся к омскому присутствию на 
их рынках. В прошлом году было 
собрано 3 млн. 400 тонн зерновых. 

В советские времена за такие пока-
затели ордена давали. В рейтинге 
федерального минсельхоза наша 
область уверенно входит в двадцатку 
лучших по основным производствен-
ным показателям. 

На первый взгляд, эти факты 
выглядят весьма противоречиво. 
Как же так? Население в сельской 
местности сокращается, молодежь 
в город уезжает, качество жизни 
снижается, а статистика показывает 
благостную картину?! На самом 
деле противоречия в этих фак-
тах нет. Показатели достигаются 
за счет высокопроизводительной 
техники и новых технологий. На-
пример, в с. Иртыш Черлакского 
района построен комплекс на 520 

ЦИФРА

71,5 млрд. 
рублей
составляет объем 
отгруженной продукции 
предприятиями пищевой 
и перерабатывающей 
промышленности.

голов молочного стада. Инвести-
ции составили 153 млн. рублей. 
А рабочих мест здесь всего 12. И 
таких примеров немало.

КривОе зерКалО 
статистиКи
Однако значительная часть сель-

ских жителей к цифрам статистики 
относится с недоверием. Они просто 
не видят в них отражения своей жиз-
ни. Жизни без нормальной питьевой 
воды, без качественных дорог, без 
нормального медобслуживания. 
Более 66% муниципальных дорог 
в области находятся в неудовлет-
ворительном, а где-то и в убитом, 
состоянии. Уровень водоснабжения 
в сельской местности составляет 
32%. Уровень газификации жилья 
на селе составляет 34% при обще-
российском показателе более 50%. 
Из более 800 ФАПов более 200 не 
укомплектованы кадрами. Большая 
часть объектов социальной сферы 
строились почти полвека назад и 
нуждаются в реконструкции. 

Все эти факторы делают сельскую 
жизнь малоперспективной. Люди 
уезжают в поисках лучшей доли, в 
основном - молодежь. Чтобы удер-
жать их в родных местах, нужны 
рабочие места и достойные условия 
жизни. Нужна поддержка государ-
ственной власти. Но такая, чтобы 
бюджетные деньги не уходили в 
песок, а давали результат. Пусть не 
сразу, но в уже ближайшей перспек-
тиве. Ведь по большому счету людей 
из села гонит безнадега, неверие в 
то, что лучше уже не будет. И новое 
руководство области это хорошо 
понимает.

правО 
на надежду
Прошло девять месяцев после 

того, как Президент Владимир Путин 
назначил руководителем исполни-
тельной власти в Омской области 
Александра Буркова. За это время 
новый глава региона принял ряд 
решений, которые могут существен-

Каким будет 
урожай?
Комиссионную  приемку посевов   провели 
в первой декаде  июля главные  агрономы 
сельскохозяйственных организаций и крестьянско-
фермерских хозяйств  нашего района.

Специалисты побывали  на боль-
шинстве полей и  прояснили   си-
туацию практически по всем  воз-
делываемым  на них культурам.  И 
впечатление, как заметил  главный 
агроном управления сельского  хо-
зяйства Ю. А. Пачин, в целом не-
плохое.

-  Если учесть, в каких непростых  
затяжных условиях велась  нынеш-
няя посевная кампания, практически 
не имелось возможности  порабо-
тать с землей, состояние посевов  в 
основном  нормальное.  На момент 
объезда, а это было 6 июля,   хорошо 
смотрится горох, пшеница  тоже 
более - менее,  похуже  ячмени,  но 
время еще есть,  думаем, что и они 
подтянутся.  Правда,  тепло и по-
вышенная влажность провоцируют 
болезни растений, рост сорняков. 
Соответственно, следовали и реко-
мендации по каждому конкретному 
полю  в отношении фитосанитарной 
обстановки, а также по проведе-
нию агрохимических исследований 
почвы с целью внесения нужного 
количества минеральных удобре-
ний, - сказал Юрий Анатольевич.   А 
заведующую  Марьяновской  испыта-
тельной лаборатории   референтного  
центра  Россельхознадзора  Н. И. 
Алпаткину, также участвовавшую  в 
этом  полевом обзоре, порадовало   
большое многообразие культур и 
сортов  в этом году.

 - Высеяно  двадцать три сорта 
пшеницы,  пять - ячменя,  два сор-
та овса,  восемь - гороха,  четыре 
- льна,  восемь сортов  и гибридов  
рапса, восемь - сои, люпин. Сейчас 
на  полях идет активная работа по 
гербицидной  обработке  посевов от 
сорняков.  С приходом  жаркой и су-
хой  погоды  возникает вероятность  
увеличения  численности  насеко-
мых - вредителей, против  которых  
агрономам  предстоит поработать 
инсектицидами. На данном  этапе  
развития растений  посевы находят-
ся  в хорошем состоянии,  активно 
идет кущение  и выход в трубку у 
зерновых культур, горох , лен, рапс 

- в фазе  цветения.  Считаю, что  в 
нашем районе можно рассчитывать 
на получение достойного урожая. 
У нас есть  опытные, грамотные  
специалисты, знающие свою работу, 
имеется  достаточное количество 
сельскохозяйственной  техники, 
остается надеяться на  благопри-
ятные  условия, - выразила свое 
мнение  Наталья Ивановна.

В ходе  комиссионной приемки 
определились  и лидеры по лучшему 
состоянию посевов  на эту пору.  Пер-
вое место  отдано ООО «Золотая нива» 
(руководитель  Анатолий Алексее-
вич Куц, главный агроном  Валерий 
Николаевич  Цабий), где отмече-
ны  высокая культура земледелия,  
успешно проведенная  предпосевная 
обработка почвы  и, соответственно,  
слабая засоренность полей.  На вто-
ром - ИП  Говин А. Г. (руководитель  
Александр Григорьевич  Говин,   глав-
ный агроном  Евгений  Валерьевич  
Бородихин)  с высокой культурой 
земледелия и активной работой с 
новыми сортами и минеральными 
удобрениями.  На  третьем  - ООО  
«Ориентир» (руководитель  Олег 
Александрович  Парамонов , главный  
агроном  Вадим  Алвирович Давлат-
шин) и ООО «Южное» (руководитель  
Владимир  Алексеевич  Лакисов,  
главный  агроном   Максим  Сергеевич  
Атаманчук).  Положительно отме-
чены и посевы   АО «Знамя» и ОАО 
«Племенной конный завод «Омский».

Большую работу аграрии района, 
как подчеркнул главный агроном 
управления сельского хозяйства              
Ю. А. Пачин, проводят и по улучше-
нию  плодородия. 

- А это, - сказал Юрий Антольевич, 
- безусловно, благоприятно отразит-
ся на качестве производимой сель-
скохозяйственной продукции. В те-
кущем сезоне внесено минеральных 
удобрений 1342 тонны действующего 
вещества. На развитие агроотрасли 
в нынешнем году выделено марья-
новцам 21 млн. 723 тыс. 828 рублей 
несвязанной поддержки.

Галина ТАрАсовА.

Главные агрономы сельхозорганизаций 
оценили состояние посевов в районе.
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ïðîáëåìû è ïåðñïåêòèâû

Участники Экспертного совета разработали рекомендации 
для включения в программу развития отрасли.

Каждый участник совещания мог высказать свою точку зрения.

«В последние годы 
государственная 
поддержка сель-

скохозяйственной отрасли 
растет, за 2 года она увели-
чилась в 1,5 – 2 раза. Но это 
еще не предел. Мы готовы 
работать с главой региона, 
минсельхозом России, чтобы 
Омская область получала как 
можно больше федеральных 
средств на развитие АПК. 
Госдума приняла закон о це-
левом обучении, который 
предполагает жесткие ус-
ловия. Конечно, необходимо 
увеличивать подъемные для 
молодых специалистов, что-
бы закрепить их на селе. В 
Омской области благодаря 
руководителю региона Алек-
сандру Буркову в ближайшее 
время выплаты увеличат-
ся до 200 тысяч рублей для 
тех, кто получил высшее 
образование, и до 100 тысяч 
рублей для специалистов со 
средним профессиональным 
образованием.»

Олег СМОЛИН,
депутат Госдумы РФ.

но повлиять на ситуацию в районах 
области. Например, Бурков дого-
ворился с Газпромом об ускорении 
темпов газификации. Если в 2017 
году ее финансирование соста-
вило 250 млн. рублей, то в этом 
году будет в четыре раза больше 
-  1 млрд. 80 млн. Бурков добился 
для омских сельхозпроизводите-
лей увеличения в 2,5 раза лимита 
на экспортные перевозки зерна в 
первом полугодии по льготным та-
рифам РЖД. 

Практически вдвое выросли рас-
ходы на ремонт и реконструкцию 
сельских дорог — с 828 млн. до                                          
1 млрд. 540 млн. Почти на треть по 
сравнению с прошлым годом уве-
личилось финансирование сель-

ского здравоохранения из област-
ного бюджета — с 217 млн. до 327 
млн. На 400 млн. увеличилось фи-
нансирование сельских школ. По 
инициативе Буркова до 200 тысяч 
рублей увеличивается подъемное 
пособие для выпускников аграрно-
го университета, возвращающихся 
работать в сельскую местность. 
Для врачей эта сумма составит                                                            
1 млн. рублей, а студентам, кото-
рые обучаются по целевому на-
правлению и обязуются работать 
на селе после окончания медицин-
ской академии глава региона на-
значил губернаторскую стипендию 
3000 рублей в месяц. Фельдшеры, 
едущие работать на село, получа-
ют 500 тыс. рублей. В ближайшее 
время в областном Правительстве 
будет принята программа водо-
снабжения сельских районов.

Все эти факты свидетельствуют 
о том, что во время своих рабочих 
поездок в районы области Бурков 
не только знакомится с положе-
нием дел, но и быстро принимает 
решения в интересах жителей. И 

это в условиях достаточно скудно-
го бюджета области. Все эти факты 
приводились в ходе Экспертного 
совета. 

К развитию сельских территорий 
нужно подходить комплексно – с 
учетом приоритетных проблем и 
местной специфики. И тогда все 

успехи, отраженные в статистичес-
ких отчетах, не будут противоре-
чить мнению и настроениям сель-
ских жителей.

Обсуждение программы разви-
тия сельскохозяйственной отрасли 
продолжается – ждем откликов и 
предложений от селян. 

Факты
По итогам Экспертного 

совета были приняты реко-
мендации для включения в 
программу развития отрас-
ли. В их числе:

• совершенствование сис-
темы грантовой поддержки 
и создание к  2030 году 300 
новых крестьянских (фермер-
ских) хозяйств;

• ежегодное субсидирова-
ние приобретения минераль-
ных удобрений из областного 
бюджета в размере не менее 
200 млн. рублей. 

• строительство новых, вы-
сокотехнологичных молоч-
ных комплексов с доильными 
залами (не менее одного в 
год);

• развитие экспорта про-
дуктов питания и сельскохо-
зяйственной продукции на 
рынки ближнего и дальнего 
зарубежья в целях его увели-
чения в 2024 году в 2,5 раза к 
уровню 2017 года;

• реализация стратегиче-
ских проектов по строитель-
ству дороги Тобольск-Та-
ра-Томск и Северный обход 
г. Омска, предусматривающих 
реконструкцию 430 км дорог 
на территории Усть-Ишим-
ского, Тевризского, Знамен-
ского, Тарского и Седель-
никовского муниципальных 
районов. 

• ремонты сельских и рай-
онных дорог, увеличение 
доли протяженности авто-
мобильных дорог регио-
нального значения, соот-
ветствующих нормативным 
требованиям с 16 % до 50 %;

• повышение доступности 
комфортного жилья для жи-
телей в сельской местности, 
включая молодых специалис-
тов за счет предоставления 
государственной поддержки 
- с 2019 по 2030 год планиру-
ется построить не менее 1440 
квартир;

• содействие ограничению 
количества и сроков прове-
дения проверок со стороны 
контролирующих органов в 
отношении организаций аг-
ропромышленного комплекса 
для обеспечения стабильной 
работы предприятий и хо-
зяйств;

• принятие программы раз-
вития мелиорации земель 
сельскохозяйственного на-
значения, предусматриваю-
щей ввод не менее 300 га ме-
лиорируемых площадей в год.

Реализация этих планов 
придаст новый импульс 
развитию сельского хозяй-
ства региона. И, пожалуй, 
самое главное – улучшит 
качество жизни в районах 
области.

                                [ ]Комментарий
Аркадий ЕФИМЕНКО, 
председатель  
Совета  Марьяновского  
муниципального района:
- В работе  Экспертного 

совета, организованного  в 
регионе  с целью  активной 
реализации  майского указа  
Президента  Российской Фе-
дерации  в агропромышлен-

ном   комплексе и состоявшегося  на прошлой 
неделе,  участие принимали, что очень важно, 
представители самых разных сфер  деятельности 
- сельскохозяйственных организаций, предпри-
ятий переработки, органов  законодательной и 
исполнительной власти, местного самоуправле-
ния, науки и образования, общественных фор-
мирований,  школьники  и студенты. И такой со-
став, охвативший различные  категории  людей, 
был неслучаен,  ведь  рассмат ривался  широкий 
круг вопросов, касающихся развития агро-
промышленной отрасли в комплексе. В центре 
внимания были и производство сельхозпродук-
ции, и ее переработка, и сбыт, и кадровый по-

тенциал,  и социальная  инфраструктура  села.  
Глава государства обозначил задачу  вывести 
сельское хозяйство на новый уровень,  опреде-
ляя для этого  в каждом регионе  собственную 
стратегию развития отрасли  с учетом специ-
фики  своего местоположения и климатических 
условий.  И Омская область, как было отмечено,  
уже включилась в этот процесс  и намерена  су-
щественно нарастить внешнеторговый оборот 
сельскохозяйственной продукции. Руководи-
тель региона предусматривает увеличить к 2024 
году ее экспорт  в 2,5  раза к уровню  прошлого 
года.

Стратегическим направлением определено и 
создание привлекательных  условий  для про-
живания  в сельской местности - социальной  
и инженерной инфраструктуры, сети автомо-
бильных дорог, что поспособствует и повыше-
нию  производительности труда, и закреплению 
кад ров. С этой целью  внесены предложения не 
растягивать  реализацию различных социально 
значимых проектов на несколько лет,  а выпол-
нять их  «под ключ» за  более короткий срок и с 
одним подрядчиком. К примеру, в нашем районе  

это было бы очень актуально  для  строительства 
внутрипоселковых водопроводов, того же Бо-
голюбовского,  Васильевского поселений.  Это  
можно сказать и по газификации, и по дорогам. 
Кстати, состоялся аукцион по выбору подрядчи-
ка  на Малостепнинскую  дорогу,  на строитель-
ство которой  выделено  порядка 81 миллиона  
рублей  из федерального, областного бюджетов 
с долей  софинансирования  из районного.

Важное значение на Экспертном совете при-
дали и развитию кадрового потенциала.  Боль-
шое влияние на закрепляемость  молодых 
специалистов  должно оказать  предоставление 
государственной поддержки  на строительство 
жилья. Сельскохозяйственные организации  
Марьяновского района пополнились за по-
следние  три года  четырнадцатью молодыми 
специалистами. Наибольшее их количество, 
семь  человек, приняло на работу ОАО «Пле-
менной конный завод «Омский». Финансовое 
содействие на жилье в сумме  976 730 рублей  в 
2017 году получили  два молодых специалиста.  
А в текущем году эта сумма уже составила  1 693 
123 рублей, выделенная для  троих.
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9 сентября - единый день голосовАния

Прииртышье готовится 
к досрочным выборам 
Губернатора Омской области
Как идет подготовка к проведению досрочных выборов Губернатора 
Омской области 9 сентября 2018 года, рассказывает председатель 
территориальной избирательной комиссии по Марьяновскому району 
Омской области Наталья Владимировна Мышкова.

- Седьмого июня депутаты За-
конодательного Собрания Омской 
области приняли постановление 
«О назначении досрочных выбо-
ров Губернатора Омской области». 
Согласно Закону нашей области 
«О выборах Губернатора Омской 
области» высшее должностное лицо 
исполнительной власти региона 
выбирают путем всеобщего тайного 
голосования сроком на пять лет.

Самое главное изменение пред-
стоящих выборов – отмена откре-
пительных удостоверений, то есть 
нет досрочного голосования. Про-
должаем работать по механизму 
реализации избирательных прав 
граждан, которые в день голосова-
ния не имеют возможности прийти на 
избирательный участок, на котором 
они включены в список по месту 
регистрации, - это голосование по 
месту своего нахождения, только в 
Омской области. Избиратель имеет 
право проголосовать по месту своего 
нахождения, написав заявление о 
включении его в список того изби-
рательного участка, на котором он 
будет находиться в день выборов.

Для этого необходимо с 25 июля 
по 5 сентября этого года обратится 
в любую территориальную избира-
тельную комиссию, расположенную 
на территории Омской области, в фи-
лиал Многофункционального центра 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в электронном 
виде через портал «Государственные 
услуги», а с 29 августа по 5 сентября 
2018 года - в любую участковую 
избирательную комиссию.

