
СОЦИУМ

В предстоящий понедельник, 14 марта, 
мы узнаем имена победителей первой 

региональной премии «Народный герой». 
Трое марьяновцев претендуют на нее.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Зачем нужен «Личный кабинет» будущему 
пенсионеру? Что нужно знать молодому человеку, 
устраиваясь на работу? Об этом  
и другом информирует Пенсионный фонд района.
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ГЛАВНАЯ ОТРАСЛЬ

Виктор Назаров:
«Материнский капитал – одна из тех мер поддержки, кото-

рая стимулирует рождаемость. Какой бы ни была экономическая 
ситуация, свои обязательства по выплате регионального мате-
ринского капитала мы будем выполнять, как положено, ведь это 
касается наших детей».

Продолжение темы на 2 стр.

Работа сакманщицы доставляет Светлане Кондря радость.

Îâöåâîä÷åñêàÿ ñòðàäà 
èäåò ê çàâåðøåíèþ
В ООО «Племзавод «Овцевод» завершается окот овцематок, 

начавшийся 21 января с появления на свет ягненка – баранчика.
- Ой, сколько их! Какие хорошенькие! – Не удержалась я от 

эмоций, увидев в кошаре много маленьких ягнят. На уютнин-
ской ферме, где содержатся овцематки, побывала 25 февра-
ля. К этому моменту приплод дали уже 335 животных породы 
«Советский меринос», от которых получено 355 ягнят, и 295 
«Кроссбредовской» с результативностью 331.

- Ниже прошлогоднего уровня в 109,6 процента, думаю, не 
опустимся. Процесс окота идет нормально, завершится к сере-
дине марта, - рассказала М. Х. Мусайбекова, работающая в ов-
цеводческой отрасли девятый год. По должности Манзура Хай-
рулловна – племучетчик, а на сегодняшний день исполняет еще 
и обязанности зоотехника – селекционера.

(Продолжение на 3 стр.)

Îìñêàÿ îáëàñòü ïðåäñòàâëåíà ëèäåðîì çåðíîâîãî ðûíêà
Омская область была представлена 

лидером зернового рынка на конферен-
ции по вопросам развития сельского хо-
зяйства в СФО. На IX Зимней зерновой 
конференции обсуждался опыт регио-
нов Сибири по развитию АПК.

Третьего марта в Белокурихе (Алтайский 
край) стартовала IX Зимняя зерновая кон-
ференция по вопросам развития сельского 

хозяйства в Сибирском федеральном окру-
ге. Главной темой обсуждения стали вопро-
сы государственной поддержки агропродо-
вольственного комплекса и перспективы 
развития АПК.

Омская область была представлена на 
форуме как один из главных участников зер-
нового рынка страны. В 2015 году омские 
аграрии получили 3,3 млн. тонн зерна. За 

пределами региона реализовано 1,3 млн. 
тонн омского зерна. География экспорта об-
ширна: российские регионы, страны СНГ, 
дальнее зарубежье: Польша, Египет, Латвия, 
Саудовская Аравия и т. д. Омская область 
принимает активное участие в закупочных и 
товарных интервенциях, проводимых Мини-
стерством сельского хозяйства России.

(Окончание на 3 стр.)

Äëÿ ïðîâåäåíèÿ
âåñåííåãî ñåâà

Омская область полностью 
обес печена кондиционными семе-
нами для проведения весеннего 
сева. Для развития семеноводства 
в регионе реализован инвестици-
онный проект создания селекцион-
но-семеноводческого центра по про-
изводству семян зерновых культур 
мощностью 10 тыс. тонн в год.

Вопросы готовности сибирских ре-
гионов к весенним полевым работам 
обсуждались на заседании Межве-
домственной комиссии Минсельхоза 
РФ в Барнауле. В этом году весенние 
полевые работы в стране стартова-
ли на 18 дней раньше традиционных 
сроков. Перед отраслевыми руково-
дителями субъектов СФО поставле-
на задача ускорить доведение гос-
поддержки хозяйствам, чтобы они 
успели подготовиться к весеннему 
севу, содействовать обеспечению 
аграриев кредитными ресурсами, се-
менами и удобрениями.

Омская область традиционно за-
действует все имеющиеся ресурсы 
для качественного проведения ве-
сеннего сева в оптимальные агро-
технические сроки. Регион имеет 
высокую готовность к предстоящему 
севу. Общая площадь посева в 2016 
году составит более 3 млн. га, при 
этом планируется увеличить пло-
щади под технические культуры, в 
том числе под лен-долгунец. Для 
проведения весенних полевых ра-
бот омским хозяйствам потребуется 
примерно 4,3 млрд. руб., половину 
их которых планируется обеспечить 
за счет кредитов. Готовность сель-
хозтехники к севу составляет 73 
процента.

«Омская область готова реализо-
вать семена зернобобовых культур 
высших репродукций за пределы ре-
гиона в объеме более 10 тыс. тонн», 
- сообщил министр сельского хозяй-
ства региона Максим Чекусов.
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Ветеранам ко Дню Победы
Губернатор Виктор Назаров распо-

рядился доставить омским ветеранам 
денежные выплаты ко Дню Победы до 
конца апреля.

Сумма выплат участникам Великой 
Отечественной войны из областного бюд-
жета составит от 500 до 13 тысяч рублей 
в зависимости от категорий получателей.

С 24 марта в Омской области начнется 
доставка единовременной денежной вы-
платы ко Дню Победы в Великой Отече-
ственной войне. Соответствующий Указ 
подписан Губернатором Омской области 
Виктором Назаровым.

Участники Великой Отечественной вой
ны получат по 3600 рублей. Полным ка-

валерам ордена Славы будет выплачено 
по 13 тысяч рублей. Вдовы участников 
Великой Отечественной войны  Героев 
Советского Союза, полных кавалеров 
ордена Славы получат по 10 400 рублей. 
Вдовам инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны, ветеранов боевых 
действий, принимавших участие в войне 
с Финляндией и (или) Японией, не всту-
пившим в повторный брак, предусмотрено 
выплатить по 2 600 рублей. Всем награж-
денным знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда» полагается по 2 000 рублей. 
Также выплаты в размере 2000 рублей 
назначены для бывших узников концла-
герей и гетто. Труженики тыла получат по 

1000 рублей. Единовременные выплаты 
предусмотрены и для сирот войны. К 
данной категории относятся граждане, 
не достигшие 18летнего возраста к 9 
мая 1945 года и потерявшие одного или 
обоих родителей при защите Отечества. 
Они получат по 500 рублей.

Губернатор распорядился произвести 
все выплаты омским ветеранам в течение 
апреля. Всего единовременную сумму ко 
Дню Победы из бюджета Омской области 
получат порядка 38 тыс. граждан. Выпла-
ты будут производиться в каждодневном 
режиме. Они доставляются получателям 
лично, либо поступают на расчетные счета 
граждан через отделения Сбербанка.