С 6 сентября будут выдаваться 
специальные заявления для го-
лосования по месту нахождения 
только на избирательном участке, 
где гражданин включен в список по 
месту регистрации.

В эти дни в нашем районе идет 
активная подготовка к предстоящим 
выборам. Так, 6 июня состоялись 
первые организационные заседания 
участковых избирательных комис-
сий, на которых были избраны замес-
тители председателей и секретари. А 
накануне территориальная избира-
тельная комиссия по Марьяновскому 
району сформировала составы 42 
участковых избирательных комис-
сий, назначив председателей. Всего 
в составах УИК 262 члена комиссии 
с правом решающего голоса. Сре-
ди членов комиссий 203 человека, 

[ ]На заметку избирателям
28 июня 2018 года закончилось выдвижение кандидатов.
Самовыдвижение осуществили:
Бурков Александр Леонидович, 23.04.1967 г. р., сведения о профессиональном 

образовании - Уральский ордена Трудового Красного Знамени политехнический 
институт им. С. М. Кирова, 1989, место работы: Правительство Омской 
области, временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области, 
Председателя Правительства Омской области.

Дроздова Ирина Леонидовна, 27.06.1958 г. р., сведения о профессиональном 
образовании - Омский ордена «Знак Почета» государственный педагогический 
институт им. А. М. Горького, 1990, пенсионер.

Сибирский Вячеслав Владимирович, 20.08.1982 г. р., сведения о профессио-
нальном образовании - отсутствуют, место работы: ООО «Сиб РемСервис», 
директор.

Соловьев Анатолий Алексеевич, 19.04.1947 г. р., сведения о профессиональном 
образовании - Томский ордена Трудового Красного Знамени политехнический 
институт им. С. М. Кирова, 1971, место работы: Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский 
государственный автомобильно-дорожный университет (СибАди)» (ФГБОУ ВО 
«СибАди»), заведующий кафедрой «Информационные технологии».

От политических партий выдвинулись:
от Омского регионального отделения политической партии ЛДПР-Либе-

рально - демократической партии России - Ложкин Алексей Николаевич, 
18.05.1976 г. р., сведения о профессиональном образовании – государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Омский 
государственный технический университет», 2003; негосударственное образо-
вательное учреждение высшего профессионального образования «Московский 
финансово-промышленный университет «Синергия», 2015; Омский техникум 
железнодорожного транспорта, 1999, место работы: Омский городской 
Совет, депутат;

от регионального отделения в Омской области Всероссийской политической 
партии «ПАРТИЯ РОСТА» - Дрязгов Антон Павлович, 02.07.1986 г. р., сведения о 
профессиональном образовании - государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Омский государственный универси-
тет им. Ф. М. Достоевского», 2009, место работы: общество с ограниченной 
ответственностью «А-стратегия», исполнительный директор.

что составляет 77,5%, имеют опыт 
подготовки и проведения выборов 
различных уровней в составах участ-
ковых избирательных комиссий. 66 
членов комиссий имеют высшее 
образование, 150 (57,3%) членов УИК 
назначены от политических партий. 
Активность в формировании участко-
вых избирательных комиссий проя-
вили политические партии «Единая 
Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справед-
ливая Россия». Почти треть – 29,4 
процента, или 77 членов комиссий 
были предложены представительны-
ми органами городского и сельских 
поселений района. 35 (13,3%) пред-
ложено собраниями избирателей по 
месту работы. 82 (31,3%) члена УИК 
назначены в состав в возрасте до 40 
лет, 224 (85,5%)–женщины.

Территориальная избирательная 
комиссия по Марьяновскому району 
Омской области во взаимодействии с 
органами местного самоуправления 

нашего района проводит работу по 
уточнению списка избирателей, по 
подготовке оборудования для отк-
рытия пунктов приема заявлений 
на избирательных участках, так как 
заявления о включении в список 
избирателей по месту нахождения 
и протокол об итогах голосования 
будут оформляться с применением 
машиночитаемого кода в специ-
альных программах, пройдет цикл 
обучающих семинаров для членов 
избирательных комиссий с правом 
совещательного голоса.

Прием граждан осуществляется 
территориальной избирательной ко-
миссией по Марьяновскому району 
Омской области с понедельника по 
четверг с 9.00 до 17.30 часов, в пятницу 
с 9.00 до 16.00 часов, перерыв с 13.00 
до 14.00 часов, в выходные дни с 10.00 
до 15.00 часов без перерыва по адресу: 
р. п. Марьяновка, ул. Победы, 2, тел. 
2-41-30. Приходите, звоните!

Информация о сборе предложений для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых комиссий 
территориальных избирательных комиссий Омской области

В связи с началом избирательной кампании по вы-
борам Губернатора Омской области, в соответствии с 
порядком, установленным ЦИК России, Избирательной 
комиссией Омской области пополняется резерв составов 
участковых избирательных комиссий. 

С 20 июля по 9 августа 2018 года ведется сбор пред-
ложений для дополнительного зачисления в резерв.

Прием документов осуществляется в помещениях тер-
риториальных избирательных комиссий Омской области:

– с понедельника по четверг с 9:00 до 17:30, перерыв 
с 13:00 до 14:00

– в пятницу с 9:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00, 
– в выходные дни с 10:00 до 15:00 без перерыва.

Кандидатуры для зачисления в резерв составов 
участковых комиссий должны соответствовать требо-
ваниям Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации».

Порядок предоставления документов при внесении 
предложений по кандидатурам в резерв составов участ-
ковых комиссий, формы таких документов и требования к 
их оформлению опубликованы в газете «Омский вестник» 
от 13 июля 2018 года. 

По всем вопросам обращаться в территориальные 
избирательные  комиссии района.

Избирательная комиссия Омской области.

Ближе к дому
9 сентября омичи смогут прого-

лосовать на любом избирательном 
участке Омской области. 

Для того чтобы каждый житель, 
имеющий право голоса, мог принять 
участие в выборах, разработана 
система «Мобильный избиратель». 
Теперь без дополнительных хлопот 
проголосовать гражданин может 
там, где находится в день выборов. 

Впрочем, такая возможность у 
избирателей была и раньше. Про-
голосовать можно было по откре-
пительному удостоверению. Но этот 
инструмент отныне не используется. 
Разработан более удобный для жи-
телей механизм.  

Это касается, в первую очередь, 
тех, кто на постоянной основе про-
живает не по месту регистрации. На-
пример, если вы работаете в Омске, 
а прописаны в Больших Уках, вам 
не обязательно специально ехать 
на свою малую родину. Сможете 
проголосовать в городе. Как это 
сделать? 

Для этого необходимо подать в 
любую избирательную комиссию, 
куда будет удобно прийти в день 
выборов, заявление о включении в 
список избирателей по месту своего 
нахождения. Заявление может быть 
подано только лично и при предъ-
явлении паспорта (в период замены 
основного документа – временного 
удостоверения личности). Также 
можно обратиться в любой Много-
функциональный центр или, что еще 
удобнее, оформить заявление через 
Единый портал «Государственные 
услуги» в специальном разделе. 

Правда, очень важно уложиться 
в сроки: с 25 июля до 5 сентября. 
Если опоздали, с 6 сентября до 14.00                                                                                    
8 сентября можно подать специаль-
ное заявление, но только в участ-
ковую избирательную комиссию 
по месту прописки. И 9 сентября 
голосуйте там, где заранее решили.  

– Механизм вводится для того, 
чтобы каждый избиратель смог 
реализовать свое право в единый 
день голосования. Даже если он 9 
сентября будет находиться на учебе в 
городе, а прописан в селе. Или если 
горожанин поедет в деревню к маме 
помогать с уборкой урожая. Главное 
понимать, что вы хотите принять 
учас тие в выборах,  – пояснил секре-
тарь избирательной комиссии Омской 
области Александр Христолюбов.  –  
Преимущество системы «Мобильный 
избиратель» в том, что гражданин 
может написать заявление в любой 
избирательной комиссии, где ему 
удобно. А то и вовсе через Интер-
нет, на сайте «Госуслуг». Для этого 
больше не нужно ехать домой, к 
месту прописки, как это было раньше, 
когда открепительные удостоверения 
выдавались на участке по месту ре-
гистрации. Сейчас открепительные 
удостоверения отменены. 

– Впервые система «Мобильный 
избиратель» была опробована в 
нескольких регионах на выборах 
в 2017 году. А в марте 2018 года 
Центральная избирательная ко-
миссия, доработав систему, при-
менила ее на всей территории 
России на выборах Президента. 
Тут система показала себя во всей 
своей полноте, – рассказала член 
избирательной комиссии с правой 
решающего голоса Татьяна Мануи-
лова. –   Голосование за Президента 
России было организовано даже за 
рубежом. У нас был случай, когда 
омичка, позвонив в избирательную 
комиссию, сообщила, что уезжает 
во Вьетнам на отдых, но желает 
проголосовать. Мы нашли удобный  
избирательный участок во Вьетнаме 
и женщина смогла реализовать там 
свое право. 

Аналогичная система, только в 
пределах Омской области, будет 
действовать и 9 сентября этого года. 

реклАмА, объявления

ПРОДАЮ

ОрлОвскИй ИнкубатОр 
21 Июля реалИзует 
• гусят (5 дней) - 220 р.; 
• мулардов (5 дней) - 170 р.
Т. 3-95-60, 89507910571.

МясО (свИнИну) 180 р.
Доставка. Т. 89081117032.

Велосипед взрослый на запчасти; 
ПТС 45 м3; ПТС 1,5 т; емкость под 
воду 0,78 м3 алюминиевая; емкость 
под воду 0,25 м3 нержавейка; рамы 
б/у остекленные 1,3 * 1,2 м 12 штук;  
пилораму УД-2 (2-цилиндровая); 
насос циркуляционный;  ружья 12 
калибра ИЖ и ТОЗ; металлический 
гараж 3,7 * 6 м;  стиральные маши-
ны: полуавтомат, «Белка»; стенку 
(4 секции) в хорошем состоянии;  
циркулярку с хорошим мотором; 
электромоторы;  газовые баллоны 
21, 10 кг; кислородный баллон;                   
2 листа оцинкованных 125*250 см. 
Торг. 
Т. 89136129497, 89083119868.

сенО прессованное в тюках.
Доставка. Т. 89236980035.
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Почем нынче 
металл?
В рамках еженедельной целевой оперативно-
профилактической операции «Правопорядок – 
улица» марьяновские полицейские проверили 
один из пунктов приема металлолома в райцентре.

рейд

Сбыт металлолома для многих 
граждан -  легкий и популярный 
способ подзаработать. Потому и 
бизнес, связанный с приемом ме-
талла, дело довольно прибыльное. 
Однако этот вид предприниматель-
ской дея тельности строго контро-
лируется и требует лицензии. А еще 
требует получения специального 
разрешения. 

По официальным источникам, в 
Марьяновке на сегодняшний день 
лишь один пункт приема металла 
– ООО «Перспектива» - имеет все 
разрешительные документы. Нахо-
дится он на южной стороне поселка. 
Остальные четыре пункта работают 
без специального разрешения. Один 
из них, расположенный во дворе 
одного из частных домов по улице 
Северная, и посетили мы с сотруд-
никами ОМВД России по Марьянов-
скому району -  старшим участковым 
уполномоченным майором полиции 
Александром Плеховым и участ-
ковым полицейским лейтенантом 
полиции Сергеем Дьячковым.

 Предварительно была произ-
ведена контрольная закупка. А 
сделать это доверили одному из 
законопослушных местных жителей. 
И вот доб роволец возвращается 

и сообщает, что закупка прошла 
благополучно: хозяин, не задавая 
вопросов, принял у него аккумулятор 
и отсчитал 700 рублей. Войдя во 
двор, обнаруживаем груды метал-
лолома – от старых ведер до смятых 
автомобилей. А посреди двора на 
весах – тот самый аккумулятор. 

Как выяснилось, хозяин дома на 
Северной, гражданин Г. не только 
не имеет разрешения на деятель-
ность по приему металлолома, но 
также не обладает документами, 
подтверждающими право на ве-
дение бизнеса. 

В отношении лица, организовав-
шего нелегальный прием металла, 
полицейскими составлен протокол 
по статье 14.26 КоАП РФ «Нарушение 
правил обращения с ломом и отхо-
дами цветных и черных металлов 
и их отчуждения». Статья предус-
матривает наложение администра-
тивного штрафа в размере от двух 
тысяч до двух тысяч пятисот рублей 
с конфискацией предметов админи-
стративного правонарушения. Как 
выяснилось, гражданин ранее уже 
привлекался к ответственности по 
этой статье. Решением мирового 
суда Марьяновского района (судеб-
ный участок № 12) в мае этого года 
ему определено наказание в виде 
административного штрафа в две 
тысячи рублей. 

Проверки в отношении гражда-
нина Г. проводились в этом году и 
сотрудниками налоговой службы. 
Материалы, подтверждающие факт 
ведения им незаконной предприни-
мательской деятельности, направ-
лены в Единый центр регистрации 
по Омской области, в компетенцию 
которого входит государственная 
услуга по регистрации физических 
лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей, для дальней-
ших мероприятий по привлечению 
гражданина Г. к административной 
ответственности, предусмотренной 
частью 1 статьи 14.1 КоАП РФ.

- Производить контрольную закуп-
ку имеет смысл лишь однократно, 
- пояснил Александр Плехов. - О 
возможном повторе наших действий 
хозяин того места, где она уже была 

произведена, как правило, сообщает 
своим «коллегам». Аналогичный 
алгоритм действий мы выработали 
и при проверке точек незаконной 
продажи алкоголя. Если проверили 
один магазин в деревне, то в следу-
ющий ехать уже бесполезно. Здесь 
важен именно эффект неожидан-
ности. Еще сложнее обстоит дело 
с проверкой точек незаконной тор-
говли алкоголем на дому. Продав-
цы, как правило, знают постоянных 
клиентов в лицо. И между ними даже 
есть условные знаки, пароли. Так что 
вычислить нарушителей, подослав 
к ним незнакомого человека, не 
представляется возможным. 

Как сообщили в районном отделе 
полиции, за прием и сбыт металла 
без имеющегося на то разрешения 
может грозить и уголовная ответ-

ственность. Зачастую у скупщиков 
металла обнаруживают краденые 
вещи. Об этом становится извест-
но при раскрытии краж и после 
установления местонахождения 
похищенного. В таком случае вла-
делец пункта приема металла несет 
ответственность перед законом по 
статье 175 УК РФ «Приобретение или 
сбыт имущества, заведомо добытого 
преступным путем». А наказанием за 
данное преступление может быть как 
штраф в размере 40 тысяч рублей, 
так и лишение свободы сроком до 
двух лет.

Профилактические мероприятия, 
направленные на выявление наруше-
ний в сфере предпринимательства, 
будут продолжены.

Елена ВЛАДИМИРОВА. 
Фото автора.

«Чтоб работа кипела, а музыка гремела!» 
(Продолжение. 
Начало на 1 стр.)
Благодаря партнерству власти и ферме-

ров удается освещать деревни поселения, 
поддерживать в относительном порядке до-
роги. Весом вклад односельчан и в развитие 
спорта. Сообща начали благоустраивать парк. 
«Давайте же будем беречь то, что сделали в 
поселении, беречь и приумножать», - обра-
тился И. М. Харютин к землякам.

«Искренне желаю, чтобы в этом Доме 
культуры всегда были люди разных воз-
растов», - пожелал москаленцам депутат 
Законодательного Собрания Омской области 
Николай Величев и пообещал новые скамейки 
для парка. А затем бригадир местной строй-
бригады Виктор Кузьмич Долгов передал 
символический ключ от ДК его директору 
Николаю Сергеевичу Шевелеву. Право пер-
выми подняться на сцену было предоставлено 
старейшей участнице самодеятельности 
М. Д. Полеткиной и делающей пока еще 
только первые шаги, но подающей надежды 
Виктории Штеер.

Глава поселения И. М. Харютин вручил 
Благодарственные письма за сотрудничество 
и помощь бригадиру строителей В. К. Долгову, 
местному предпринимателю В. А. Кальва (он 
выполнял плотницкие работы на объекте, 
обеспечивал пиломатериалами по приемлемым 
ценам), фермерам С. Н. Лепшему, С. И. Удрасу, 
Г. О. Зиедс, Я. А. Гельмуту, В. А. Облендеру, 
предпринимателю С. П. Проничкину, специали-
сту администрации поселения Н. А. Мошковой, 
председателю комитета по культуре А. И. Про-
ходимову, начальнику Марьяновского участка 
«Стройгазэксплуатация» А. Ю. Бабушкину и 
напутствовал местных работников культуры: 
«Теперь, дорогие, засучивайте рукава и рабо-
тайте так, как руководители спорткомплекса. 
Кстати, для этого объекта за последние годы 
истрачено на оборудование более 983 тысячи 
рублей», - подчеркнул Харютин. 

Зал отреагировал на эту реплику апло-
дисментами. А затем начался яркий и про-
должительный концерт, в котором приняли 
участие и местные таланты, и артисты из 
других учреждений культуры – Домбайского 
сельского клуба, Пикетинского СДК, солис-
ты и ансамбли районного Дома культуры, 
муниципальный ансамбль «Станичники». 
Настоящим открытием для многих зрителей 
этого концерта стало выступление Максима 
Ерашова – выпускника местной школы, а 
теперь успешного студента Омского коллед-
жа культуры. Кстати, у руководства района 
серьезные виды на талантливого парня. 

А чтобы талантов на нашей родной земле 
было как можно больше и был реконструиро-
ван этот Дом культуры.

Антонина ВАСЬКОВА.

ЦИФРА

Около 8 млн.
рублей
из бюджета поселения 
за 3,5 года было израсходовано 
на реконструкцию Москаленского ДК.

Символическую ленточку разрезают бригадир строительной бригады Виктор Долгов,
заместитель министра культуры региона Анна Статва 

и глава Москаленского поселения Иван Харютин. Фото Елены ДРАЙЗЕР.

‘‘ Мнение

‘‘

Надежда ТИТКОВА, культорганизатор Пикетинского СДК, 
председатель Совета ветеранов Москаленского сельского поселения:
- Искренне рада за коллег, я пятнадцать лет работала в этом учреждении культуры. 

Теперь здесь прекрасный зрительный зал, отличная сцена,  уютно, красиво, тепло и 
светло. Думаю, что жизнь в этом очаге культуры буквально закипит!..

Такую картину увидели участники рейда.
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интервью по поводу

Жить, а не существовать!
Эти слова стали девизом для большинства марьяновцев, объединенных в местное отделение 
Всероссийского общества инвалидов. С 2013 года его возглавляет Д. В. Кисель.

- Дмитрий Викторович, вот уже 
пять лет, как Ваша организация 
активно заявляет о себе в райо-
не, проводя различные конкур-
сы, спартакиады и фестивали, 
участвуя в акциях и социально 
значимых проектах. А с чего Вы 
вообще начали, возглавив мест-
ное отделение ВОИ?

- Давайте вспомним, что наша 
организация существовала в районе 
на этот момент более 20 лет и, есте-
ственно, были какие-то традиции, 
заложенные моими предшественни-
ками – Иваном Ивановичем Понуров-
ским и Анатолием Александровичем 
Асафовым. Сохранить хороший опыт, 
обновить, привнести новые идеи в 
духе постоянно меняющейся жиз-
ни – эти задачи я и поставил перед 
собой. А начал с укрепления рядов, 
с создания полноценных первичек 
в сельских поселениях.

- И что же сегодня?
- Сегодня местное отделение 

ВОИ объединяет в своих рядах 128 
членов, которые официально заре-
гистрированы, платят ежегодные 
взносы. В районе создано пять пер-
вичек ВОИ – в Шараповском, Гриба-
новском и Москаленском сельских 
поселениях, а также в Марьяновке 
и Доме-интернате. Каждую из них 
возглавляют инициативные и твор-
ческие люди. 

- А кто особенно помогает Вам 
в работе?

- Первые мои помощники – это 
Сахибжан Мурадович Гафуров из 
Москаленского поселения и Наталья 
Ивановна Король из Марьяновки. 
Активно работают в организации и 
Анна Николаевна Севостьянова из 
Грибановского поселения, и Евгения 
Геннадьевна Мисске из Дома-ин-
терната, участвует в жизни ВОИ и 
Евгений Дмитриевич Кашкиров из 
Шараповского.

- Каким принципом руковод-
ствуетесь в работе?

- Обозначу его так: коллегиаль-
ность и персональная ответствен-
ность. Председатели первичек вхо-
дят в правление местного отделения, 
еще пять человек работают в составе 
контрольно-ревизионной комиссии, 
возглавляет которую принципиаль-
ный и настойчивый человек Ольга 
Ивановна Коляда. 

- Дмитрий Викторович, а каким 
принципом руководствуетесь лич-
но Вы, каково Ваше жизненное 
кредо?

- Можно немного пофилософ-
ствую? Вот что стоит за словами 

«активная жизненная позиция»? 
Деятельность! И не обязательно 
надо заниматься решением глобаль-
ных проблем. Активная жизненная 
позиция – это антипод равнодушию 
и отстраненности. Не случайно де-
виз нашего отделения «Жить, а не 
существовать!» Для меня это значит 
помочь людям с ограниченными 
физическими возможностями пре-
одолеть одиночество, найти друзей, 
единомышленников, организовать 
их досуг. Сегодня активисты нашей 
организации примером своей жизни 
показывают односельчанам, что 
инвалидность – это не приговор, 
что человек с инвалидностью может 
жить полноценной, яркой, активной 
жизнью.

- Вы назвали цифру 128. Это 
численность отделения, но ведь 
инвалидов в нашем районе в де-
сятки раз больше.

- Разумеется. Мы открыты и до-
ступны для всех них и работаем тоже 
для них, принимая участие в защи-
те прав и интересов, обеспечивая 
равные возможности и интегрируя 
людей с инвалидностью в общество.

- А поконкретнее?
- Отделение работает в тесном 

контакте со специалистами Комп-
лексного центра социального об-
служивания населения района. И 
результаты нашей работы вполне 
зримы: например, те же пандусы у 
входа в Сбербанк и почту, у некото-
рых организаций есть специальные 
кнопки для вызова специалиста в 
случае надобности инвалида-ко-
лясочника.

Довольно часто активисты нашей 
организации совершают выезды 
к коллегам в соседние районы на 
различные соревнования и фес-
тивали, бываем с экскурсиями в 
Омске, транспорт предоставляет 
нам руководство Комплексного 
центра. 

Уже несколько лет Администра-
ция района оплачивает подписку 
районной газеты «Авангард» для 25 
членов нашей организации.

Наше отделение активно лоббиру-
ет вопросы медицинского обслужи-
вания, лекарственного обеспечения, 
трудоустройства, обучения, социаль-
ной адаптации инвалидов на всех 
уровнях власти. Еще я бы сказал, 
что быть членом ВОИ – это значит 
быть активным, востребованным, 
жить полноценной жизнью.

- Согласна с Вами. За про-
шедшие пять лет в отделении 
накоплен большой опыт работы 

по развитию творческих способ-
ностей людей с инвалидностью. 
Как удалось добиться этого?

- Сразу подчеркну: хотя физически 
наши люди и отличаются от обычных 
особенностями здоровья, возмож-
ности их творчества безграничны. 
Более того, зачастую каждый из них 
обладает такой силой духа, таким 
душевным богатством, что многим 
учиться и учиться…

А начали мы, как и большин-
ство общественных организаций, 
с проектной деятельности. Именно 
на марьяновской земле родились 
первый областной турнир по играм 
народов мира, межрайонная спарта-
киада «Особый спортсмен – обычный 
спорт», межрайонные турниры «Игры 
разума и долголетия», «И ум, и тело, 
и душа», фестиваль «Найди себя» и 
другие. За эти пять лет благодаря 
воплощению проектов нам удалось 
привлечь в организацию 884 ты-
сячи рублей, получив финансовую 
поддержку министерства труда и 
социального развития Омской об-
ласти на проведение мероприятий. 
Ежегодную субсидию в размере 50 
тысяч рублей получаем и из район-
ного бюджета. 

Уверен, в одиночку мы не смогли 
бы сделать ничего. Успех приходит 
к тем, кто работает сообща, а мы 
находим понимание и помощь со 
стороны Администрации района и 
глав сельских поселений. Работаем 
в контакте с комитетом по культу-
ре, Детско-юношеской спортивной 
школой, комитетом по образованию, 
социальной защитой и Центром 
детского творчества, Ресурсным 
центром Администрации района, с 
немецкой автономией, с районным 
отделением Омской областной об-
щественной организации ветеранов 
(пенсионеров). Например, с активи-
стами ветеранской организации не 
делимся: вместе выходим и на старты 
спартакиады, и в «Школе социальной 
активности» прошли практическое 
обучение, и участвовали в област-
ной олимпиаде по компьютерной 
грамотности, и в фестивале добрых 
дел «Добрый Марьяновский край». 

Сама жизнь подтверждает пра-
вильность выбранного пути: объе-
диняя усилия, мы взаимно допол-
няем друг друга, концентрируем 
имеющиеся материальные ресурсы, 
а в результате мероприятия по-
лучаются интересными, запоми-
нающимися. Не случайно колле-
ги из соседних районов теперь с 
удовольствием приезжают к нам 

и утверждают, что марьяновцы – 
позитивные люди.

- Спасибо за разговор, Дмитрий 
Викторович. Завтра у вас вновь 
новое мероприятие?

- Совершенно верно. На базе Мос-
каленского сельского Дома культуры 

[ ]Наше досье
Дмитрий Викторович Кисель родился 13 июня 1976 года.
Образование: неоконченное высшее, заочно учится на отделении 

адаптивнойй физкультуры Сибирского государственного института 
физической культуры.

С 1999 года Д. В. Кисель переехал из Казахстана в Марьяновский 
район. Работал на кондитерской фабрике «Сладоба», инструктором-ме-
тодистом в спортивном обществе «Урожай». С 2013 года - председатель 
Марьяновской местной организации Омской областной организации 
Общероссийской общественной организации «Всероссийское обще-
ство инвалидов».

Женат, супруга Ирина Владимировна фельдшер-лаборант Марья-
новской ЦРБ.

Имеет двух сыновей, 2002 и 2009 годов рождения.
Увлечения: спорт, отдых с семьей на природе.
Жизненное кредо: инвалидность - это не приговор.
За активное участие в развитии гражданских инициатив и реали-

зацию общественно значимых мероприятий на территории Омской 
области неоднократно награжден грамотами, дипломами и Благо-
дарственными письмами.

мы проведем торжество по случаю 
30-летия Всероссийского общества 
инвалидов, название которого «В 
мире равных возможностей». По-
бывайте на нем и увидите воочию 
нашу работу. 

Беседовала Алина АнтОнОВА.

[ ]Кстати
В 2016 году супруги Кисель участвовали в конкурсе на 

соискание премии Губернатора Омской области «Семья 
года» в номинации «Социально активная семья» и были 
награждены Благодарственным письмом.

Семейный стаж этой семьи уже 17 лет. Супруги вос-
питывают двоих детей и считают, что главный секрет 
успеха в жизни – активная жизненная позиция. Эти слова 
являются девизом все годы их семейной жизни.

Родители всегда уделяют большое внимание развитию 
способностей детей и организации их досуга. Ведь не зря 
бытует мнение, что все пороки от безделья. Жизнь этой 
семьи организована так, что у детей нет времени скучать. 
В доме имеется много развивающих игр и книг. Вместе 

посещают научно-развивающие центры, каток, парки, 
аттракционы, цирк, кинотеатры и театры в г. Омске. 
Любимыми занятиями летом являются рыбалка и походы 
в лес за ягодами и грибами, а зимой – закалка организма. 
Особенно любит «купаться» в снегу младший сын Егор. А 
старший, Виктор, с недавнего времени увлекся кулинари-
ей и стал помощником маме на кухне, претворяя в жизнь 
свои необычные рецепты. Возможно, эта любовь возникла 
не на пустом месте, ведь папа по первому образованию 
является поваром.

Самым большим совместным успехом семьи стал спорт. 
Мама поддерживает своих мужчин, активно болея на 
соревнованиях и вдохновляя на новые победы.
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Ïåíñèîííàÿ ðåôîðìà:
÷òî íóæíî çíàòü íûíåøíèì è áóäóùèì ïåíñèîíåðàì
Åñëè ÿ ïåíñèîíåð

Волнуются пенсионеры, особенно 
те, кто оформил пенсию недавно, и 
через год-другой-третий их реаль-
ный возраст окажется уже меньше 
необходимого для назначения пен-
сии. Главная страшилка: не прекра-
тят ли в таком случае пенсионные 
выплаты?

Ответ однозначный: нет, не пре-
кратят. Закон обратной силы не 
имеет. Более того: нынешние пен-
сионеры от реформы однозначно 
выиграют, причем уже в следующем 
году. Для тех, кто уже на пенсии, в 
порядке выплат ничего не меняется, 
за исключением того, что правитель-
ство обещает индексировать пенсии 
ускоренными темпами.

Несколько последних лет пенсии 
повышались по уровню инфляции, 
и в последние три года прибавка 
во время индексации составляла 

не более 400-500 рублей. После 
реформирования возраста, под-
считали в правительстве, среднее 
увеличение пенсии составит вдвое 
больше - около 1000 рублей. Таким 
образом, пенсионный доход пен-
сионера в следующем году может 
вырасти на заметную сумму. В по-
следующем продолжатся ежегодные 
индексации. 

А в целом правительство рассчи-
тывает, что в результате «возраст-
ной» реформы удастся индексиро-
вать пенсии, перекрывая инфляцию 
и, таким образом, защитить пенси-
онеров от бедности. В Минтруде 
подсчитали, что за 5-6 ближайших 
лет размер средней реальной пенсии 
в России может увеличиться на 8-10 
процентов. Об этом сообщил министр 
труда и социальной защиты Максим 
Топилин.

Åñëè ÿ ïåíñèîíåð 
è ïðîäîëæàþ ðàáîòàòü

Напомним, у работающих пен-
сионеров ежегодная индексация 
пенсий сейчас «заморожена». То 
есть пока работник, оформивший 
получение пенсии, продолжает 
трудиться, он ее получает без ин-
дексации, в первоначальном назна-
ченном размере в течение всех лет 
«переработки».

Правда, стоит отметить, что по-
скольку с зарплаты таких граждан 
работодатели продолжают платить 
взносы в Пенсионный фонд, пенсию 
им ежегодно пересчитывают с уче-
том размера поступивших отчис-
лений - это происходит с 1 августа 
каждого года. А вот когда гражданин 
увольняется, пенсия ему пересчиты-

вается с учетом всех пропущенных 
индексаций. Например, пенсионер 
продолжал трудиться три года - 
значит, когда он прекратит карьеру, 
пенсия ему будет проиндексирована 
с коэффициентами, действовавшими 
в последние три года.

Этот принцип «отложенных индек-
саций» предполагается сохранить 
для работающих пенсионеров и 
после начала реформы. Но поскольку 
правительство обещает увеличить 
коэффициент индексации после 
введения новой возрастной план-
ки, эта группа пенсионеров в итоге 
также окажется в выигрыше, ведь 
повышенные коэффициенты будут 
действовать для всех.

СКОЛЬКО ПЕНСИОНЕРОВ 
ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТАТЬ, млн. чел.
Источник: Росстат
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После оформления пенсии
       
            «среднестатистический» гражданин
      
      продолжает трудиться 6,4 года

Åñëè ÿ èìåþ ïðàâî 
íà ñîöèàëüíóþ ïåíñèþ

Порядка 42 тысяч россиян полу-
чают сегодня социальную пенсию. 
Это граждане, которые не работали 
вообще или трудились непродол-
жительное время. В результате они 
не наработали полноценного ста-
жа, необходимого для получения 
страховой пенсии. В таких случаях 
государство берет на себя обязатель-
ство выплачивать им небольшую по 
размеру социальную пенсию.

До сих пор социальная пенсия 
назначалась женщинам, достигшим 
60 лет, и мужчинам - в 65 лет.

Сроки ее получения также пред-
лагается отодвинуть. Если законо-
проект будет принят, социальная 
пенсия будет назначаться женщинам 
на восемь лет позже нынешнего 
срока - в 68 лет, а мужчинам - позже 

на пять лет, то есть, соответственно, 
по достижении 70 лет.

Увеличение возраста для полу-
чения социальной пенсии будет 
проходить точно таким же образом, 
как и в случае с обычными страховы-
ми пенсиями: плавно и постепенно.

Что касается пенсий по инва-
лидности, порядок их назначе-
ния остается, по сути, прежним. 
Граждане, имеющие значительные 
нарушения жизнедеятельности, как 
и раньше, имеют право обратиться 
за установлением инвалидности 
и при положительном решении 
(независимо от возраста) получать 
социальную пенсию по инвалиднос-
ти. Средний размер социальной 
пенсии с 1 апреля 2018 г. составил 
9072 рубля.

Êîãäà ïîÿâèëèñü 
«ñîâåòñêèå» 60 è 55 ëåò

Пенсии в советском государстве 
начали формироваться в 20-е годы. 
И сначала право на них имели толь-
ко инвалиды.

Их обеспечивали государствен-
ными выплатами в случае потери 
трудоспособности из-за преклон-
ного возраста при наличии опреде-
ленного стажа (Декрет СНК РСФСР 
от 8 декабря 1921 г. «О социальном 
обеспечении инвалидов»). Причем 
может человек считаться инвалидом 
или еще нет - решалось по медицин-
ским показаниям индивидуально 
в отношении каждого работника.

Впервые пенсионный возраст 
60 лет для мужчин и 55 для жен-
щин был установлен для рабочих 
текстильной промышленности в 
конце 20-х годов. Кстати, продол-

жительность жизни в России тогда 
составляла всего 43 года.