Вручен юбилейный сертификат
Губернатор Виктор Назаров вручил 100-тысячный государственный сертификат 
на материнский капитал. 15 омских семей получили также из рук главы региона 
Виктора Назарова областной сертификат на материнский (семейный) капитал.

Второго марта Губернатор Ом-
ской области Виктор Назаров 
вручил 100тысячный сертификат 
на федеральный материнский 
капитал семье Фирсовых. Право 
на получение сертификата семье 
принес сын Денис, родившийся 
полгода назад. Так как он стал 
третьим ребенком, то семья по-
лучила право и на региональный 
материнский капитал, размер 
которого сейчас составляет почти 
132 тысячи рублей. Такой же об-
ластной сертификат из рук главы 
региона Виктора Назарова полу-
чили еще 14 матерей. Он вручает-
ся семьям, в которых был рожден 
или усыновлен третий ребенок 
или последующие дети. За время 
действия программы в Омской 
области выдано 18617 региональ-
ных сертификатов на сумму 325 
млн. рублей. Эти средства семьи 
могут направить на улучшение 
жилищных условий или получение 
образования детьми.

Сейчас в Омской области про-
грамма регионального материн-
ского капитала действует по 31 
декабря 2016 года. Однако, как 
сообщил глава региона Виктор 
Назаров, в настоящее время 
разрабатывается законопроект, 
которым право на дополнитель-
ную меру государственной под-
держки при рождении третьего 
или последующего детей будет 

продлено в регионе до 2018 года 
включительно.

«Нет более важной и ответ-
ственной задачи, чем вырастить 
и воспитать ребенка. Материнский 
капитал – одно из достижений 
государственной социальной по-
литики, результаты которого все 
мы видим. В Омской области по-
ложительная демографическая 
ситуация сохраняется на протя-
жении 5ти лет. За эти годы у нас 
заметно выросло число многодет-
ных семей. Сегодня их уже свыше 
24х тысяч. В позапрошлом году в 
Омской области был отмечен пик 
рождаемости: на свет появилось 
почти 30 тысяч юных омичей. В 
прошлом году немного меньше – 
около 29 тысяч, но, тем не менее, 
тенденция естественного прироста 
населения сохраняется. Материн-
ский капитал – одна из тех мер 
поддержки, которая стимулирует 
рождаемость. Какой бы ни была 
экономическая ситуация, свои 
обязательства по выплате регио-
нального материнского капитала 
мы будем выполнять, как поло-
жено, ведь это касается наших 
детей»,  отметил Виктор Назаров.

Средства материнского капита-
ла можно направить как на улуч-
шение жилищных условий, так и 
на оплату образования любого из 
детей. Семья Фирсовых, которым 
Губернатор Виктор Назаров вру-

чил одновременно 100тысячный 
сертификат на федеральный ма-
теринский капитал и региональ-
ный, пока обдумывают, на что 
направить средства – на строи
тельство просторного дома или 
обучение старшей дочери. Стоит 
отметить, что улучшение жилищ-
ных условий остается самым 
востребованным направлением 
использования маткапитала у 
большинства омских семей. На 
эти цели средства федерального 
материнского капитала, размер 
которого сейчас составляет 453 
тыс. рублей, направили 70 тысяч 
семей.

Омская область входит в число 
самых благополучных в плане 
демографии российских регио
нов, где общий коэффициент 
рождаемости превышает средне-
российский показатель и зареги-
стрирован естественный прирост 
населения.

Не случайно второго марта 
Губернатору Виктору Назарову, 
управляющий омским отделе-
нием ПФ РФ Сергей Тодоров 
вручил памятный знак «25 лет 
Пенсионному фонду Российской 
Федерации», подписанный пред-
седателем Правления ПФРФ Ан-
тоном Дроздовым.

Гранты -
фермерам

Омская область получит 
более 42 млн. рублей феде-
ральных субсидий в под-
держку крестьянско-фер-
мерских хозяйств. Гранты 
за счет областного и феде-
рального бюджетов пойдут 
на развитие КФХ и бытовое 
обустройство начинающих 
фермеров.

Омская область активно 
участвует в государственной 
программе развития сельско-
го хозяйства. Общая сумма 
грантовой поддержки за пре-
дыдущие годы составила 142,6 
млн. рублей. Гранты получили 
более 80 начинающих фер-
меров и около 30 владельцев 
семейных животноводческих 
ферм.

В 2015 году обладателями 
грантов по результатам кон-
курса стали 20 начинающих 
фермеров и 8 владельцев КФХ, 
получивших на развитие и обу-
стройство своих хозяйств 51,9 
млн. рублей, из которых 22,3 
млн. рублей было направлено 
из областного бюджета.

Несмотря на жесткие тре-
бования отбора, связанные с 
необходимостью обоснования 
планов ведения хозяйств и 
документов строгой отчетно-
сти о целевом использовании 
средств, активность омских 
селян остается попрежнему 
высокой. В прошлом году заяв-
ки на гранты подали более 110 
фермеров, многие из которых 
– молодые специалисты, ре-
шившие трудиться на родной 
земле.

Практика показывает высо-
кую эффективность от этого 
вида господдержки. По данным 
отраслевого министерства, 
начинающими фермерами, по-
лучившими поддержку в 2012 – 
2014 годах, приобретено более 
190 ед. сельскохозяйственной 
техники, свыше 1650 голов 
сельскохозяйственных живот-
ных, почти 80 тонн семян для 
посева зерновых культур и 
многолетних трав, отремонти-
ровано примерно 20 производ-
ственных и животноводческих 
помещений.

В тройке лидеров по производству молока
Омская область в 2015 году 

вошла в тройку лучших регионов 
Сибири по объему производства 
молока. Животноводы Омской 
области делают ставку на пле-
менное разведение коров.

Сельскохозяйственными органи-
зация и крестьянскофермерскими 
хозяйствами Омского Прииртышья 
произведено 370,4 тыс. тонн моло-
ка, что составляет 100,7% к пре-
дыдущему периоду. Специалисты 
регионального минсельхозпрода 
объясняют рост показателей пе-
реходом на племенное животно-

водство и успешной селекционной 
работой. Продуктивность крупного 
рогатого скота увеличилась на 
126 кг по отношению к 2014 году, 
удой на фуражную корову соста-
вил 4 217 кг молока. Стратегия 
животноводства в нашем регионе 
направлена на выращивание высо-
копродуктивных животных, чтобы 
даже небольшие стада приносили 
прибыль.

В результате плановой рабо-
ты в 2015 году поголовье коров 
уменьшилось на 3,6 тыс. голов при 
одновременном повышении про-

дуктивности сельскохозяйственных 
животных. По итогам прошлого 
года Омская область вошла в трой-
ку лучших регионов Сибири по 
валовому объему производства 
молока. Переходный период к 
эффективному животноводству не 
отразится на потребителях молоч-
ной продукции. При внутреннем 
потреблении молока в количестве 
645 тыс. тонн и производстве 703,1 
тыс. тонн этого продукта уровень 
самообеспечения составил 109%.