В 1929 году пенсии по старости (с 
теми же возрастными парамет рами 
60/55) были введены для рабочих 
горной и металлической промыш-
ленности, в электропромышлен-
ности, а также для железнодо-
рожников и работников водного 
транспорта.

Сразу после этого, в 30-х годах 
XX века, пенсия по старости ста-
ла устанавливаться рабочим всех 
остальных отраслей.

Что касается колхозников, они 
еще три десятка лет до старости 
содержали себя самостоятельно 
или рассчитывали на помощь детей. 
Сельские жители получили право на 
пенсию только в 1964 году.

Информация
к размышлению

Мы реально стали жить 
дольше. С 2000 по 2017 год 

продолжительность жизни при 
рождении в России у мужчин 
выросла на 8,5 года (с 59 до 67,5), 
а у женщин - на 5,4 года (с 72,2 
до 77,6).

К 2024 году сильный пол бу-
дет жить в среднем 72,3 года, а 
женщины и вовсе 82 с лишним.

Кстати, именно предельный 
пенсионный возраст в 65 лет «за-
фиксирован» международными 
требованиями (Конвенция МОТ). 
Хотя некоторые страны уже пре-
высили эту планку.

Для этого им пришлось прово-
дить специальные исследования 
и обосновать, что здоровье боль-
шинства работников позволяет 
оставаться им в рабочем строю 
и дольше.

Что касается нашей страны, 
для работников вредных про-
изводств и тех, кто занимается 
тяжелым физическим трудом и 
объективно с возрастом снижает 
работоспособность, досрочный 
выход на пенсию предлагается 
сохранить.

А офисные работники, те, кто 
больше работает головой, а не 
тягает тяжести, уже сейчас за-
частую продолжают работать в 
пенсионном возрасте.

Восемь из десяти россиян 
считают, что минимально 

необходимый для нормальной 
жизни размер пенсии должен 
находиться в диапазоне от 15 до 
40 тысяч рублей в месяц. Таковы 
результаты опроса, проведенного 
исследовательским холдингом 
Ромир в конце мая - начале июня 
нынешнего года.

Пятая часть респондентов 
(21%) считают, что ежемесяч-
ный объем выплат при выходе на 
заслуженный отдых должен со-
ставлять 15-20 тыс. руб. Каждого 
третьего участника опроса (32%) 
устроила бы пенсия в размере 20-
25 тыс. руб. И еще чуть больше 
четверти опрошенных (28%) пре-
тендуют на пенсионные выплаты 
объемом в 25-40 тыс. руб. в месяц. 
14% граждан сообщили, что им 
необходима сумма свыше 40 тыс. 
рублей в месяц.

С тем, что приемлемый уровень 
пенсии равен 10-15 тыс., то есть 
соответствует нынешним вы-
платам, согласились только 4% 
россиян. По данным Росстата, на 
апрель 2018 года средняя стра-
ховая пенсия в России составила 
13,3 тысячи руб., а к концу года 
ее размер будет примерно 14, 4 
тысячи руб.

Средний размер пенсион-
ных выплат, который россияне 
оценивают как «минимально 
необходимый в месяц», со-
ставляет 27,9 тыс. рублей. Это 
более чем в два раза превос-
ходит средний уровень пенсии, 
получаемой в РФ пожилыми 
людьми сегодня.

[ ]Факт
Продолжать трудиться после наступления пенсионного возраста 

желают около трети россиян (30%). Доля тех, кто отрицательно от-
носятся к идее работать на пенсии, составляет 37%. Причем женщин, 
мечтающих о спокойном отдыхе без трудовых будней, больше, чем 
мужчин - 42% против 32% соответственно. Четверть россиян (26%) пока 
еще не задумывались о том, чем они будут заниматься по достижении 
пенсионного возраста. Закономерно, что в возрастной группе 18-24 
года такую позицию выбрали более половины опрошенных (52%).
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«АвАнгАрд» идет в детский сАд

Продолжаем знакомство
Продолжаем наш «сериал» о детсадовской жизни юных марьяновцев. 
Мы вновь в гостях теперь уже второй младшей группе Марьяновского детского сада №2.

Катя КОТОВА - 
улыбчивая, тихая, но иногда озор-
ная малышка. Хотя и красуется, 
и ждет внимания, как и многие 
девочки, но никогда не пойдет на 
руки и не даст до себя дотронуться 
никому, кроме родных. Любит ри-
совать, лепить, понимает красоту 
окружающего мира.

Ваня СЕЛЮМИНОВ - 
творческий и увлекающийся ре-
бенок. Обожает делать разные 
поделки, и потому у него отлично 
развита мелкая моторика пальчи-
ков. Усидчивый и старательный, но 
иногда может отвлечься и пощипать 
соседей. Всегда обижается, если ему 
делают замечания.

Ксюша СВИРИДЕНКО - 
компанейская и дружелюбная ма-
лышка. Но при этом может и поко-
мандовать. Любит играть в куклы, 
танцевать. Долгое время Ксюша 
боялась выступать в зале, и только 
мама порой может ее уговорить 
станцевать или спеть. К маме де-
вочка очень привязана.

Глеб МИРОШНИЧЕНКО - 
непоседливый и непослушный, но 
очень добрый и милый малыш. На 
замечания обижается. Любит внима-
ние к себе и иногда хитрит: просит, 
чтобы его одевали и обували, хотя 
сам прекрасно умеет это делать. 
Общительный, любит играть с дру-
гими детьми.

Аня ПРОХОДИМОВА -
скромная и послушная, дисципли-
нированная. Любит музыку и танцы, 
с удовольствием играет в куклы со 
сверстницами. Никогда не шалит 
и не бегает по группе. Аккуратна и 
бережлива с игрушками, проявляет 
интерес к окружающему миру.

Кирилл ЕПИХИН – 
тихий, но общительный мальчик. 
Со сверстниками общается хоро-
шо, принимает активное участие в 
мальчишеских играх с машинками, 
всегда присоединяется к совместной 
сборке конструктора или постройке 
башен из кубиков. 

Даша КУРОЧКА – 
милая, добрая, сговорчивая и усид-
чивая девчушка. Любит тихие игры, 
подолгу может собирать конструк-
тор, составлять картинки. А игровой 
уголок с куклами и посудой – так это 
вообще ее стихия. Настоящая мама 
для своих кукол.

Варя ЛАПТЕВА - 
скромная, спокойная и выдержан-
ная девочка. Ведет себя совсем как 
взрослая, не шалит и не капризни-
чает. Любит играть в настольные 
игры, охотно принимает участие 
и в коллективных развлечениях. 
Общительна и доброжелательна.

Недавно детский сад открылся 
после двухнедельного ремонта. В 
это время помощники воспитателей 
вместе с техническими работниками 
занимались ремонтом помещений 
групп. А родители воспитанников 
оказывали им не только посиль-
ную финансовую помощь, но и сами 
непос редственно участвовали в ра-
ботах - белили потолки, красили 
стены и пол. Еще в двух группах 
на втором этаже учреждения по-
явились новые пластиковые окна. 
Теперь деткам зимой будет теплее 
и комфортнее. 

В одну из групп на втором этаже 
«переселились» и наши малыши. 
Встретили они меня чуть меньшим 
составом, чем в прошлый раз. 

- И летом ребятишки подвержены 
вирусам, - пояснила нянечка Але-
на Петровна Чебакова. – Ангина, 
насморк сейчас у многих, друг от 
друга подхватывают, вот и не ходят. 
Но волна заболевания уже идет 
на спад, дети выздоравливают и 
возвращаются.

Многие воспитатели летом берут 
отпуск. Вот и Наталья Яковлевна 
Медведева подменяет в этот период 
сразу обоих воспитателей в этой 
группе. В этом детском саду она с 
2005-го года работает музыкальным 
руководителем. Опыт общения с 
детским коллективом у нее хороший, 
и коллег своих она выручает уже на 
протяжении трех лет.

- Детишки в группе уже хорошо 
организованные, - отмечает она. – 
Есть среди них и артисты, активные 
участники праздников. Конечно, бы-
вает, что и капризничают, и настрое-
ние меняется, но в целом с ними 
интересно и особых проблем нет.

Убедилась я и в том, что летом 
дети растут гораздо быстрее. С мо-
мента выхода прошлой «серии» 
прошло чуть больше месяца, но 
ребята заметно «вытянулись». Наб-
людая за их играми, трудно было 
не заметить, как легко они находят 
между собой общий язык, терпеливо 
и с пониманием делятся игрушками. 

Речь малышей стала богаче и 
насыщенней. Если совсем недавно 
они стеснялись новых людей, то 
сегодня уже вчерашний молчун Глеб 
Мирошниченко бойко приветствует 
меня чисто и уверенно: «Здравствуй-
те, меня зовут Глеб».

- Они стали более самостоятель-
ными, - добавляет Алена Петровна. 
– Теперь все умеют одеваться и обу-
ваться. Если нужно сзади застегнуть 
пуговку или молнию, то, конечно, 
мы помогаем. Среди мальчиков есть 
еще единицы, которые все могут, 
но ленятся.

На днях в группе появился и но-
венький – Женя Романовский. Разни-
ца в возрасте с большинством ребят 
у него почти в год, но мальчик прек-
расно адаптировался в коллективе. 
Высокий, бойкий, самостоятельный, 
он хорошо ладит с детишками и 
слушается воспитателей.

Елена ДРАЙЗЕР.
Фото автора.

Целыми днями ребята играют в игрушки, 
собирают пазлы и конструкторы. С большим 
вниманием слушают сказки, которые читает им 
Наталья Яковлевна. А еще разучивают и поют 

песенки. И, конечно же, много времени проводят 
на свежем воздухе. Играть на своем участке 
ребята просто обожают. Здесь они могут вволю 
побегать и попрыгать, поиграть в песочнице.  А 

воспитатель и нянечка экспромтом организуют 
веселые развлечения. Впереди у малышей еще 
много летних солнечных деньков. А мы увидимся 
с ними теперь осенью...



9«Авангард» №28 (10320) 20.07.2018 г.
www.gazeta-avangard.ru. Реклама: 8 (38168) 2-11-25. лето-2018

Активно и позитивно
Полторы сотни  ребятишек, большая часть  которых  из нашего района, а также  из города Омска, Саргатского 
и Омского районов, отдыхают  на первом  сезоне в детском оздоровительном лагере имени  И. С. Пономаренко.

К нынешнему  открытию  он был  
хорошо подготовлен  и в плане  ре-
монта, и в плане оборудования и без-
опасности. Правда, срок его  запуска  
из-за прохладной и дождливой 
погоды июня сдвинулся практически  
к концу  первого летнего  месяца.

- Но это не отразится на коли-
честве установленных  дней для  
пребывания в нем - 21 день полно-
ценного активного и позитивного  
отдыха  в смену,   все условия для 
этого  созданы, - подчеркнула  пред-
седатель комитета по образованию  
О. В. Ходюк, с которой   в один из 
дней первого  сезона  мы побывали 
в лагере. Время было послеобеден-
ное, и его территория погрузилась 
в тишину - ребятишки пребывали  
в спальных корпусах.  Однако на 
некоторых объектах было не до 
тихого часа. В столовой, к примеру, 
готовились  к вкусному  полднику 
- стаканы наполнялись  соком,  рас-
кладывались груши и шоколадки.

- Питание  пятиразовое: завтрак, 
обед, полдник, ужин и второй ужин. 
Каждый день в меню соки и фрукты. 
Продукты  все свежие, их завоз 
осуществляет  индивидуальный  
предприниматель  Ирина Васильевна  
Бааль.  Качество  приготовления - на 
постоянном контроле медицинского 
работника,- поделилась шеф-повар  
А. Л. Кооль.  Да и в самом помещении  
теперь  красиво, современно. Как 
заметила  напарница Аллы  Либголь-
довны  повар Любовь  Николаевна 
Шкуринская,  а в этой  роли она 
здесь уже восьмой год, работается 
с удовольствием.  С  не меньшим  
удовольствием посещают ребятиш-
ки  и  душевые, получившие новое  
оборудование.

- Моются ежедневно, вода горячая 
из котельной подается,- проинфор-
мировал  руководитель лагеря О. Ф. 
Шмитке, заостривший внимание и 
на безопасности пребывания детей  
здесь. Охрану осуществляют два 
сторожа, лицензионный охранник, 
объект находится под видеонаб-
людением. 

Ну а интересный  досуговый  про-
цесс  юным отдыхающим  органи-
зовывает вожатский корпус  под 
руководством  опытного  профессио-
нального педагога дополнительного  
образования Е. А. Якушенко.

-  С детьми работают  одиннадцать 
вожатых, это  и студенты учебных пе-
дагогических заведений, и учителя. 
К примеру, Анастасия  Ситникова - 
будущий филолог. А Ольга  Шикула 
-  молодой специалист, учитель 
физкультуры из  Исилькульского  
района.  Светлана  Милованова  и  
Татьяна Павлюк - педагоги нашего 
района.  С опытом   работы в лагере 
по три года  Анастасия Стародубцева 
и  Константин  Гергерт.  Вниманию 

Вожатые дарят детям солнечную улыбку.

Повара Алла Кооль и Любовь Шкуринская и руководитель лагеря Олег Шмитке.

В корпусе новые кровати и тумбочки.

С удовольствием отдыхают в лагере
девушки-старшеклассницы.

По всей территории установлены
питьевые фонтанчики.

предложена  программа  «Буду-
щее за нами», ориентированная  на  
выявление и развитие лидерских  
качеств. В ее реализации  участвуют 
и  волонтеры  из  детского  объеди-
нения  «Лидер»  -  Яна Трофимова,  

Карина Костоусова, Алина Городец-
кая,  Арина  Кусмауль  и Виталина  
Гайдук, помогающие в проведении 
различных  мастер-классов, - рас-
сказала  Елена Анатольевна, отве-
чающая  здесь за воспитательное  

направление   уже не первый год.  На 
вопрос  привлекшим  мое внимание 
у уличного  питьевого  фонтанчика  
двум  мальчуганам: «Нравится  ли  
им в  лагере?»,  услышала: «Очень».   
Он их,  пятиклассника  Данила  Мо-

торина   из Зари Свободы и четве-
роклассника   Артема  Махнева  из 
Большой  Рощи, и  познакомил, и 
подружил.

Галина Тарасова.  
Фото автора.

сюрпризы «королевы спортА»

Замечательный 
подарок спортсменам

Неожиданным  сюрпризом  в момент  
торжественного  открытия  спортивно - 
культурного праздника «Королева спорта  
- 2018», состоявшегося  в Крутинке  6 
июля,   для участников  из Марьяновского    
района  стало  вручение главой региона  
александром   Бурковым  телевизора  
нашим  спортсменам - городошникам  
Борискиным. 

-  Очень приятно, что  этой семье  ру-
ководителем региона оказано заслужен-
ное внимание. Борискины - сложивша-

яся спортивная династия  в лице  главы 
семейства  Александра   Ивановича,  его 
сына Александ ра Александровича и внука 
Дмитрия. Они  постоянно защищают честь 
района на  областных спартакиадах  и  де-
лают это достойно. Вот  и на нынешней  
наша сборная  по городошному спорту  
при  самом  активном участии  Борискиных  
стала серебряным  призером, - отметил 
советник  по вопросам  молодежи и спорта 
Администрации  района Сергей Кузнецов.

Галина ИваНова.

Новые детские 
площадки
появились в начале июля в дерев-
не Усовка и поселке Марьянов-
ский. Игровые комплексы местным 
ребятишкам подарила администра-
ция Грибановского поселения. А 
установку всех сооружений жители 
взяли на себя. В работах участвовали 
не только мамы и папы, но также 
старшеклассники и молодежь. В 
праздничной обстановке прошло и 
открытие площадок, организованное 
работниками Домов культуры. 

Примечательно, что рядом с дет-
ской площадкой в поселке Марьянов-
ский заасфальтировали и часть улицы 
Школьная. Ремонт дороги проводился 
по федеральной целевой программе 
«Развитие сельских территорий».
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Михаил Речкин

«Мистический» Ульянов
Много лет назад, когда я пришел в 

театр им. Вахтангова на свою первую 
встречу с Михаилом Александровичем 
Ульяновым, его секретарь, зная, что я 
пишу на мистические темы, сразу преду-
предила меня: «Он к мистике относится 
крайне негативно!»

А я и не собирался задавать ему вопрос: 
«Как вы относитесь к мистике?» Но! В не-
ожиданно появившемся у меня желании 
встретиться с великим актером было что-то 
мистическое. Я до сих пор не нахожу объяс-
нения: почему я пошел на встречу с ним. Во-
обще, когда подходил к театру лихорадочно 
думал: «Как я объясню ему свое появление?» 
Конечно, можно сказать, что я пришел взять 
интервью, но когда увидел его, то неожи-
данно для себя выдал, что якобы мне пред-
ложила встретиться с ним администрация 
Муромцевского района…  Почему? Дело в 
том, что Михаил Александрович родился 20 
ноября 1927 года в селе Бергамак Муром-
цевского района Омской области.

Мы с Ульяновым - земляки. А в тот год наш 
район отмечал юбилей со дня своего образо-
вания. И я от имени администрации (хотя она 
меня в том не уполномочивала!) пригласил 
его в райцентр Муромцево на празднование 
этой даты.

Михаил Александрович вежливо отказал-
ся.

Но я решил не отступаться, и в следующий 
приход принес ему в подарок альбом с вида-
ми нашего района, где была и фотография 
дома, в котором он родился. Кроме того, я 
принес четыре фотокартины собственной ра-
боты, среди которых была фотокопия чудом 
сохраненной иконы «Благодатное небо», 
некогда стоявшей в Бергамакской церкви 
в момент крещения новорожденного раба 
божьего Михаила.

Но Ульянов по-прежнему упорствовал, 
ссылаясь на большую занятость. Тогда я 
познакомил его с другим нашим земляком 
– Сергеем Юрьевичем Филем. Расчет мой 
строился на том, что, во-первых, Сергей 
обая тельнейший человек; во-вторых, он 
предприниматель. Эти два его качества мог-
ли бы очень пригодиться для «охмурения» 
великого земляка, с целью не мытьем так 
катаньем, но заманить его на Родину. Филь, 
по моим прикидкам, мог оказать финансовую 
помощь театру им. Вахтангова. 

Вообще, зачем мне это понадобилось – я 
до сих пор не пойму! Но в конечном итоге 
цель была достигнута! В марте 2002 года 
Ульянов сам мне позвонил и сказал: «Я со-
гласен!»

И мы полетели с ним в Омск. В самолете я 
спросил его: «Михаил Александрович, вот вы 
сыграли председателя в одноименном ки-
нофильме. Конечно, знаете, что прототипом 
вашего киногероя был Кирилл Прокопьевич 
Орловский, который будучи командиром 
партизанского отряда в бою получил тяже-
лое ранение обеих рук… А известно ли вам, 
кто делал ему ампутацию кисти правой руки 

и пальцев левой?» «Нет» – последовал от-
вет.  Я продолжил: «Оперировал Орловско-
го партизанский хирург Виктор Алексеевич 
Лекомцев, когда в 1970 году он скоропос-
тижно скончался, на его похороны пришли 
тысячи муромчан – наших с вами земляков. 
Лекомцев более тридцати лет проработал 
хирургом Муромцевской райбольницы, имел 
звание Заслуженного врача РСФСР. Кстати, 
Орловский бывал в Муромцево в гостях у Ле-
комцева, и на похороны своего спасителя он 
тоже приезжал. Обратите внимание, Михаил 
Александрович, получился мистический тре-
угольник: Лекомцев – Орловский – Ульянов. 
Вы и Виктор Алексеевич – муромчане, а сое-
динил вас Орловский.»

– Я этого не знал! – Изумленно проговорил 
Ульянов.

Знал бы он, что другой наш земляк – Алек-
сандр Павлович Мелехин, проходя военную 
службу в Уссурийске, чисто случайно зашел 
в книжный магазин, где обратил внимание 
на книгу Петра Ребрина «Это гудит время». 
Открыл ее и от удивления чуть не вскрикнул. 
Первая глава называлась «В муромцевских 
далях». Уже дома он прочел главу, посвя-
щенную Лекомцеву, где Виктор Алексеевич 
вспоминает: «…Кирилл Прокопьевич какое- 
то время с нами в болотах жил, поправлялся. 
Я разговаривал с ним часто. «Доктор, – ска-
зал он как-то, – я лежу и думаю, куда я те-
перь годен? Чует сердце, что война не скоро 
кончится, а я от боевой жизни отстранен. 
Голова хоть еще соображает! На большую 
землю поеду и буду председателем колхо-
за». Вот когда зародилась у него эта мысль 
председательствовать…»

Кирилл Прокопьевич Орловский действи-
тельно стал председателем колхоза «Рас-
свет» на Родине Лекомцева в Белоруссии  и 
к золотой звезде Героя Советского Союза 
добавил еще одну – Героя Социалистиче-
ского Труда. 

Удивительно, но Ульянову в фильме «Пред-
седатель» удалось создать очень близкий к 
прототипу образ, хотя лично с Орловским он 
никогда не встречался. Кстати, в дни празд-
нования юбилея нашего района, знаменитый 
фильм был в который уже раз показан в му-
ромцевском кинотеатре «Россия». Зал был 
забит до отказа! Спустя несколько лет этот 
же зал был заполнен земляками снова… Со-
стоялась, наконец,  долгожданная встреча 
с самим «председателем»… А в его родном 
Бергамаке, где Ульянова встречали как са-
мого близкого человека, ему было (вполне 
серьезно!) предложено возглавить местный 
развалившийся колхоз.

Я надеялся, что дом, в котором родился 
великий актер, местные власти выкупят у 
той старушки, которая там жила, да возьмут 
под  охрану, чтобы позднее открыть в нем 
дом-музей  М. А. Ульянова, но произошло 
нечто для меня (и многих!) неожиданное: 
спустя год (по воле чиновников!), именем 
Ульянова назвали новую районную библио-
теку. Михаил Александрович пытался со-

противляться: «Я же не писатель…» Но все 
уже было решено заранее. Жаль, я не успел 
рассказать ему, что в Муромцево в 1880 году 
родился известный русский писатель Борис 
Григорьевич Пантелеймонов – лучший друг 
великого Бунина! Его имя по праву могла бы 
носить библиотека! Теперь то, что произо-
шло, уже не изменить.

Потом были встречи в Москве. Мы с Михаи-
лом Александровичем, Сергеем Юрьевичем 
Филем и генералом Мелехиным побывали на 
открытии памятника сибирякам, погибшим 
в декабре 1941 года при обороне Москвы. 
Кстати, там было высказано пожелание 
влас тям Москвы назвать одну из строящихся 
станций метро – «Сибирские дивизии». 

Но сейчас о другом. Бывшие фронтови-
ки, которых на открытии оказалось немало, 
плотно окружили Михаила Александровича. 
Было удивительно наблюдать то, что они 
его воспринимали ни как актера Ульянова, 
а… как одного из его киногероев – марша-
ла Жукова, тем более что рядом с ним неот-
ступно следовал высокий и статный генерал 
Мелехин, которого они, видимо, принимали 
за адъютанта.

Однажды Михаил Александрович пригла-
сил нас – своих земляков, проживающих в 
Москве, к себе в театр, и там я предложил 
ему сняться в игровом фильме «Окуневский 
кристалл», съемки которого должны были 
вскоре начаться в десяти километрах от его 
малой Родины – Бергамака. Фильм посвя-
щался поискам древнейшей цивилизации, 
и я предложил ему роль верховного жреца 
храма Ханумана… Он тогда скаламбурил: 
«Верхового жеребца я бы еще мог сыграть, 
а вот верховного жреца вряд ли…»

Но 7 августа 2003 года в той местности, где 
проводились съемки фильма, над озером Лине-
во возникло голографическое изображение се-
довласого старца. Очевидцами этого чуда стали 
сотни туристов, отдыхавших на берегу озера. 
Съемочной группы на месте не оказалось, стар-
ца пытались фотографировать, но все фотоап-
параты отказали, даже «Смена», безотказно 
служившая своему хозяину тридцать пять лет!

Откуда взялась голограмма старца – это 
пока неразгаданная тайна. Думаю, что нам 
был явлен облик верховного жреца храма 
Ханумана, роль которого отказался сыграть 
Ульянов. А жаль…

поэтической строкой

Золотые солнечные дали
Крепко мои взоры приковали.
Говорят, что есть любовь на свете.
Лютой стужей или жарким летом
Покидает нас, благословляя,
Оставляя ощущенье рая.

Снова мы спешим за ней вдогонку,
Обозначив мир окном вагонным.
Вензель на снегах – тайга и сопки.
Падает листва, скрывая тропы.

А весна повсюду хороводит!
Даже среди звезд, всегда холодных,
Даже среди гор, великих белых,
В ледниках с водой окаменелой.
Есть любовь!
Опять мы разминемся...
Красным стало золотое солнце.

*    *    *  
Все новые смыслы ищу я в обычном,
Где власть надо мною имеют привычки.

Блеснет озаренье: жар-птица взлетела,
В садах моих жить она не захотела.

Наступит весна – соловьи на подлете.
Кому вы волшебные песни поете?
Кого, осчастливив, лишаете счастья?
Чье сердце готово разбиться на части?

Пойду-ка я слушать кукушку лесную,
Чистейшим сопрано она мне кукует. 
А в лютый январь на янтарном морозе

Кормлю я синиц, 
как диктует мне проза. 

*    *    *  
Долетают запахи с полей
Жарких, лучезарных, летних дней.
Клевер, донник, кашка, молочай 
Утолят кручину и печаль.
 
И хотя еще лежат снега, 
И хотя еще земля седа, 
Кашка, клевер, донник и кипрей 
Не ушли из памяти моей.

Любовь ЕВДОКИМОВА.

«А весна повсюду хороводит...»
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Расписание матчей «Авангарда» 
в сезоне 2018-2019 годов
Континентальная хоккейная лига опубликовала календарь игр

2 сентября, воскресенье

«Локомотив» (Ярославль) – «Авангард»

4 сентября, вторник

«Динамо» (Москва)– «Авангард»

6 сентября, четверг

«Северсталь» (Череповец) – «Авангард»

10 сентября, понедельник

«Авангард» – «Нефтехимик» (Нижнекамск)

12 сентября, среда

«Авангард» – «Ак Барс» (Казань)

13 сентября, четверг

«Авангард» – «Металлург» (Магнитогорск)

18 сентября, вторник

«Барыс» (Астана) – «Авангард»

20 сентября, четверг

«Сибирь» (Новосибирск) – «Авангард»

22 сентября, суббота

«Авангард» – «Куньлунь Ред Стар» (Пекин)

24 сентября, понедельник

«Авангард» – «Амур» (Хабаровск)

28 сентября, пятница

«СКА» (Санкт-Петербург) – «Авангард»

30 сентября, воскресенье

«Динамо» (Минск) – «Авангард»

2 октября, вторник

«Витязь» (Подольск) – «Авангард»

5 октября, пятница

«Авангард» – «ЦСКА» (Москва)

7 октября, воскресенье

«Авангард» – «Динамо» (Рига)

9 октября, вторник

«Салават Юлаев» (Уфа) – «Авангард»

11 октября, четверг

«Авангард» – «Слован» (Братислава)

14 октября, воскресенье

«Авангард» – «Барыс» (Астана)

18 октября, четверг

«Металлург» (Магнитогорск) – «Авангард»

20 октября, суббота

«Трактор» (Челябинск) – «Авангард»

22 октября, понедельник

«Салават Юлаев» (Уфа) – «Авангард»

24 октября, среда

«Авангард» – «Динамо» (Минск)

28 октября, воскресенье

«Авангард» – «Торпедо» (Усть-Каменогорск)

1 ноября, четверг

«Авангард» – «Адмирал» (Владивосток)

3 ноября, суббота

«Авангард» – «Адмирал» (Владивосток)

12 ноября, понедельник

«Авангард» – «Амур» (Хабаровск)

14 ноября, среда

«Авангард» – «Куньлунь Ред Стар» (Пекин)

16 ноября, пятница

«Авангард» – «Динамо» (Москва)

19 ноября, понедельник

«Торпедо» (Усть-Каменогорск) – «Авангард»

21 ноября, среда

«Йокерит» (Хельсинки) – «Авангард»

23 ноября, пятница

«Динамо» (Рига) – «Авангард»

25 ноября, воскресенье

«Слован» (Братислава) – «Авангард»

29 ноября, четверг

«Авангард» – «Автомобилист» (Екатеринбург)

1 декабря, среда

«Авангард» – «Металлург» (Магнитогорск)

4 декабря, вторник

«Авангард» – «Трактор» (Челябинск)

6 декабря, вторник

«ЦСКА» (Москва) – «Авангард»

8 декабря, четверг

ХК «Сочи» – «Авангард»

10 декабря, суббота

«Металлург» (Магнитогорск) – «Авангард»

20 декабря, четверг

«Авангард» – «Северсталь» (Череповец)

22 декабря, суббота

«Авангард» – «Локомотив» (Ярославль)

24 декабря, понедельник

«Авангард» – «Сибирь» (Новосибирск)

26 декабря, среда

«Автомобилист» (Екатеринбург) – «Авангард»

28 декабря, пятница

«Сибирь» (Новосибирск) – «Авангард»

30 декабря, воскресенье

«Авангард» – «Барыс» (Астана)

3 января, четверг

«Ак Барс» (Казань) – «Авангард»

5 января, суббота

«Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Авангард»

7 января, понедельник

«Спартак» (Москва) – «Авангард»

11 января, пятница

«Авангард» – «Йокерит» (Хельсинки)

13 января, воскресенье

«Авангард» – «Спартак» (Москва)

15 января, вторник

«Авангард» – «Салават Юлаев» (Уфа)

17 января, четверг

«Авангард» – ХК «Сочи»

22 января, вторник

«Адмирал» (Владивосток) – «Авангард»

24 января, четверг

«Амур» (Хабаровск) – «Авангард»

26 января, суббота

«Куньлунь Ред Стар» (Пекин) – «Авангард»

28 января, понедельник

«Куньлунь Ред Стар» (Пекин) – «Авангард»

31 января, четверг

«Авангард» – «Витязь» (Подольск)

2 февраля, суббота

«Авангард» – «СКА» (Санкт-Петербург)

12 февраля, вторник

«Адмирал» (Владивосток) – «Авангард»

14 февраля, четверг

«Амур» (Хабаровск) – «Авангард»

16 февраля, суббота

«Барыс» (Астана) – «Авангард»

18 февраля, понедельник

«Авангард» – «Салават Юлаев» (Уфа)

22 февраля, пятница

«Авангард» – «Сибирь» (Новосибирск)

Для вас, эрудиты, викторина
Мы предлагаем нашим читателям прочи-

тать каждый из вопросов и выбрать один 
из трех вариантов с правильным ответом.

1 Известно негативное отно шение руко-
водства католи ческой церкви к науч-

ным процессам по созданию новых людей в 
пробирке. Однако! Архи епископ Генуи как-то 
пошутил: «Хотя Ватикан в принципе не одо б-
ряет клонирование людей, он мог бы сделать 
исключение». Для кого, с точки зрения иерарха, 
сле довало бы отступить от правила?

а) Софи Лорен, б) Анджелина Джоли, 
в) Елизавета II

2 Количество экранных пере воплощений 
Чарли Чапли на не поддается подсчету, 

и всякий раз ему удавалось схва тить самую 
суть своего персона жа. В фильме «Великий 

диктатор» его герой танцует с земным ша ром. 
Кого он сыграл в этой ленте?

а) Наполеон, б) Гитлер, в) Черчиль

3 Сейчас питерская Кунстка мера носит 
гордое имя Му зея антропологии и этно-

графии имени Петра Великого при Российской 
академии наук. Баснописец Иван Крылов одно 
из своих произведений, в кото ром, кстати, 
звучит знаменитое «Слона-то я и не приме-
тил», свя зал именно с этим учреждением. Как 
называется басня?

а) «Любопытный», б) «Квартет», 
в) «Ларчик»

4 Софийский собор можно посетить в 
Вологде и Ве ликом Новгороде, в Кие-

ве и Харбине. А где расположен Софийский 
собор, бывший из начально православным, 

потом ставший мечетью, а ныне - исто рическим 
памятником?

а) София, б) Афины, в) Стамбул

5 Вряд ли нужно кому-то из жителей на-
шей страны рас толковывать значение 

слова «дурак». Произносят его то грубо, то 
иронично, но всегда практиче ски с одним и 
тем же подтекстом, намекая на весьма огра-
ниченные умственные способности того, кому 
оно адресовано. Совсем другое значение оно 
приобретает в Турции. Какое именно?

а) Остановка, б) Полицейский, 
в) Шашлык

6 Идея создания этого ро мана появилась 
у Сьюзен Коллинз, когда она просто 

переключала каналы и на одном из них шло 
реалити-шоу, а на дру гом - мелькали кадры 

о вторже нии в Ирак. Она так впечатлилась 
увиденным, что сразу придумала первоначаль-
ную концепцию но вой книги. Какой мировой 
бест селлер она написала?

а) «Инферно», б) «Дивергент», 
в) «Голодные игры»

7 У служителей кулис суще ствует очень 
много всякого рода театральных примет. 

Они связаны с тем, как получить приглашение 
в спектакль, как не забыть свои реплики во 
время действия, как не перепутать ми зансцены. 
И так до бесконечности. А что надо сделать, 
если случайно уронил текст со своей ролью?