Помимо племенной работы про-
водилась модернизация животно-

водческих помещений. За период 
20122015 гг. в Омской области 
реконструировано, модернизи-
ровано и построено более 120 
животноводческих объектов на 34 
тыс. голов, установлено 30 доиль-
ных залов в 16 районах области. 
Объем инвестиций в развитие 
животноводства составил более 
2 млрд. рублей. В 2016 году на 
развитие молочного скотоводства 
предусмотрено ассигнований в 
сумме около 490 млн. руб., что 
на 67,8 млн. рублей больше, чем 
в 2015 году.

Семья Фирсовых.
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глАвнАя отрАсль

Овцеводческая страда 
идет к завершению

(Продолжение.
Начало на 1 стр.)
Время было уже послеобе-

денное, однако в кошаре шла 
кормораздача, которая, конечно 
же, привлекла внимание. Глав-
ным распорядителем этого про-
цесса оказался старший чабан 
Рахимжан Сарсенбаевич Куда-
баев.

- Он свое дело знает и испол-
няет отлично, - отозвалась об 
опытном работнике с многолет-
ним стажем Манзура Хайрул-
ловна, добавив, что с кормами 
в зимовку проблем нет. В рацио-
не животных – комбикорм, сено, 
сенаж, вода круглосуточно. А 
для малышей еще и специаль-
ный ягнячий корм предусмот-
рен.

Окот от животных породы 
«Советский меринос» прини-
мают сакманщицы С. Н. Кук-
сова и С. А. Кондря. Название 
этой важной в овцеводческой 
отрасли профессии произо-
шло от слова «сакман»,  обо-

значающего группу овцематок 
предродового состояния. Этим 
кропотливым трудом Светлана 
Николаевна занимается поч-
ти четырнадцать лет. Говорит, 
что по животу животного мо-
жет безошибочно определить, 
сколько ягнят появится на 
свет.

- Вот у этой точно будет двой-
ня, - указала на лежавшую в 
отдельном станке для окота 
овцематку сакманщица. Кстати, 
двойни в нынешнем процессе 
воспроизводства, как подели-
лась Светлана Николаевна, 
уже были. И первое ее появле-
ние произошло 3 февраля. А 
буквально через день принята 
и тройня.

Ее напарница, Светлана Ана-
тольевна, в овцеводстве только 
второй год. Однако справляться 
с делом получается. Сказыва-
ется большой опыт работы в 
животноводстве – была телят-
ницей в Павлоградском районе, 
откуда и переехала в наш. 

- И те малыши, и другие, забо-
та одинаково всем нужна, - счи-
тает начинающая сакманщица, 
которой и эти подопечные до-
ставляют радость.

Не волнуется за качество 
работы специалист зоотехнии 
М. Х. Мусайбекова и на другой 
породе овцематок, Кроссбре-
довской. Одна из тех, кто ее вы-
полняет, Ирина Александровна 
Каспер – сакманщица с 35-лет-
ним трудовым стажем. Она, по 
заверению Манзуры Хайрул-
ловны, тоже успешно завершит 
этот процесс.

Галина ТАРАСОВА. 
Фото автора.

Светлана Куксова и Манзура Мусайбекова 
в овцеводстве уже давно.

Рахимжан Кудабаев трудится старшим чабаном.Пополнение в породе «Советский меринос».

Омская область 
представлена лидером 
зернового рынка

(Окончание.
Начало на 1 стр.)
По состоянию на 1 марта на 

биржевых торгах продано поч-
ти 324 тыс. тонн зерна урожая 
2015 года на сумму 3,2 млрд. 
рублей. Омские аграрии сфор-
мировали почти четверть от об-
щих зерновых запасов страны 
урожая 2015 года.

Интервенции дают стабиль-
ное развитие рынка, помогают 
сдерживать цены на зерно, что 
в конечном итоге сказывается 
на потребительских ценах на 
хлебобулочные изделия. В Ом-
ской области цены на хлеб пше-
ничный и ржано-пшеничный на 
протяжении многих лет остают-
ся самыми низкими в Сибири.

Опыт Омской области по 
развитию зернового сектора 
представил министр сельско-

го хозяйства и продовольствия 
региона Максим Чекусов, кото-
рый принял участие в работе 
панельной дискуссии по ито-
гам аграрного года. Ключевым 
мероприятием конференции 
стала дискуссионная площадка 
«Зерновой год 2015 – 2016: ито-
ги. Прогнозы. Перспективы».

Ветврач по крови

Работать на местную ферму он пришел специа-
листом по ветеринарии в 1978 году по окончании 
Тарского зооветтехникума. Выбор такой профес-
сии был для него определен судьбой: еще его дед 
с прадедом занимались этим делом. В дальней-
шем без отрыва от производства Виктор Ивано-
вич упрочил свои профессиональные знания в 
Омском ветеринарном институте.

Опыт и старание позволили ему много лет сов-
мещать на отделении сразу две должности – и 
ветврача, и техника по воспроизводству стада. 
Но потом пост ветврача он передал, можно ска-
зать, по наследству. Трудиться на это отделение 
пришел его сын Евгений, получивший образова-
ние в том же вузе. Кстати, Евгений Викторович в 
прошлом году представлял наш район на первом 
областном конкурсе профессионального мастер-
ства ветеринарных работников, проходившем на 
базе их родного хозяйства – ОАО «Племенной 
конный завод «Омский». И выступил успешно, 
став призером. Понятно, что именно Виктор Ива-
нович стал в профессии для своего сына и кол-
леги главным наставником. Впрочем, как и для 

другого сына – Александра, и тоже ветеринарно-
го врача. Приобретя специальность в аграрном 
университете, парень работает с 2013 года на 
центральном отделении этого же хозяйства. Так 
что, ветеринария в семье Кисиль из Васильевки 
– дело кровное. Высокую результативность В. И. 
Кисиль демонстрирует и в процессе воспроизвод-
ства стада. Его показатели по выходу телят на 
сто коров традиционно достигают 90 процентов, 
за что он неоднократно поощрялся и руковод-
ством своего хозяйства, на районном и област-
ном уровнях. Является и призером регионального 
конкурса профессионального мастерства среди 
техников-осеменаторов. «Мы очень уважаем это-
го человека за профессионализм, добросовест-
ность, ответственность. Желаем ему крепкого 
здоровья и надеемся, что свой заслуженный от-
дых Виктор Иванович еще на немножечко по вре-
мени отодвинет и потрудится», - так отозвалась 
о нем бригадир животноводства Васильевского 
отделения Мина Андреевна Пархоменко, работа-
ющая с В. И. Кисиль уже много лет.

Галина ИВАНОВА.