а) Сесть на рукопись, 
б) Плюнуть через плечо, 
в) Посмотреть в зеркало

Ответы:

1. Софи Лорен. 2. Гитлер. 3. «Любопытный».
4. Стамбул. 5. Остановка. 
6. «Голодные игры». 7. Сесть на рукопись.
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«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

Понедельник,
 23 июля

04.00, 08.15 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости (16+) (16+)
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 Модный приговор
11.15, 16.00, 01.30, 02.05 «Время покажет» 

(16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
18.00 «На самом деле» (16+)
18.55 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «АлхиМик» (12+)
22.30 «ТАйНы гороДА эН» (12+)
23.30 Международный музыкальный 

фестиваль «Белые ночи Санкт-
петербурга» (12+)

06.00, 10.15 Утро россии
10.00, 12.00, 12.40, 15.00, 15.40, 18.00, 18.40, 

21.00, 21.45 Вести
10.55 «о самом главном» (12+)
13.00, 04.55 «Судьба человека с Борисом 

корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 «СклифоСоВСкий» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 «ПогоНя зА ПрошлыМ» (12+)
01.45 «Weekend» (Уик-эНД)» (16+)

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

(16+)
11.30 «Новости» (16+)
12.00 «загадки человечества с олегом 

шишкиным» (16+)
15.00 «информационная программа 112» 

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

(16+)
18.30 «Новости» (16+)
19.00 «БЕгУЩий ЧЕлоВЕк» (16+)
20.50 «Водить по-русски» (16+)
22.00 «Новости» (16+)
22.25 «загадки человечества с олегом 

шишкиным» (18+)
23.30 «ПУНкТ НАзНАЧЕНия» (16+)
01.10 «АрТУр» (16+)
03.20 «Территория заблуждений» (16+)

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

06.05 «Акценты недели» (16+)
06.50 «Бибабу» 
07.05, 14.15 «МЕЖДУ ДВУх огНЕй» (16+)
08.05, 18.25 «зАТМЕНиЕ» (16+)
08.55, 10.00, 12.05, 18.15, 19.25, 22.25 «Наш 

выбор» 
09.05, 01.00 «обложка» (16+)
09.30 «как пройти в библиотеку?» 
10.05, 17.20, 00.00 «СЧАСТьЕ Ты МоЕ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 

Прямой эфир
11.15 «Спортивный регион» 
11.35 «Местные жители» 
12.20, 03.00 «и ВЕЧНо ВозВрАЩАТьСя» 

(12+)
15.15, 04.30 «Март 1985 года. как горбачев 

пришел к власти» (16+)
16.00, 23.00 «эффЕкТ БогАрНЕ» (16+)
20.00, 02.30 «Маршрут 1716. куклы» 
20.30 «НЕ ПлАЧь По МНЕ, АргЕНТиНА»
01.30 «Жизнь без мусора» (12+)
05.15 «Сибирский Маршал» (16+)

03.50 «ПоДозрЕВАюТСя ВСЕ» (16+)
04.20, 05.05 Суд присяжных (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
05.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.30, 09.25 «ВозВрАЩЕНиЕ МУхТАрА» 

(16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие  (16+)
13.00, 15.25 «МЕНТоВСкиЕ ВойНы» (16+)
16.20 «ДНк» (16+)
17.25, 18.40 «МорСкиЕ ДьяВолы» (16+)
21.00 «лЕСНик. СВоя зЕМля» (16+)
23.10 «СВиДЕТЕли» (16+)
01.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
02.00 «НЕПоДСУДНыЕ» (16+)
02.55 Дорожный патруль  (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

Вторник, 
24 июля

04.00, 08.15 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости (16+) (16+)
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55, 00.35 Модный приговор
11.15, 16.00, 23.35 «Время покажет» (16+)
14.15, 02.40 «Давай поженимся!» (16+)
15.00, 01.35, 02.05 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 Вечерние новости
18.00 «На самом деле» (16+)
18.55 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30   «АлхиМик» (12+)
22.30 «ТАйНы гороДА эН» (12+)
03.30 контрольная закупка

06.00, 10.15 Утро россии
10.00, 12.00, 12.40, 15.00, 15.40, 18.00, 18.40, 

21.00, 21.45 Вести
10.55 «о самом главном» (12+)
13.00 «Судьба человека с Борисом 

корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 «СклифоСоВСкий» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 «ПогоНя зА ПрошлыМ» (12+)
01.45 «ПоЧТАльоН»(12+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 «Новости» (16+)
08.00 «Военная тайна» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «информационная программа 112» 

(16+)
11.30 «Новости» (16+)
12.00 «Тайны Чапман» (16+)
15.00 «информационная программа 112» 

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

(16+)
18.30 «Новости» (16+)
19.00 «коНАН-рАзрУшиТЕль» (12+)
20.50 «Водить по-русски» (16+)
22.00 «Новости» (16+)
22.25 «загадки человечества с олегом 

шишкиным» (16+)
23.30 «ПУНкТ НАзНАЧЕНия-2» (18+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.00 «Тайны Чапман» (16+)
03.00 «Территория заблуждений» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)
05.00 «Документальный проект» (16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
05.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.30, 09.25 «ВозВрАЩЕНиЕ МУхТАрА» 

(16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие  (16+)
13.00, 15.25 «МЕНТоВСкиЕ ВойНы» (16+)
16.20 «ДНк» (16+)
17.25, 18.40 «МорСкиЕ ДьяВолы» (16+)
21.00 «лЕСНик. СВоя зЕМля» (16+)
23.10 «СВиДЕТЕли» (16+)
01.00 квартирный вопрос 
02.05 «НЕПоДСУДНыЕ» (16+)
03.00 Дорожный патруль  (16+)

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

06.35 «Мемуары соседа» (12+)
07.05, 14.15 «МЕЖДУ ДВУх огНЕй» (16+)
08.05, 18.25 «зАТМЕНиЕ» (16+)
08.55, 10.00, 11.45, 18.15, 19.25, 22.25 «Наш 

выбор» 
09.05 «обложка» (16+)
09.30 «как пройти в библиотеку?» 
10.05, 17.20, 01.00 «Счастье ты мое» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 

Прямой эфир
11.15 «МАршрУТ 1716. кУклы» 
11.50, 04.00 «ЖиВоПиСНАя АВАНТюрА» 

(16+)
15.15 «Наина Ельцина. Самый счастливый 

день» (16+)
16.00, 00.00 «эффЕкТ БогАрНЕ» (16+)
20.00, 23.00, 02.30 «экспертный Совет» (16+)
21.00, 03.30 «Местные жители с ольгой 

Чернышевой» 
21.30 «НЕ ПлАЧь По МНЕ, АргЕНТиНА»

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

Среда, 
25 июля

04.00, 08.15 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости (16+) (16+)
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 Модный приговор
11.15, 16.00, 00.35 «Время покажет» (16+)
14.15, 02.40 «Давай поженимся!» (16+)
15.00, 01.35, 02.05 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 Вечерние новости
18.00 «На самом деле» (16+)
18.55 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30   «АлхиМик» (12+)
22.30 «ТАйНы гороДА эН» (12+)
23.30 «Владимир Высоцкий. «и, улыбаясь, 

мне ломали крылья» (16+)
03.30 контрольная закупка

06.00, 10.15 Утро россии
10.00, 12.00, 12.40, 15.00, 15.40, 18.00, 18.40, 

21.00, 21.45 Вести
10.55 «о самом главном» (12+)
13.00 «Судьба человека с Борисом 

корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 «СклифоСоВСкий. рЕАНиМАция» 

(12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 ««ПогоНя зА ПрошлыМ»» (12+)
01.45 «ПоЧТАльоН» (12+)
03.45 «кАк ЖЕ БыТь СЕрДцУ» (12+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 «Новости» (16+)
08.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
11.00 «информационная программа 112» 

(16+)
11.30 «Новости» (16+)
12.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
15.00 «информационная программа 112» 

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

(16+)
18.30 «Новости» (16+)
19.00 «ВозМЕЩЕНиЕ УЩЕрБА» (16+)
21.00 «Смотреть всем!» (16+)
22.00 «Новости» (16+)
22.25 «загадки человечества с олегом 

шишкиным» (16+)
23.30 «ПУНкТ НАзНАЧЕНия-3» (16+)
01.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.00 «Тайны Чапман» (16+)
03.00 «Территория заблуждений» (16+)

03.50 «Подозреваются все» (16+)
04.20, 05.05 Суд присяжных (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
05.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.30, 09.25 «ВозВрАЩЕНиЕ МУхТАрА» (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие  (16+)
13.00, 15.25 «МЕНТоВСкиЕ ВойНы» (16+)
16.20 «ДНк» (16+)
17.25, 18.40 «МорСкиЕ ДьяВолы» (16+)
21.00 «лЕСНик. СВоя зЕМля» (16+)
23.10 «СВиДЕТЕли» (16+)
01.00 «Дачный ответ» 
02.05 «НЕПоДСУДНыЕ» (16+)
02.55 Дорожный патруль  (16+)

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

06.35 «Мемуары соседа» (12+)
07.05, 14.15 «Между двух огней» (16+)
08.05, 18.20 «затмение» (16+)
08.55, 10.00, 12.45, 15.10, 18.15, 22.25 «Наш 

выбор» 
09.05, 01.00 «обложка» (16+)
09.30 «как пройти в библиотеку?» 
10.05, 17.20, 00.00 «СЧАСТьЕ Ты МоЕ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «экспертный Совет» (16+)
12.15 «Местные жители с ольгой 

Чернышевой» 
13.05 «робер оссейн. Жестокий романтик»
15.15 «кремлевские лейтенанты» (12+)
16.00, 23.00 «эффЕкТ БогАрНЕ» (16+)
19.20 Агентство «штрих — код» 
20.00, 02.30 «Необыкновенные люди» 
20.15, 02.45 «главный экспонат» 
20.30 «НЕ ПлАЧь По МНЕ, АргЕНТиНА»
01.30 «У мыса гангут» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

ЧетВерг, 
26 июля

04.00, 08.15 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости (16+) (16+)
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55, 00.35 Модный приговор
11.15, 16.00, 23.35 «Время покажет» (16+)
14.15, 02.40 «Давай поженимся!» (16+)
15.00, 01.35, 02.05 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 Вечерние новости
18.00 «На самом деле» (16+)
18.55 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30   «АлхиМик» (12+)
22.30 «ТАйНы гороДА эН » (12+)
03.30 контрольная закупка

06.00, 10.15 Утро россии
10.00, 12.00, 12.40, 15.00, 15.40, 18.00, 18.40, 

21.00, 21.45 Вести
10.55 «о самом главном» (12+)
13.00 «Судьба человека с Борисом 

корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 «СклифоСоВСкий. рЕАНиМАция» 

(12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 ««ПогоНя зА ПрошлыМ»» (12+)
01.45 «ПоЧТАльоН» (12+)
03.45 «кАк ЖЕ БыТь СЕрДцУ-2» (12+)

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

(16+)
11.30 «Новости» (16+)
12.00 «Последний секрет Стивена хокинга» 

(16+)
13.00 «Перевал Дятлова. кровавая тайна» 

(16+)
15.00 «информационная программа 112» 

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

(16+)
18.30 «Новости» (16+)
19.00 «МАкСиМАльНый риСк» (16+)
20.50 «Смотреть всем!» (16+)
22.00 «Новости» (16+)
22.25 «загадки человечества с олегом 

шишкиным» (16+)
23.30 «ПУНкТ НАзНАЧЕНия-4» (16+)
01.00 «НАВСТрЕЧУ шТорМУ» (16+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

03.50 «Подозреваются все» (16+)
04.20, 05.05 Суд присяжных (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
05.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.30, 09.25 «ВозВрАЩЕНиЕ МУхТАрА» (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие  (16+)
13.00, 15.25 «МЕНТоВСкиЕ ВойНы» (16+)
16.20 «ДНк» (16+)
17.25, 18.40 «МорСкиЕ ДьяВолы» (16+)
21.00 «лЕСНик. СВоя зЕМля» (16+)
23.10 «СВиДЕТЕли» (16+)
01.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
02.05 «НЕПоДСУДНыЕ» (16+)
03.00 Дорожный патруль  (16+)

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

06.35, 01.30 «земля. Территория загадок» 
(12+)

07.05, 14.15 «МЕЖДУ ДВУх огНЕй» (16+)
08.05, 18.25 «зАТМЕНиЕ» (16+)
08.55, 10.00, 12.45, 18.15, 19.25, 22.25 «Наш 

выбор» 
09.05, 01.00 «Тайны нашего кино» (12+)
09.30 «как пройти в библиотеку?» 
10.05, 17.25, 00.00 «СЧАСТьЕ Ты МоЕ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «Необыкновенные люди» 
11.30 «главный экспонат» 
11.45 «Благовест. Слово пастыря»
12.50 «У мыса гангут» (12+)
13.10 «киллеры…. Недорого» (16+)
15.15, 04.30 «кремлевские лейтенанты» 

(12+)
16.00, 23.00 «эффЕкТ БогАрНЕ» (16+)
20.00, 02.30 «Маршрут 1716. Новая жизнь»
20.30 «НЕ ПлАЧь По МНЕ, АргЕНТиНА»
03.00 «ВВЕрх ТорМАшкАМи» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

Пятница, 
27 июля

04.00, 08.15 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости  (16+)
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 Модный приговор
11.15, 16.00 «Время покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
18.00 «Человек и закон» (16+)
18.55 «Поле чудес»
20.00 «Время» (16+)
20.30 Праздничный концерт «звезды 

«русского радио»
22.30 «ПолТорА шПиоНА» (16+)
00.25 Суперкубок россии по футболу 2018 

цСкА - «локомотив»
02.30 «СУДЕБНоЕ оБВиНЕНиЕ кЕйСи 

эНТоНи» (12+)
04.15 контрольная закупка

06.00, 10.15 Утро россии
10.00, 12.00, 12.40, 15.00, 15.40, 18.00, 18.40, 

21.00, 21.45 Вести
10.55 «о самом главном» (12+)
13.00 «Судьба человека с Борисом 

корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 «СклифоСоВСкий. рЕАНиМАция» 

(12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 Аншлаг и компания (16+)
02.55 «ВЕСЕННЕЕ оБоСТрЕНиЕ» (12+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 «Новости» (16+)
08.00 «засекреченные списки. эту страну не 

победить!»  (16+)
10.00 «засекреченные списки. Новые 

пионеры» (16+)
11.00, 15.00 «информационная программа 

112» (16+)
11.30 «Новости» (16+)
12.00 «засекреченные списки. Новые 

пионеры» (16+)
13.00 «засекреченные списки. Самые 

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

(16+)
18.30 «Новости» (16+)
19.00 «Жесть головного мозга» (16+)
20.00 «Подводная война: чудовища из 

глубины» (16+)
22.00 «ПУНкТ НАзНАЧЕНия-5» (16+)
23.30 «Три ДЕВяТки» (18+)
01.40 «22 ПУли: БЕССМЕрТНый» (16+)

03.50 «Подозреваются все» (16+)
04.20, 05.05 Суд присяжных (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
05.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.30, 09.25 «ВозВрАЩЕНиЕ МУхТАрА» (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие  (16+)
13.00, 15.25 «МЕНТоВСкиЕ ВойНы» (16+)
16.20 «ДНк» (16+)
17.25, 18.40 «МорСкиЕ ДьяВолы» (16+)
21.00 «лЕСНик. СВоя зЕМля» (16+)
23.10 «СВиДЕТЕли» (16+)
01.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.00 «НЕПоДСУДНыЕ» (16+)

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

06.35, 01.30 «земля. Территория загадок» 
(12+)

07.05, 14.15 «МЕЖДУ ДВУх огНЕй» (16+)
08.05, 18.25 «зАТМЕНиЕ» (16+)
08.55, 10.00, 11.45, 18.15, 19.25, 22.25 «Наш 

выбор» 
09.05, 01.00 «Тайны нашего кино» (12+)
09.30 «русский характер» (16+)
10.05, 17.20, 00.00 «СЧАСТьЕ Ты МоЕ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 

Прямой эфир
11.15 «Маршрут 1716. Новая жизнь» 
11.50, 03.00 «грЕх» (16+)
15.15, 05.00 «Собственная территория» (12+)
16.00, 23.00 «эффект Богарне» (16+)
20.00, 02.30 «Местные жители» 
20.30 «НЕ ПлАЧь По МНЕ, АргЕНТиНА»
21.30 «Агентство «штрих — код» 
21.40 «киллеры…. Недорого» (16+)
05.45 «Живая история» (12+)



В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. 6+, 12+, 
16+, 18+ - возраст, с которого программа рекомендована к просмотру. Фильмы 

и программы, не имеющие возрастных ограничений, не отмечены специальным знаком.
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Памяти Полководца русского слова
8 июля на 85-м году жизни скончался писатель, пуб-

лицист  и общественный деятель Валерий Николаевич 
Ганичев. 

В. Н. Ганичев родился 3 августа 1933 года в селе Пестово 
Ленинградской области. До Великой Отечественной войны 
жил в Омской области, с 1940 года в Марьяновке, а после 
семья переехала в Полтавскую область, где Ганичев окончил 
среднюю школу.  В 1956 году Валерий Николаевич окончил 
исторический факультет КГУ имени Т. Г. Шевченко.  С 1960 
года занимался комсомольской и журналистской работой в 
Москве. Сначала был заместителем главного редактора жур-
нала «Молодая гвардия», а в 1968 году стал директором этого 
издательства. С 1978 по 1980 год Ганичев возглавлял газету 
«Комсомольская правда». С 1981 года по 2001 год был  глав-
ным редактором журнала «Роман-газета». С 1998 года являл-
ся главным редактором журнала «Роман-журнал. XXI век». С 
1994 до  2018 года Валерий Николаевич был председателем 
правления Союза писателей России. Покинул этот пост в фев-
рале этого года.

Вся жизнь Валерия Николаевича  была самоотверженным 
служением Отечеству. Валерий Ганичев известен читателям 
своими романами «Адмирал Ушаков», «Росс непобедимый», 

«Флотовождь», «Тульский энциклопедист», «Державница», в 
которых стремился показать роль русских героев и подвиж-
ников в жизни страны.  Ганичев являлся одним из создателей 
Всероссийского общества охраны памятников, Фонда мило-
сердия и согласия. Он участвовал в создании Фонда «Русская 
национальная школа» и Всемирного Русского Народного Со-
бора.

Всю жизнь В. Н. Ганичев не только хранил память о Марья-
новке, но и неоднократно приезжал в наш район, встречался 
с земляками. В 2011 году Центральной районной библиотеке 
было присвоено почетное имя – имя писателя В. Н. Ганичева. 
Администрацией района инициировано проведение ежегод-
ных литературных чтений им. В. Н. Ганичева.  В этом году в 
ноябре состоятся VIII литературные Ганичевские чтения.

В нашей памяти и памяти поколений Валерий Николаевич 
останется настоящим патриотом России, для которого забота 
о будущем страны и народа была главным содержанием его 
творческой и общественной деятельности. 

Выражаем глубокие соболезнования родным, близким  и 
коллегам Валерия Николаевича.

Администрация и Совет
Марьяновского района.

БЛАГОДАРИМ…
13 июля нашу семью постигло большое горе, на 55-м году жизни от про-

должительной болезни скончался наш дорогой и любимый муж и отец ШЕВ-
ЧЕНКО СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ. Слова искренней благодарности  мы хотели бы 
выразить  нашим медикам, которые на протяжении долгого времени боролись 
за его жизнь, Виктории Шуплецовой, Асель Жумагуловой, Ольге Китаевой и 
всему медперсоналу хирургического отделения. Огромная благодарность 
всем, кто поспешил помочь нам – нашим родным, друзьям, одноклассникам, 
соседям, спортсменам района и лично Александру Режепа, взявшему на себя 
все хлопоты по организации и проведению похорон.  Также хотелось бы отме-
тить руководителей и работников ритуального бюро «Марьяновское» за доб-
росовестное отношение и профессионализм. 

Родные.

Члены территориальной избирательной комиссии по Марьяновско-
му району Омской области сообщают о безвременной смерти члена 
ТИК ГАННЕНКО ЛАРИСЫ ДМИТРИЕВНЫ и выражают глубокое, иск-
реннее соболезнование ее семье.

СЧИТАТЬ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

студенческий билет на имя Вяче-
слава Вячеславовича Самсонова, 
студента Омского государственного 
техничес кого университета - ОмГТУ, 
факультета информационных техно-
логий и компьютерных систем (ФИ-
ТиКС). Номер документа ПИН-19-15.

ПРОДАЮ

оТрУБи, ЗЕрнооТХоДы,
комБикорм. Доставка.
Т. 89136302252.
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Суббота, 
28 июля

05.00, 09.00, 11.00 Новости (16+)
05.10 «Десять Негритят» (12+)
07.45 «смешарики. Новые приключения»
08.00 «играй, гармонь любимая!»
08.45 «слово пастыря»
09.10 «Марианна Вертинская. Любовь в душе 

моей» (16+)
10.10 теория заговора (16+)
11.15 К юбилею Владимира Басова (12+)
12.20 «ПО сеМеЙНЫМ 

ОБстОятеЛьстВАМ»
14.50 «галина Польских. По семейным 

обстоятельствам» (12+)
15.55 «Видели видео?»
17.00 Вечерние новости (16+)
17.15 «Кто хочет стать миллионером?»
18.50, 20.20 «сегодня вечером» (16+)
20.00 «Время» (16+)
22.00 «КВН» (16+)
23.30 «суМАсшеДшее серДце» (16+)
01.35 Модный приговор

06.20 «семейные обстоятельства» (12+)
08.10 «Живые истории»
09.00 россия (12+)
10.00 «По секрету всему свету»
10.20 «сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00, 12.20, 21.00 Вести
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
15.00 «сеМья МАНьяКА БеЛяеВА» (12+)
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.30 «рОДНОе серДце» (12+)
00.50 «МОЛОДОЖеНЫ» (12+)
02.45 «россия в моем сердце»

07.00 «ЛОХМАтЫЙ ПАПА» 
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «самая полезная программа» (16+)
11.00 «Военная тайна» (16+)
15.30 «территория заблуждений» (16+)
17.20 «Засекреченные списки. Драку 

заказывали?»  (16+)
19.20 «В ОсАДе» (16+)
21.20 «В ОсАДе-2: теМНАя территОрия» 

(16+)
23.10 «сАМОВОЛКА» (16+)
01.00 «самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.00 «территория заблуждений» (16+)

07.00, 09.00, 15.00, 18.00 сегодня
07.20 их нравы 
07.40 «готовим с Алексеем Зиминым» 
08.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.20 главная дорога (16+)
10.05 «еда живая и мертвая» (12+)
11.00 Квартирный вопрос 
12.05 «Поедем, поедим!» 
13.00 «Жди меня» (12+)
14.05 своя игра 
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «секрет на миллион». Александр 

Буйнов (16+)
18.25 «Пес» (16+)
22.25 «тоже люди». Юнус-Бек евкуров (16+)
23.20 «34-Й сКОрЫЙ» (16+)
01.00 «Квартирник НтВ у Маргулиса». 

группа «The Matrixx» (16+)
01.55 «НеПОДсуДНЫе» (16+)

06.00 «Час новостей» (16+)
06.35, 17.10 «Наши любимые животные» 

(12+)
07.05 Лекция профессора Московской 

духовной академии и семинарии 
Осипова А. и.

08.05 «Древние сокровища Мьянмы» (12+)
09.00 «Экспертный совет» (16+)
10.00 «На шашлыки» (12+)
10.25 «Фермерские истории» 
10.35 «Доктор и…» (12+)
11.00 «Местные жители» 
11.30, 20.15, 23.15, 02.45 «Необыкновенные 

люди» 
12.00 «Кадры» 
12.35 «иВАН БАБушКиН» (12+)
17.45 «Давно не виделись»
19.30, 22.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
20.30 «ПО ЭтАПу» (16+)
23.30 «сАМЫЙ ЛуЧшиЙ ПАПА» (16+)
01.15 «Наина ельцина. самый счастливый 

день» (16+)

ВоСкреСенье,
 29 июля

04.00 «ОДиНОЧНОе ПЛАВАНие»
05.00, 09.00, 13.00 Новости (16+) 
05.10 «ОДиНОЧНОе ПЛАВАНие»
06.00, 09.10 «ЧерНЫе БушЛАтЫ» (16+)
10.00, 13.10 День Военно-Морского флота рФ
14.00 торжественный парад к Дню Военно-

Морского флота рФ
15.15 «цари океанов» (12+)
16.15 «Кто хочет стать миллионером?»
17.30, 21.00 «Клуб веселых и находчивых» 

(16+)
20.00 Воскресное «Время» (16+)
22.10 «Наши в городе». Концерт»
23.45 «рОККО и егО БрАтья» (16+)
03.05 Контрольная закупка

05.50 «семейные обстоятельства» (12+)
07.45 «сам себе режиссер»
08.35, 04.30 «смехопанорама»
09.05 утренняя почта
09.45 Местное время
10.25 «сто к одному»
11.10 «Когда все дома с тимуром 

Кизяковым»
12.00, 21.00 Вести
12.20 «я БОЛьше Не БОЮсь» (12+)
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

соловьевым» (12+)
02.35 «ПрАВО НА ПрАВДу» (12+)

07.30 «В ОсАДе» (16+)
09.30 «В ОсАДе-2: теМНАя территОрия» 

(16+)
11.20 «Миссия: НеВЫПОЛНиМА» (16+)
13.30 «Миссия: НеВЫПОЛНиМА-2» (16+)
15.50 «Миссия: НеВЫПОЛНиМА-3» (16+)
18.00 «Миссия НеВЫПОЛНиМА: 

ПрОтОКОЛ ФАНтОМ» (16+)
20.30 «Миссия НеВЫПОЛНиМА: ПЛеМя 

иЗгОеВ» (16+)
23.00 «МетОД ФреЙДА» (16+)

03.50 «2, 5 ЧеЛОВеКА» (16+)
04.40 «ты супер!» 
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 сегодня
07.20 их нравы 
07.40 «Пора в отпуск» (16+)
08.25 едим дома 
09.20 «Первая передача» (16+)
10.00 «Чудо техники» (12+)
10.55 «Дачный ответ» 
12.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
13.00 «у нас выигрывают!» Лотерейное шоу 

(12+)
14.05 своя игра 
15.20 «сЛеД» (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» (16+)
18.35 «шАМАН. НОВАя угрОЗА» (16+)
22.20 «сЛеД тигрА» (16+)
00.15 «трОПОЮ тигрА»(12+)
01.05 «Неподсудные» (16+)
02.55 Дорожный патруль  (16+)

06.05 «Древние сокровища Мьянмы» (12+)
06.55, 09.55, 12.15, 16.15, 20.25, 22.15 «Наш 

выбор» 
07.00, 02.15 Лекция профессора Московской 

духовной академии и семинарии 
Осипова А.и.

08.00 «ВВерХ тОрМАшКАМи» (12+)
09.30, 14.40 «Наши любимые животные» 

(12+)
10.00 «На шашлыки» (12+)
10.25 «Фермерские истории» 
10.35 «Доктор и…» (12+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.45 «Необыкновенные люди» 
12.00 «главный экспонат» 
12.20 «Местные жители с Ольгой 

Чернышевой» 
12.50 «ОХОтНиК ЗА сОКрОВиЩАМи» (16+)
15.05, 16.20, 03.15 «ЗерКАЛО ДЛя герОя» 

(12+)
17.30 «робер Оссейн. Жестокий романтик»
18.20 «Агентство «штрих — код» 
18.30 «Хор турецкого» 
20.30 «АгеНт 117. Миссия В риО» (16+)
22.20 «ДЖиМи ХеНДриКс» (16+)
00.20 «ПО ЭтАПу» (16+)
05.25 «штрихи к портрету» (12+)
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ÏÐÎÄÀÞ

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

ДРОВА 1 тыс. р. за 1 куб. м. 
Пенсионерам – доставка бесплат-
на. Т. 89609945486, 89061972505.

ДРОВА, ПИЛОМАТЕРИАЛ.
ПЕСОК, ЦЕМЕНТ, КИРПИЧ.
Т. 89136249400, 89507893378.

ДРОВА сухие. 
УГОЛЬ кузбасский в мешках. 
Т. 89507893819.

ДРОВА КОЛОТЫЕ от 6 кубов 
по 900 руб. за кубометр. 
Т. 89502197237.

Грузим больше совести!
Т. 89509517445.

ДРОВА

Дрова колотые. Чурки. 

ЧЕСТНЫЙ 
КУБ. 
Т. 89994564880.

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

ДРОВА КОЛОТЫЕ 900 руб.
Доставка пенсионерам бесплат-
на. Т. 89609916405.

УГОЛЬ
кузбасский.
Т. 89503325880, 89136288268.

ÓÃÎËÜ
89088035120, 
89533982617.

ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÃÀÐÀÍÒÈÐÓÅÌ.

УГОЛЬ - 2900 р/т. Доставка. 
Т. 89081120604, 89131537567.

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

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

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

СЕНО В РУЛОНАХ. 
Доставка. Т. 89503319600.

ЖЕРЕБЦА 5 лет 
и ТЕЛКУ 1 год и 4 мес. 
Т. 89040768812.

КОБЫЛУ 1 г. 3 мес. 
Т. 89006729280, 89502100932.

КОРОВУ, ТЕЛКУ. 
Т. 89136601963.

ПОРОСЯТ, КОРОВУ,
ТЕЛКУ стельную. 
Т. 89139695747.

ОВЕЦ И БАРАНОВ оптом. 
Т. 2-41-80, 89045852972.

Двух КОЗОЧЕК 4,5 мес. 
Т. 89533977463.

СЕНО В РУЛОНАХ 300 кг.
Т. 89509586131; 
СЕНО В РУЛОНАХ 400 кг.
Т. 89514169599.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ДОМ. 550 тыс. руб. 
Т. 89083123483, 89514107458.

Срочно КВАРТИРУ в центре.
Т. 89507964162.
3-к. бл. квартиру на 3 эт. в 
Усовке. Лоджия застеклена.
Т. 89609962673.

1/2 дома в п. Москаленский 
(газ, вода, канализация, 7 сот.). 
Т. 89081040416.

3-к. кв. в центре.
ул. Ленина, 5, кв. 9.
Т. 89048206954.

2-к. квартиру в центре, зем. 
участок (фундамент, газ, вода). 
Т. 89502107729.

ДОМ в Марьяновке. 
Т. 89503361631.

Срочно ДОМ. 
Т. 89045887268.

ДОМ в д. Нейдорф (кирпичный, 
4 комн., гараж, огород, фунда-
мент под баню, вода в доме, до-
кументы в порядке) 400 тыс. руб. 
Торг. Возможно под маткапитал. 
Т. 89019568588, 89136621844.

ÂÑÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
È ÐÅÌÎÍÒÀ

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

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

БАЗИС – ВСЕ ДЛЯ СТРОЙКИ
ИП Бааль А. А.

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

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ТРУБУ БУРОВУЮ 
на столбики. 
Доставка. Т. 89081120604, 
89131537567, 2-17- 33.

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

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ от 1 т., ЦЕ-
МЕНТ, УГОЛЬ, ДРОВА 1 т. р. куб., 
OSB, ЗЕМЛЮ. Т. 89293658478.

ПЕСОК, БАЛЛАСТ, ПЕРЕГНОЙ.
Т. 89509524915.

НЕДОРОГО ПИЛОМАТЕРИАЛ – 
обрезной, необрезной. Доставка. 
Т. 89083105412.

Дрова, песок, цемент, ОSB-пли-
ты, пиломатериал, брусок разн. 
размеров, штакетник, профна-
стил. Т. 2-31-90, 89136249400, 
89509524915.

ДОСКУ БЕРЕЗОВУЮ (обрезная, 
необрезная). ОПИЛКИ. Недоро-
го. Т. 89609916331.

ШПАЛЫ строительные б/у. 
Т. 89081001002.

ÐÀÇÍÎÅ
ШАПКУ-УШАНКУ женскую, нор-
ковую, голубую. Недорого. 
Т. 89088025425.

ÏÐÎÄÀÞ
èëè ÌÅÍßÞ

3-к. квартиру 79 кв. м (газ, х/п, 
огород) на 2-к. бл. квартиру. 
Т. 89514074977, 89012635889.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

РАБОТА (ВАХТА): 
разнорабочие, бетонщики, во-
дители «СЕ» (з/п 35-80 т. р., 
соцпакет). 
Т. 89087907796.

ОХРАННИКИ 4-6 разряда для ра-
боты вахтовым методом.
Т. 89609969190.

МЕХАНИЗАТОРЫ, 
КОМБАЙНЕРЫ, ВОДИТЕЛИ. 
Т. 89514115811.

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР 
для доставки хлеба. 
Т. 89081045423.

Приглашаем для работы 
в Омской области 
СИДЕЛКУ И ТЕХНИЧКУ. 
Жильеи питание 
предоставляются. 
Т. 8 (3812) 49-49-32.

ÇÀÊÓÏÀÞ

КРС ж/в и мясом. 
Дорого. Т. 89681054068.

МЯСО КРС. Дорого.
Т. 89514260505.

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

ÑÂÈÍÅÉ, ÕÐßÊÎÂ æèâûì âåñîì.
Ò. 89136160870.

Ñâèíåé, êîðîâ, ìîëîäíÿê 
æ/â è ìÿñîì.
Ò. 89659858947.

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

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

23 июля с 14 до 15 час. 
на перекрестке ул. Ленина 
и Пролетарская состоится 

ПРОДАЖА 
КУР-НЕСУШЕК: 
годовалая – 90 руб.,  8 мес. 
– 90 руб., 6 мес. - 90 руб. 
Т. 89045860957.

ТЕЛОЧКУ 3 мес.
Т. 89609973422.

ТЕЛКУ 5 мес.
Т. 89087912746.

Закупаем КРС живьем. 
Т. 89514253672.

ЗАКУПАЕМ МЯСО
(бык, корова, телка, баранина). Дорого.
Т. 89514075115.

ЗАКУПАЕМ ГОВЯДИНУ 210-235 р. 
Т. 89609996278, 89503363234.