К своему важному в жизни рубежу подошел Виктор Иванович Кисиль из Васильевки, посвя-
тивший ее сельскохозяйственной отрасли. 14 марта он отметит юбилейный день рождения – 
60 лет, принимая по этому поводу заслуженные поздравления и в своем родном коллективе.
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В соВете рАйонА

Восемь вопросов значилось в повестке заседания 
Совета района, состоявшегося 26 февраля. А пред-
шествовали ему публичные слушания по проекту 
решения о внесении изменений в Устав района.

Работа над Уставом 
продолжается

Изменения федерального и областного законодательства в отно-
шении местного самоуправления неизменно влекут необходимость 
внесения изменений в основополагающий нормативно-правовой 
документ марьяновцев – Устав муниципального образования Марья-
новский муниципальный район Омской области. Вот и на этот раз в 
соответствии с Законом Омской области «О закреплении вопросов 
местного значения за сельскими поселениями Омской области» в 
новой редакции было предложено изложить ряд пунктов статьи 7, 
касающихся участия в организации деятельности по сбору твердых 
коммунальных отходов.

А также в соответствии с федеральным законодательством до-
полнены были и ряд статей, касающихся ограничений, связанных со 
статусом выборного должностного лица и освобождения от должности 
главы района в связи с утратой доверия.

После государственной регистрации внесенных изменений они 
будут опубликованы и вступят в силу.

В тройке лучших
О системе социальной защиты населения в 2015 году депутатам 

доложила начальник отдела социальной защиты и социально-тру-
довых отношений Управления министерства труда и социального 
развития области по Марьяновскому району Татьяна Костючкова. 
Как следовало из озвученных цифр и фактов, система соцзащиты 
района продолжает формироваться, создаются необходимые условия 
для ее эффективного функционирования и удовлетворения потреб-
ностей жителей в социальных услугах. Так, Комплексным центром 
социального обслуживания за минувший год было обслужено 5120 
человек. К созданной службе социальных участковых в Грибановском, 
Москаленском, Боголюбовском, Заринском и Пикетинском поселениям  
добавились в Васильевском, Степнинском, Шараповском.

Одним из механизмов повышения качества социального обслужи-
вания стало открытие в Марьяновке Многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, где граж-
дане района имеют возможность получить 85 услуг, 60 из которых 
федеральных органов власти.

Продолжается работа по исполнению законодательства в части 
предоставления гражданам, имеющим детей, и беременным женщинам 
19 видов пособий и ежемесячных денежных выплат. Ежемесячное 
пособие на ребенка является самой массовой выплатой. На 1 ян-
варя с. г. его получают 2028 человек. Особое внимание уделяется 
материальной поддержке многодетных семей. В нашем районе их 
699. Всего семьям с детьми было выплачено различных пособий на 
сумму более 73 млн. рублей.

Участвуют марьяновцы и в реализации семейно-демографической 
политики на территории региона. Укреплению института семьи спо-
собствует награждение государственными наградами «Материнская 
слава» и «Отцовская доблесть», участие в соискании премии Губер-
натора области «Семья года», присуждение общественных наград 
«За любовь и верность». Совершенствуется система регулирования 
социально-трудовых отношений. Так, с минувшего года началась 
работа по выявлению и ликвидации неформальной занятости на-
селения: установлено 54 нелегально трудоустроенных работника.

«Для результативности деятельности в рабочую группу необходимо 
привлекать контролирующие органы, а также наладить обратную 
связь с Управлением Пенсионного фонда района», - убеждена                            
Т. А. Костючкова.

Ежегодно осуществляется мониторинг по профессиональному обу-
чению, повышению квалификации, составляется баланс трудовых 
ресурсов. По социально-трудовым отношениям в районе проведено 
43 мероприятия. Началась в районе и работа по специальной оценке 
условий труда: в 2015 году ее прошли 18 работодателей, пролицен-
зировав 824 рабочих места.

Председатель Совета Аркадий Ефименко отметил положи-
тельную динамику в развитии системы социальной защиты и 
сообщил, что наше Управление входит в первую тройку лидеров 
рейтинга, который составило областное министерство по итогам 
минувшего года.

Антонина КОТОВА.

Юные дарования Иван Аликин, Полина Ганненко и Наташа Юрасова со своим педагогом А.П. Колесовым.

Награды за талант
ЗнАй нАших!

Сразу несколько воспитанников педагога Марья-
новской детской школы искусств и Центра детского 
творчества А. П. Колесова, участвуя в недавно 
проходившем в Омске Международном конкурсе 
«Золотая Сибирь», стали его лауреатами. Дипло-
мов первой степени в номинации «Декоративная 
живопись» за свои творческие работы удостоились 
Полина Ганненко, Наталья Юрасова и Татьяна 

Карпеченко. А Иван Аликин награжден дипломом 
лауреата второй степени.

Как отметили юные дарования, а ребята являются 
учащимися пятого класса Марьяновской средней 
школы №1, они с большим желанием занимаются у 
этого талантливого человека и полны надежд на новые 
творческие победы. Кстати, в этом престижном кон-
курсе очень весомую награду получил и сам педагог. 
Александр Прокопьевич стал обладателем Гран-при 
в номинации «Декоративно-прикладное искусство».

Галина ТАРАСОВА. Фото автора.

Выбор сделан: голосование 
за «Народного героя» завершено
Имена победителей омичи узнают уже 14 марта.

На протяжении полутора ме-
сяцев омичи выбирали имена 
тех, кто заслуживает почетного 
звания «Народный герой».  1 
марта голосование за номи-
натив объявлено закрытым. 
Выбор сделан. За участников 
премии отдано около 22400 
голосов. Сейчас оргкомитет 
занимается подведением 
итогов. Перед тем как будут 
объявлены победители, чест-
ность голосования, которое 
было закрытым, и подлинность 
результатов оценит эксперт, 
доктор экономических наук 
Оксана Козлова.

Вот, как она комментирует 
процедуру подведения итогов: 
«Если голосование было бы 
открытым, то началась бы гонка 
за голосами. Поэтому закрытый 
вариант, когда до последнего 
сохраняется интрига, хорош, 
чтобы не было подтасовки, 
попыток обыграть конкурен-
тов. Сейчас есть специальные 
компьютерные программы, 
фильтры и механизмы, кото-
рые позволяют отследить все. 
Насколько я знаю, при голосова-
нии на сайте программа сама не 

пропускала не-
сколько голосов 
за участника от 
одного и того же 
пользователя. С 
смс - сложнее. 
Поэтому, что-
бы было все 
честно, будет 
составлена сво-
дная таблица 
номеров, с ко-
торых пришли 
сообщения в пользу участников, 
а фильтр поможет вычислить 
из них повторяющиеся. Таким 
образом, за номинанта будет 
засчитан только один голос с 
одного номера.»