ГОВЯДИНУ 215-230 р.
Т. 89045876666.

ДОРОГО МЯСО В МАГАЗИН 
(бык, корова, телка, баранина).
Т. 89533993773 (Андрей).

МЯСО КРС 210-235 р. 
Т. 89514287974.

СИГНАЛ О ПОМОЩИ

Ева - значит жизнь. Подарить де-
вочке возможность ходить может 
только доктор Пейли.

Ева не знает какое платье выбрать ей 
сегодня. Голубое? Пожалуй. Под стать 
глазам. Девочка растет любопытным и 
ласковым ребенком. Если мама или папа 
грустят, она не успокоится, пока не поде-
лится компотом или игрушками. Ева буд-
то чувствует, что для того, чтобы ходить, 
ей придется приложить немало усилий. С 
8 месяцев она старается ходить. Пытает-
ся встать на одну ногу, затем на другую… 
Но вторая ножка предательски подво-
рачивается, секунды боли и следующие 
попытки. Дело в том, что у Евы редкое 
заболевание – «Врожденный порок раз-
вития левой нижней конечности. Про-
дольная гемимелия костей левой голе-
ни. 2-х палая стопа с тремя пальцами». 
Это значит, что у девочки укорочена нож-
ка за счет недоразвития малой берцовой 
кости и сильно недоразвита стопа.

Ева долгожданный ребенок. Ждали ее 
8 лет. Все было в порядке, ни одно УЗИ 
не показало никаких отклонений. Рожде-
ние девочки прошло спокойно.  Еву по-
казали уже завернутой. Несколько дней, 
пока Юля лежала в реанимации, никто 
ничего не говорил. Интересуясь здоро-
вьем Евы, Юле сказали: «По Апгару 8/8, 
все, успокойтесь.»

«За все время другим приносили детей, а мне нет. Я уже начала скандалить, 
ведь что с моим ребенком не знаю. Показали замотанную один раз.Когда перевели 
в палату, пришла неонатолог и сказала, что вы же знаете, что у вас врожденный 
порог развития? Я не знала, она не знала, что я не знаю. Был шок.» - Вспоминает 
Юля.

На консилиуме врачи собрались, посмотрели, но что сказать они не знали. По-
сле выписки из роддома, семья была у многих оперирующих ортопедов, но поста-
вить точный диагноз не получалось. Когда Еве исполнилось 6 месяцев, диагноз 
поставили в Санкт-Петербургском институте ортопедии им. Турнера. Была пред-
ложена выжидательная тактика и только в возрасте 6 лет попробовать вытянуть 
ногу аппаратом Илизарова. Сложность в том, что аппарат Илизарова использо-
вать нельзя, потому что не получится правильно зафиксировать стопу и не сделать 
операцию. А без этого стопа уйдет в сторону и Ева потеряет всякую возможность 
ходить. Это значит инвалидное кресло на всю жизнь.

После долгих поисков Юля с мужем нашла контакты доктора Пейли из США, 
который специализируется на таких патология уже много лет. У него лечатся дети 
со всего мира и, самое главное, начинают ходить, и даже прыгать после его опера-
ций. Он единственный в мире, кто способен поставить Еву на ноги. Сейчас разница 
в длине ножек уже более 2.5 см и эта разница быстро прогрессирует.

Со сбором денежных средств на проведение операции в Госпитале Св. Марии 
в США помог фонд «WorldVita». В случае Евы, кроме оперативных вмешательств, 
необходимо длительное пребывание и сложная реабилитация под наблюдением 
доктора Пейли и его коллег. Сразу после операции, около трех месяцев будет про-
ходить вытяжка ноги, фиксация вытянутой длины в аппарате на несколько меся-
цев и гипс. Операция назначена на сентябрь 2018 года. Осталось несколько шагов 
до того, как Ева могла бы ходить без боли, да и вообще ходить.

Благотворительный центр помощи детям «Радуга» начинает сбор денежных 
средств на оплату проживания и перелета в период реабилитации. Необходимая 
сумма 1 474 239 рублей.

РЕКВИЗИТЫ
ИНН 5503097573, КПП 550301001 
Юридический адрес: г. Омск, Чехова 3, кв. 27.
Фактический адрес: г. Омск, Красина, 4/1, тел. (3812) 24-68-60.
р/с 40703810945400140695  Омский ОСБ № 8634 ОАО «Сбербанк России» 
к/с 30101810900000000673, БИК 045209673
НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА: ЕВА МАЛАЯ.
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ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

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

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ

Т. 89081035152.

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

ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ, 
ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß
Бестраншейным методом - проко-

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

УСЛУГИ ЯПОНСКОГО 
МИНИ-ЭКСКАВАТОРА.

Т. 89045856555. Григорий.

ВОДОПРОВОД. 
КАНАЛИЗАЦИЯ. ОТОПЛЕНИЕ. 

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

Прокол навигатором. ЖБИ 
кольца. Выезд и замер бесп-
латный. Гарантия. Рассрочка. 
Мини- экскаватор, крутим сваи.
Т. 89087966393, Наталья. 
89087939507, Александр.

ВОДОПРОВОД 
И КАНАЛИЗАЦИЯ

ïîä êëþ÷ ñ íàøèìè ìàòåðèàëàìè.

КОЛОДЦЫ! Копаем, чистим. 
КАНАЛИЗАЦИИ. Рассрочка. 
Т. 89136395669.

Т. 89514153679.

Салон 
«Соня». 

ЧИСТКА ПОДУШЕК, 
ПЕРИН И ОДЕЯЛ. 

МАРЬЯНОВСКИЙ ИНКУБАТОР
Гусята,  утята, бройлеры, индо-
утята, курочка домашняя. Утка 
9 мес. - 350 р. Витамины, корма.

Требуются элект рик-инкубаторщик, 
разнорабочий. Т. 89533992644.

Ул. Северная (на территории 
больничного городка). 

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

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«МАРЬЯНОВСКОЕ»
Полная организация похорон 

ПОЛНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПОХОРОН.

ОГРАДКИ, ПАМЯТНИКИ.
89088032450,
89083156317.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН- 
АВТОМАТОВ всех видов, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН. Гарантия. 
Т. 89507805828.

МОНТАЖ ОТОПЛЕНИЯ, 
ВОДОПРОВОДА, 
КАНАЛИЗАЦИИ под ключ. 
Гарантия. Качество. 
Т. 89088011840.

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

• МОНТАЖ КРОВЛИ, 
   САЙДИНГА. 
• ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ 
  КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО. 

Продажа профлиста, черепицы, 
сайдинга. Доставка. 
Т. 89059192557.

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

ЛЮБЫЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РА-
БОТ. Утепление с внутренней и на-
ружной отделкой. Демонтаж и монтаж 
крыш, заборов и т. д. Качественно, 
недорого и в срок. Пенсионерам – 
скидки. Т. 89081197522.

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ 
И РЕСТАВРАЦИЯ 
мягкой мебели. 
Т. 89050983717.

Öèôðîâîå è ñïóòíèêîâîå ÒÂ. 
Óñòàíîâêà. Ò. 89081114545.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ 
крыш, пристроек, заборов, 
гаражей и т. д. 
Т. 89139749937.

- ЗАБОРЫ. 
- КРОВЛЯ.
- СТРОИТ. РАБОТЫ.
Т. 89502173507.

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
Т. 89088025149. 

САУНА, ХАМАМ
ул. Пролетарская, 49.

Т. 89230393292.

(ТУРЕЦКАЯ БАНЯ)

Любимую жену, заботливую мамочку и бабушку ТА-
ТЬЯНУ ФЕДОРОВНУ ВАЛЕНТА с красивым юбилеем! 
Дорогая, родная, любимая, наша мамочка, наша бабуля, 
поздравляем тебя с юбилеем, обожаем тебя, озорную. 
Пусть года не пугают, родная, а морщинки - как лучики счастья. Ты 
наш ангел семейный, хранитель, оберег от напастей, ненастья. Будь 
здорова, любимая наша - это главная в жизни есть ценность, дом пусть 
будет всегда полной чашей, а печали пусть канут все в вечность. Жизни 
долгой тебе мы желаем в окружении детишек и внуков, ты на свете одна 
ведь такая, ценим мы твои святые руки!

С любовью муж, дети и внуки.

Нынешняя неделя оказалась богатой на юбиляров: 16 июля встретила 
свое 85-летие учитель Марьяновской СОШ №1 МАРИЯ ИВАНОВНА 
СУХАНОВА, 17 июля исполнилось 65 лет педагогу дополнительного 
образования Центра детского творчества ЛЮДМИЛЕ НИКОЛАЕВНЕ 
ШКРЕДОВОЙ, а 18 июля встретил 70-летие учитель Москаленской сред-
ней школы ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ ЛЕДОВСКИЙ. От души поздравляем 
вас с красивыми юбилеями. Пусть позитивный бодрости заряд подарит 
этот праздник - день рожденья! Здоровья вам, наши дорогие, и душев-
ного тепла от всех, кто рядом.

Совет ветеранов педагогического труда.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ. ТРИКОЛОР ТВ более 
150 КАНАЛОВ. Продажа с доставкой и 
установкой (рассрочка платежа). Обмен ста-
рого, неработающего приемника на новый. 
Т. 89006770359, 89236977428, 89136159645.



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)

Гороскоп
на неделю

16 «Авангард» №28 (10320) 20.07.2018 г.
www.gazeta-avangard.ru. Реклама: 8 (38168) 2-11-25.кАлейдоскоп

УЧРЕДИТЕЛИ: Главное управление ин-
формационной политики Омской области, 
Администрация Марьяновского  муници-

пального района Омской области, бюджет-
ное учреждение Омской области 

«Редакция газеты «Авангард».

Àâàíãàðä
Главный редактор А. Г. КОТОВА.

адрес редакции, издателя:
646040, Омская область, Марьяновский район, 

р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, 85. 
E-mail: avangard@pressa.omskportal.ru

т. 2-13-77, 2-11-25.
Подписной индекс П6324. цена свободная.

Мнение авторов публикаций не обязательно отражает точку зрения 
редакции. Присланные рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
Авторы опубликованных материалов несут ответственность за точность 
приведенных фактов, статистических данных и прочих сведений. 
Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель.

ГАЗЕТА зарегистрирована в Управлении  Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых 
коммуникаций по Омской области. Регистрационный ПИ № ТУ55-00050 от 2 декабря 2008 года.
ГАЗЕТА выходит по пятницам. ГАЗЕТА набрана и сверстана на базе редакционно-издательской 

системы редакции и отпечатана в Омской областной типографии, по адресу: 644070, Омская область,                  
г. Омск, ул. Декабристов, 37. Печать офсетная. Объем 4 п. л. Тираж 3062. Заказ 1509. 

ПОДПИСАНА в печать 18 июля 2018 года по графику: в 15-00 час., фактически: в 15-00 час.

Ирина Глебова - специалист библиотечного центра «Культура Омска» 
и марьяновский художник Владимир Кочкин.

«В стране  березового ситца»
Так называлась персональная выставка  марьяновского  художника Владимира 
Кочкина, проходившая  в течение месяца  в стенах библиотечного центра «Культура 
Омска» и вызвавшая  большой интерес  у  городских любителей живописи.

реклАмА

Вниманию   были представлены  17  
авторских  работ с изображением на 
них большей частью  пейзажных мо-
тивов, отразивших  красоты  родного 
края. К примеру,  картина «Разгар 
лета» - цвета  красочные, яркие, 
вызывающие  радость и прекрасное  
настроение.  А  «Утро туманное» - и 
эмоции совершенно иные, подвер-
гающие к задумчивости, размышле-
нию…   Или полотно  «Конезаводской  
сверток», на котором усматривается  
уже и исторический момент.

- Картину я писал в 2013 году, 
когда этот дорожный фрагмент  был 
именно таким, а теперь на этом мес-
те новая автомагистраль. И то, что 
запечатлено на ней - теперь   уже 
история.  Да и   практически  во  
всех  пейзажных мотивах отражены 

фактические места и события.  Вот 
это  наша река Камышловка,  а это 
чудесное  раннее утро на  Иртыше  
недалеко от поселка Иртыш  Чер-
лакского района, где я родился,-  
рассказывал о своих творениях, 
выполненных в техниках пастель и 
акварель,   автор.   Представлены  
были на выставке  и две новых кар-
тины  с изображением цветочных 
натюрмортов.  Как заметил  В. В. 
Кочкин, написаны  они   им  и как 
педагогом  в  показательных  целях  
для учеников,  и чтобы  собственный  
профессиональный  уровень  в этом 
виде творчества не потерять.   

Инициировано же проведение  его 
выставки  председателем  Сибирско-
го отделения  творческого  союза 
профессиональных  художников  

России  Василием Николаевичем  
Сибиряковым,  за что ему  Влади-
мир  Викторович Кочкин бесконеч-
но  благодарен, как и руководству  
библиотечного центра  «Культура 
Омска»,  любезно  предоставившему  
площадь  под  картинную  экспо-
зицию.  Эстетично  оформлена она 
была в зале  культурных инициатив,  
в котором  постоянно  проходят   по-
знавательно - досуговые мероприя-
тия  с участием  разновозрастной 
категории посетителей.

- И это позволило  посмотреть за-
мечательнейшие  работы  художника  
из Марьяновского  района. Произ-
вели они  очень хорошее впечатле-
ние.  Как  раз   в то же время  здесь 
состоялась творческая  поэтическая 
встреча,  и наши гости были в вос-
торге от  его  творений , - подели-
лась  главный  библиотекарь  центра  
Ирина Александровна  Глебова.  А  
узнав, что марьяновец  еще и мастер 
прикладного  творчества,  здесь по-
желали увидеть  и коллекцию других 
его экспонатов.  Кстати, в  момент  
прохождения  выставки   Владимира 
Кочкина в Омске  с его  живописными 
творениями  одновременно  знако-
мились и в Называевске, где  были 
представлены  восемь  авторских 
работ нашего земляка.

Галина ТАрАсОВА.  
Фото автора.

[ ]В тему
В. В. кочкин - педагог допол-

нительного  образования  центра 
детского творчества,  имеет диплом 
с отличием  по декоративно - при-
кладному творчеству   художественно 
- графического факультета Омского  
государственного университета им.           
а. М. Горького, участник  всероссий-
ских, региональных и районных  вы-
ставок, его работы хранятся в частных 
коллекциях  россии и за рубежом.

Удачная неделя, многое дается легко. Отчасти это связано с 
тем, что вы сосредочены на главных своих целях и стараетесь не 
отвлекаться, что бы ни происходило.

Настойчивость и уверенность в своих силах сейчас необходимы 
для того, чтобы добиться успеха. Даже если что-то идет не так, не 
отчаивайтесь, вы справитесь со всеми трудностями.

Может значительно улучшиться ваше финансовое положение. 
Вероятно увеличение доходов, повышение зарплаты. Однако 
деньги у вас не задержатся, если вы не проявите предусмотри-
тельность. Не спешите с покупками, пополните вклады!

Неделя складывается довольно удачно для тех, кто хочет опе-
редить конкурентов, продемонстрировать свое превосходство. 
Когда вы понимаете, с кем сражаетесь, ваше настроение заметно 
улучшается. Не рискуйте в этот период.

Чтобы добиться успехов, придется трудиться долго и упорно. 
Легкие победы маловероятны, на удачу и подарки судьбы рас-
считывать тоже не приходится. Настраивайтесь на серьезную 
самостоятельную работу, только она приведет к успеху.

В начале недели придется трудно: профессиональные позиции 
неустойчивы, некоторым Девам нужно заново завоевывать доверие 
руководства, партнеров и коллег. Будьте бдительны.

Вам предстоит много работать. Нужно будет отражать атаки 
соперников и конкурентов, так что постарайтесь заранее укрепить 
свои позиции и подумайте о том, кто встанет на вашу сторону в 
трудный момент. Поддержка решит многие проблемы.

Неделя нелегка, особенно для тех, кто привык к быстрым успе-
хам. Основные трудности связаны с неоднозначностью деловых 
отношений: старые связи кажутся надежными, но лишенными 
перспективы, а новые вызывают сомнения.

Будет много поводов для волнений и переживаний. Но вы вряд 
ли станете жаловаться. Иногда ошибиться очень легко, а опасности 
подстерегают вас и в деловой, и в личной сфере.

На этой неделе у вас будет шанс завязать какие-то полезные 
знакомства, а также произвести хорошее впечатление на людей, от 
которых многое зависит. Чаще посещайте мероприятия, связанные 
с вашей работой или с тем, чем вы хотели бы заняться.

Можно добиться значительных успехов, но для этого часто при-
дется хитрить или что-то скрывать. Будет шанс одержать верх над 
давним соперником или опередить самого главного конкурента, 
разоблачить самого коварного из тайных недоброжелателей.

Неделя будет довольно приятной. Она дает возможность ис-
править какие-то старые ошибки, а также вернуться к хорошим 
идеям и планам, которые раньше не удалось воплотить в жизнь. 
Если вы будете энергичны, то сможете подняться по карьерной 
лестнице или преуспеть в делах.
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