Имена победителей будут 
озвучены 14 марта на цере-
монии награждения, которая 
состоится в Омском академиче-
ском театре драмы. Народный 
герой в каждой из 10 номинаций 
получит призы от спонсоров 
премии, а двум финалистам 
будут вручены специальные 
награды - одну лично от себя 
вручит Губернатор Омской об-
ласти Виктор Назаров, другую 
подготовит «12 канал».

Напомним, что первая реги-
ональная премия «Народный 
герой» учреждена газетой «Ва-
банкЪ» при поддержке Прави-
тельства Омской области. Заяв-
ки на участие в премии подали 
227 жителей Омска и Омской 
области, которые совершили 
добрые и отважные поступки. 
Экспертный совет во главе с 
губернатором Виктором Наза-
ровым отобрал 50 финалистов. 
В этом списке трое из нашего 
района - Глеб Режепа (номина-
ция «Юность»), Ирина Михай-
ловна Капранова («Професси-
онализм») и Виктор Иванович 
Лель (номинация «Самоотвер-
женность»).
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есть идея!

Летом в выходные дни где 
может организованно отдох-
нуть омич вне города? В  чер-
нолученском бору покормить 
белок, посетить большеречен-
ский зоопарк и центр «Старина 
сибирская», но это далеко. Где 
еще? 

Предлагаю маршрут, в котором 
будут познавательная, патриоти-
ческая, духовная составляющие, 
а также модный ныне экстрим. 
Итак,  в восемь утра в субботу 
выезд от Ленинградской площади 
на специальном автобусе в со-
провождении экскурсовода-рас-
порядителя, который может весь 
путь рассказывать, например, о 
Ленинградском мосте, построен-
ном на месте переправы через 
Иртыш или об истории улицы 
Масленникова, которая  до рево-
люции называлась Перевозной. 
Далее рассказывать можно  об 
аэропорте, о станции Входная, о 
Лузино (поселок, свинокомплекс, 
опытное хозяйство сибирских 
казаков до революции), о двух 
дорожных развязках на пути (кто, 
когда и зачем их строил)….. 

Наконец, у скульптуры мча-
щегося жокея, поворачиваем к 
поселку Конезаводский.  Здесь 
туристов ждут: демонстрация 
породистых лошадей (жеребцы и 
кобылы выказывают такие страс-
ти, что зрители ахают и цокают 
языком), езда верхом в седле, 
(пожилые - в беговых колясках) и, 
конечно же, посещение местного 

музея коневодства. Уверен, что 
так все и получится, если иметь 
договоренность сторон и платить 
за услуги. 

В полдень едем в Марьяновку 
вдоль Камышловской долины, 
по ее северному склону в XVIII  
веке выстроили цепочку крепос-
тей и редутов. Горькая линия 
защищала русские владения от 
набегов кочевников. Справа ту-
ристы видят бывшую казачью 
станицу Степнинскую. 

Знакомство с Марьяновкой 
начинаем от памятника крас-
ногвардейцам (автор Ф. Бугаен-
ко). Затем путь туристов лежит 
в Художественный салон. В его 
залах выставлены произведения 
художников, изделия местных 
умельцев. По улице Ленина идем 
к музейному скверу. Он обнесен 
железной оградой, внутри на 
насыпи возвышается поезд из 
старинных двухосных вагонов: 
легендарная товарная теплушка, 
пассажирский вагон 1912 года 
выпуска, грузовая платформа. 
Во главе состава – паровоз, он, 
как по волшебству, перенесен  
во времена Гражданской войны. 
Впечатление усиливают ровес-
ница Марьяновки - водонапор-
ная башня, будка стрелочника, 
семафор…. В экспозиции музея 
выставлены орудия труда, ко-
торыми наши прадеды строили 
Великий Сибирский путь, рель-
сы того времени, керосиновые 
фонари….  

Примерно около 15 часов ту-
ристы на аэродроме.  Во время 
войны здесь  обучали летчиков. 

В 60 – 80-е годы это аэродром 
учебного центра ДОСААФ. Далее 
предстоит полет на самолете до 
озера Покровского. Панорама 
открывается великолепная: речка 
Камышловка, голубые очи озер, 
игрушечные домики окрестных 
селений и, наконец,  Покровская 
крепость в виде восьмиконечной 
звезды на берегу одноименного 
озера. 

В 16 часов туристы в монасты-
ре.  Подходят к ручке матушки 
Варвары и получают благослов-
ление. Принимают участие в 
церковной службе, помогают мо-
нашенкам в работах на огороде. 
Затем всех ждет монастырская 
трапеза, обход монастыря по 
святой дорожке. Далее предстоит 
ночлег в гостинице для палом-
ников. Желающие могут уехать 
в Омск на вечерней электричке. 
Остановка недалеко.  

Варварина пустынь, аэродром, 
конезавод, старинный поезд, 
крепостные валы XVIII века - и 
это на протяжении всего лишь 
двадцати километров - такой 
«драгоценный пятачок» под бо-
ком у миллионного Омска. Да 
если эти «изумруды» вставить в 
туристическое ожерелье, получи-
лась бы добротная часть нашего, 
пусть не золотого, но «Сере-
бряного кольца». Такую омскую 
«изюминку» можно сотворить при 
участии всех заинтересованных 
сторон под контролем областной 
и районной власти. Затраты из 
бюджета минимальны, все на 
самоокупаемости, - зато выгода 
очевидна. Главное в том, что 

[ ]Испытано на себе
свято-серафимовский женский монастырь (Варварина 

пустынь) стоит посреди березового леса, северо-западнее 
деревеньки Охровка. Больше десяти часовенок с золотыми 
маковками окружают церковь святого серафима саровского. 
Вратарницы укажут  путь, добрые собаки вас не тронут. При-
ветливые монашенки в темных одеждах расскажут о каждой 
часовне, проведут по святой дорожке вслед за незримо ше-
ствующей Богородицей. 

Меня они накормили (так велит матушка Варвара) мона-
стырским обедом: овощной суп, тыквенная каша, чай, хлеб, 
- был пост. В трапезную шли длинным коридором, по сторонам 
десятки застланных коек для паломников…. Это был запоми-
нающийся день.

другОе Мнение

Интерес 
к истории растет, но…

Хочется поблагодарить Миха-
ила Ивановича Санькова за не-
равнодушие, но его идея для нас, 
культработников, вовсе не нова. 
Уже не один год мы работаем по 
двум туристическим маршрутам. 
Первый – «Марьяновские прогул-
ки» - предполагает посещение 
районного историко-краеведче-
ского музея, а также конезавода с 

возможностью конных прогулок и 
Свято-Серафимовского женского 
монастыря.

Второй - «Марьяновские ре-
дуты» - включает в себя пеше-
ходный маршрут с посещением 
историко-краеведческого музея, 
Свято-Серафимовского женского 
монастыря и поездку в Степное 
с осмотром степных редутов (в 
летнее время).

Должен заметить, что в про-
шлом году в районном музее по-
бывали 899 человек, для 18 групп 
из числа студентов, школьников 
и ветеранов проведены экскур-
сии по Марьяновке, в которых 
приняли участие 282 человека, 
из них 146 детей.

В п. Конезаводский в прошлом 
году побывали 617 человек, в 
основном это были подростки 
из омских школ. В Степное мы 

ВАш ВОПрОс – нАш ОтВет

Гостиница 
в поселке будет

«Когда-то в Марьяновке была гостиница. Неужели власть 
не заботит, что различным командировочным и переночевать 
негде?»  Эта проблема волнует нашего постоянного читателя  
В. И. Сумина из Марьяновки.

Вот, что пояснил глава Марьяновского городского поселения 
Владимир ШУХАРТ: «Несколько лет назад гостиница примерно на 
десять человек находилась в здании банно-прачечного комбината. 
Намерен возобновить ее работу, но прежде всего надо, разумеется, 
отремонтировать помещение. 

Депутаты Марьяновки поддержали мою идею и на недавней сессии 
на ремонт было предусмотрено выделить 309 тысяч рублей. Пла-
нирую, что через полгода работа гостиницы будет возобновлена».

«Серебряное кольцо» 
марьяновцев

омичи получат еще одну воз-
можность славно отдохнуть в 
свободные дни и попутно оста-
вить по несколько тысяч рублей 
в местах пребывания. 

А еще, может быть, какой-то 
местный портной начнет для ту-
ристов шить фуражки с красным 
околышем, а другой плести из 

сыромятины нагайки (ведь первы-
ми здесь поселились сибирские 
казаки), - а это уже сувениры. 
Если процесс пойдет, - опыт мож-
но применить в других районах. 
Надо ведь когда-то дать путь 
туристическому потоку или хотя 
бы ручью. 

Михаил САНЬКОВ.

возили ребят во время оздоро-
вительного сезона.

Часть экскурсий была органи-
зована бесплатно, ведь пред-
назначались они для детей и 
молодежи. В целом от оказанных 
услуг было получено 6 тысяч 605 
рублей.

С предложениями М. И. Сань-
кова я ознакомился несколь-
ко месяцев назад, каждый из 
нас остался при своем мнении. 
Специалисты провели расчет: 
чтобы предложенный маршрут 
«Серебряное кольцо» был рен-
табельным, один билет должен 
стоить пять тысяч рублей. Это, 
кстати, без самолета. Кто же се-
годня из омичей готов заплатить 
эти деньги за один день прогулки?

Алексей ПРОХОДИМОВ, 
председатель комитета 

по культуре.

ЦИФРА

22 063
человека
посетили музейные 
учреждения нашего района 
в 2015-м году.
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Пенсионный фонд района информирует

Зачем нужен «Личный кабинет»
будущему пенсионеру?

Узнать всю информацию о своей будущей пенсии можно будет без больших усилий. Для консультации не 
потребуется идти в Пенсионный фонд. Правда, потребуется научиться пользоваться Интернетом.  Пенсионный 
фонд России запустил новую услугу для граждан - электронный сервис «Личный кабинет застрахованного лица».

Зачем нужен «Личный кабинет», как он будет работать, какие возможности даст будущим пенсионерам?

Пожалуй, главный плюс - это 
постоянно следить, как проис-
ходит формирование будущей 
пенсии. Вспомним, ее размер 
напрямую зависит от нашего 
заработка и трудового стажа. 
Вот только заработок должен 
быть «белым», то есть «в зачет» 
принимается только та зарплата, 
с которой работодатель выплачи-
вает пенсионные (а заодно и все 
остальные) социальные отчис-
ления. Если же зарабатывать «в 
конверте», то на полную пенсию 
рассчитывать не приходится.

Но как проверить родное пред-
приятие? Самый короткий путь - в 
бухгалтерию - далеко не самый 
прямой. Ну, скажет главбух «все 
в порядке, перечисляем все, что 
положено». А на деле никаких 
отчислений нет. И выяснится это 
может слишком поздно: когда 
вчерашний работник отправля-
ется на пенсию и ему начисляют 
сумму гораздо меньше той, на 
которую он рассчитывал.

До недавнего времени самым 
надежным способом проверки 
были «письма счастья» - инфор-
мационные сообщения, которые 
каждый год всем застрахованным 
гражданам рассылал Пенсион-
ный фонд. По сути, это были 
выписки из «личного пенсионного 
дела»: указаны все места работы 
(если человек совместительству-
ет), все суммы, перечисленные 
работодателями за предыдущий 
год, и общая сумма, накопивша-
яся за все время работы.

Но рассылать такие письма 
каждый год миллионам работ-
ников (а в системе пенсионного 
страхования у нас зарегистри-
ровано 70 млн. человек) - удо-
вольствие не из дешевых. Не 
говоря уже о том, что почтовое 

отправление, даже выполненное 
заказным письмом, далеко не 
всегда доходило до адресата. 
Поэтому не так давно бумажные 
письма упразднили.

Какую информацию можно 
будет узнать через «Личный ка-
бинет» застрахованного лица?

Во-первых, количество пенси-
онных баллов и величину стажа. 
Уже сейчас сервис скажет, сколь-
ко пенсионных баллов гражда-
нину может быть начислено в 
году. Для этого достаточно вве-
сти в нужное окно размер своей 
зарплаты (дохода от трудовой 
деятельности) до вычета подо-
ходного налога.

Во-вторых, подробные данные 
о том, на каких предприятиях и в 
течение какого времени вы труди-
лись, а также сведения о размере 
начисленных работодателями 
страховых взносов.

В-третьих, чтобы пользовате-
лям было удобнее, в кабинете 
можно моментально сформиро-
вать и распечатать извещения 
о состоянии индивидуального 
лицевого счета. То есть «за один 
клик» можно получить «письмо 
счастья», которое раньше каждый 
год ПФР присылал по почте. «Бу-
мажный» вариант выписки может 
пригодиться, если, например, 
гражданин планирует обратиться 
в какую-либо инстанцию.

В-четвертых, данные о пенси-
онных накоплениях, в том числе 
о добровольных взносах в рамках 
Программы государственного 
софинансирования пенсии.

В-пятых, в «кабинете» можно 
воспользоваться известным всем 
пенсионным калькулятором - он 
становится персональным. С его 
помощью можно смоделировать, 
какой будет пенсия в зависимости 

от ожидаемой зарплаты, коли-
чества детей, службы в армии и 
других факторов.

Наконец, через «Личный ка-
бинет» можно будет направить 
обращение в ПФР, записаться 
на прием, заказать документы, 
подать заявление о назначении 
пенсии, способе ее доставки, а 
также обратиться за назначе-
нием маткапитала и написать 
заявление о распоряжении этими 
деньгами.

С помощью «Личного кабинета» 
любой работающий гражданин 
сможет узнать о своих пенсионных 
правах в режиме on-line. Кроме 
того, будет доступна информация 
о назначенной пенсии, о материн-
ском капитале. «Личный кабинет 
застрахованного лица» разме-
щен на официальном сайте ПФР 
www.pfrf.ru, доступ к нему получат 
все пользователи, прошедшие 
регистрацию в Единой системе 
идентификации и аутентификации 
(ЕСИА) или на сайте госуслуг.

Кроме того, с 2015 года всту-
пила в силу новая пенсионная 
формула. Пенсионные права 
теперь будут отражаться в ин-
дивидуальных пенсионных ко-
эффициентах, или пенсионных 
баллах. Все ранее сформирован-
ные пенсионные права конверти-
рованы в пенсионные баллы без 
уменьшения.

Важно отметить, что все пред-
ставленные в кабинете сведения 
о пенсионных правах граждан 
сформированы на основе дан-
ных, которые ПФР получил от 
работодателей. Поэтому, если 
гражданин считает, что какие- 
либо сведения не учтены или 
учтены не в полном объеме, у 
него появляется возможность 
заблаговременно обратиться 
к работодателю, уточнить эти 
данные и представить их в Пен-
сионный фонд.

Виктор Тимошенко,
начальник ГУ – УПФР  

в марьяновском районе.

Не раскрывайте посторонним 
людям свои персональные данные

Управление ПФР в марья-
новском районе предупреж-
дает, что появился новый вид 
телефонного мошенничества 
с пожилыми гражданами, и 
рекомендует не называть свои 
персональные данные по те-
лефону, в том числе номер 
банковской карты, который 
запрашивают мошенники.

Пожилым людям звонят якобы 
из Пенсионного фонда и гово-
рят, что пенсионерам положена 
путевка на санаторно-курортное 
лечение в Крым. Очень убеди-
тельно описывают условия ле-

чения. Но путевка - «горящая» и 
ехать нужно немедленно. Когда 
человек отказывается ехать, ему 
предлагают поговорить с началь-
ником «Пенсионного фонда» и 
называют вымышленные имя и 
фамилию. «Начальник» предла-
гает взамен путевки перечислить 
компенсацию на банковскую кар-
ту и просит назвать ее номер. 

Управление Пенсионного фонда 
призывает марьяновцев быть 
бдительными, хорошо знать как 
называется их территориальный 
орган Пенсионного фонда, запи-
сать ФИО начальника Управления.

Обращаем ваше внимание: со-
трудники ПФР не запрашивают 
конфиденциальные данные, в том 
числе и номера банковских карт по 
телефону. Все конфиденциальные 
данные предоставляются граждана-
ми при личном приеме либо через 
«Личный кабинет застрахованного 
лица» на сайте ПФР. Никаких вы-
плат, связанных с санаторно-ку-
рортным лечением и бытовыми 
нуждами, Пенсионный фонд России 
не осуществляет, поэтому гражда-
нам нужно быть бдительными и не 
сообщать реквизиты своих банков-
ских карт незнакомым людям.

Если Вы стали жертвой такого 
мошенничества, то необходимо 
срочно обратиться в ближайшее 
отделение банка для блокировки 
карты и ее перевыпуска.

Также обращаем внимание по-
жилых граждан, что подключение 
мобильного банка для своей «пенси-
онной» карточки позволит осущест-
влять контроль над расходованием 
денежных средств, и является удоб-
ной и полезной услугой.

Анатолий ПоПкоВ,
заместитель начальника                                           

ГУ – УПФР 
в марьяновском районе.

прочти,
выпускник

Ваш ключ
к госуслугам

Уважаемые выпускники 
школ! Для молодого поколе-
ния доводим информацию, 
которая может пригодиться 
в самом ближайшем буду-
щем. 

Воспользуйтесь полезными 
советами по формированию 
своей достойной пенсии: по-
лучи СНИЛС и используй его 
возможности. СНИЛС служит 
ключом к получению социаль-
ных государственных услуг в 
электронном виде и не раз 
пригодится, например, для 
более быстрого получения 
гражданского или загранично-
го паспорта. Страховое сви-
детельство понадобится на 
твоей первой работе. Важно 
даже на временную работу 
устраиваться официально, 
чтобы за тебя уплачивались 
страховые взносы в Пенси-
онный фонд России и шел 
страховой стаж. 

Работай только там, где 
платят «белую» зарплату. С 
выходом на свою первую по-
стоянную работу ты в полной 
мере начинаешь участвовать 
в системе обязательного пен-
сионного страхования.

Выбери свой вариант пен-
сионного обеспечения. С 
момента, когда ты начнешь 
работать, ты должен решить, 
стоит ли формировать нако-
пительную пенсию в систе-
ме ОПС. Главные отличия 
в принципах формирования 
двух пенсий: страховая пен-
сия каждый год гарантиро-
ванно увеличивается госу-
дарством на уровень не ниже 
инфляции; при инвестиро-
вании средств пенсионных 
накоплений может быть не 
только прибыль, но и убытки. 

Участвуй в добровольных 
пенсионных программах. Ты 
можешь стать участником 
программ добровольного 
пенсионного страхования. 
Их результатом будет допол-
нительная пенсия, которую 
будут выплачивать негосу-
дарственные пенсионные 
фонды за счет добровольных 
взносов – твоих или твоего 
работодателя. Корпоратив-
ные программы пенсионно-
го обеспечения предлагают 
социально ответственные 
работодатели. Когда ты бу-
дешь устраиваться на работу, 
обрати на это внимание. 

Контролируй состояние сво-
его пенсионного счета. Ты 
должен контролировать, как 
формируется твоя будущая 
пенсия. Этот процесс будет 
отражаться на твоем инди-
видуальном лицевом счете 
в Пенсионном фонде России. 
Время от времени проверяй 
его состояние, чтобы видеть, 
сколько взносов перечисляет 
на твою пенсию работодатель 
и соответствует ли размер 
этих взносов размеру твоей 
зарплаты. А также сколько 
баллов и средств пенсионных 
накоплений уже зафиксирова-
но на твоем лицевом счете. 
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Ïî ïóòè óêðåïëåíèÿ äîâåðèÿ
В августе этого года будет пять 

лет, как при ОМВД района рабо-
тает Общественный совет, куда 
вошли представители различ-
ных сфер деятельности, авто-
ритетные и уважаемые люди. 
Приоритетными направлениями 
деятельности Общественного 
совета по-прежнему остаются 
профилактика преступлений и 
правонарушений несовершен-
нолетних, обеспечение безопас-
ности движения, профилактика 
алкоголизма и наркомании в 
молодежной среде, оказание 
помощи семьям сотрудников 
внутренних дел, погибших при 
исполнении служебного долга.

Члены Общественного совета 
осуществляют прием граждан, 
в его ходе жители района обра-
щаются за различной помощью в 
решении вопросов, связанных с 
деятельностью полиции. Напри-
мер, в прошлом году к обществен-
никам обратились 27 граждан.

Напомню жителям, что при 
обращении в Общественный 
совет при ОМВД России по Ма-
рьяновскому району вы можете 
высказать свое мнение по пово-

График приема граждан по личным вопросам 
членами Общественного совета при ОМВД России 
по Марьяновскому району на 2016 год

Дата и время приема Ф. И. О.
26 марта Коншу И. А., Ваисов Х. А.
29 апреля Курочка Н. М., Харьковчук И. И.
28 мая Голованов А. С., Карпушин М. О.
25 июня Яковлев В. В., Баранов Н. И.
30 июля Курочка Н. М., Харьковчук И. И.
27 августа Голованов А. С., Карпушин М. О.
24 сентября Коншу И. А., Ваисов Х. А.

29 октября Суитинский (отец Константин), 
Котова А. Г.

26 ноября Яковлев В. В., Баранов Н. И.
24 декабря Курочка Н. М., Харьковчук И. И.

Прием осуществляется с 15 до 18 часов в здании Марьяновского 
городского поселения.

ду работы любого сотрудника 
или его действий в конкретной 
ситуации, а также высказать по-
желания о проведении каких-либо 
мероприятий, которые по вашему 
мнению могут сделать работу 

правоохранительных органов 
более качественной.

Николай БАРАНОВ, 
председатель Общественного 

совета при ОМВД России 
по Марьяновскому району.

КОНСУЛЬТИРУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Îñòàâü ñâîé îòïå÷àòîê
Дактилоскопия - это ин-

формация об особенностях 
строения капиллярных узо-
ров пальцев рук человека, то 
есть отпечатки пальцев. Как 
ранее, так и сейчас, их снятие 
обязательно для граждан, на-
рушивших законы Российской 
Федерации. Добровольная дак-
тилоскопическая регистрация 
- другое дело, и она нужна, преж-
де всего, для идентификации 
личности.

В жизни происходит масса 
неприятных ситуаций, когда 
люди теряют память, становятся 
жертвами несчастных случаев, 
и установить личность без доку-
ментов невозможно. А дактило-
скопическая информация может 
оказать неоценимую помощь. 
Поэтому такая регистрация 
преж де всего важна для самих 
граждан и делается в их интере-
сах. Некоторые люди уже смогли 
оценить преимущества добро-
вольной дактилоскопической 
регистрации, когда утерянные 

паспорта и другие документы 
были восстановлены по имею-
щимся в базе дактокартам.

В современных условиях каж-
дому человеку, прошедшему 
дактилоскопическую регистра-
цию, гарантировано установле-
ние личности при несчастных 
случаях, наводнениях, земле-
трясениях, пожарах, террори-
стических актах, авиационных и 
железнодорожных катастрофах. 
Особое значение она имеет для 
людей, страдающих расстрой-
ствами психики. В случае, когда 
человек не в состоянии сооб-
щить о себе никаких сведений, 
дактилоскопия может помочь 
родственникам больного найти 
пропавшего члена семьи.

Дактилоскопирование граждан 
Российской Федерации прово-
дится по их письменному заяв-
лению, а также по заявлению 
родителей (усыновителей или 
опекунов, попечителей) граж-
дан Российской Федерации, 
признанных в установленном 

законодательством порядке не-
дееспособными или ограничен-
ных судом в дееспособности, 
малолетних и несовершенно-
летних. Оно осуществляется в 
день обращения.

Приглашаем пройти дактило-
скопическую регистрацию в  тер-
риториальном пункте УФМС по 
Омской области в Марьяновском 
районе по адресу: р. п. Марья-
новка, ул. Омская, д. 68.

Галина БОЧАРОВА, 
начальник ТП УФМС России 

по Омской области 
в Марьяновском районе.

НА СВЯЗИ ОГИБДД

Àêöèÿ áåçîïàñíîñòè
Отделением ГИБДД ОМВД Рос-

сии по Марьяновскому району 
на территории р.п. Марьяновка 
проведены профилактические 
мероприятия «Маленький пасса-
жир - большая ответственность», 
«Ремень безопасности», акция 
«Пристегнись», направленные 
на снижение детского дорож-
но-транспортного травматизма 
и дорожно-транспортных про-
исшествий с участием несовер-
шеннолетних.  

В ходе мероприятий выявля-
лись факты перевозки детей 
без специальных удерживаю-
щих устройств, передвижение в 
автомобиле без использования 
ремней безопасности. Одновре-
менно велись профилактиче-
ские инструктажи  с водителями 
о правилах перевозки детей  с 
вручением информационных 
памяток. В итоге проведенных 
акций зафиксированы одно 
нарушение правил перевозки 

детей, два факта нарушения 
пользования световыми при-
борами, одно - управление без 
полиса ОСАГО, одно - вожде-
ние без ремня безопасности и 
одно - управление при наличии 
технической неисправности ав-
томобиля. 

Аналогичные мероприятия на 
территории района будут прохо-
дить и в дальнейшем. 

Роман КАТЕЛКИН, 
главный государственный 

инспектор безопасности 
дорожного движения 

по Марьяновскому району.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Ïåøåõîäíûé ïåðåõîä
В целях безопасности пеше-

ходов в р.п. Марьяновка на до-
рогах располагаются дорожные 
знаки «Пешеходный переход». 
Но, к сожалению, многие жители 
игнорируют установленные зако-
ном правила перехода проезжей 
части и в результате рискуют 
оказаться  участниками дорож-
но-транспортных происшествий. 

Особое беспокойство у со-
трудников Госавтоинспекции 
вызывают дети-пешеходы, ведь 
в большинстве случаев наез-
ды совершаются по вине самих 
ребят. И как правило, именно 
взрослые подают им пример сво-
ими действиями. Вследствие 
чего юные пешеходы переходят 
проезжую часть, не убедившись в 
безопасности. Или вообще этому 
вопросу в семьях не уделяют 
внимания.

Уважаемые родители! Сотруд-
ники ОГИБДД ОМВД России по 
Марьяновскому району в очеред-
ной раз призывают вас усилить 
контроль за времяпровождением 
своих детей, особенно в пери-
од весенних школьных каникул. 

Постоянно напоминайте им о 
строгом соблюдении правил до-
рожного движения, учите их быть 
внимательными, осторожными и 
дисциплинированными на улице. 
И, безусловно, не оставайтесь 
равнодушными к тем детям, кото-
рые их нарушают. Только строгий 
контроль каждого взрослого над 
каждым ребенком - залог того, 
что дети не станут участниками 
дорожно-транспортных проис-
шествий. 

Павел СЕМИНЕНКО, 
инспектор по пропаганде 

БДД, ст. лейтенант полиции.

ОФИЦИАЛЬНО

Постановление Избирательной комиссии Омской области №146-1146 от 11 февраля 2016 года

Îá óâåëè÷åíèè êîëè÷åñòâà ÷ëåíîâ ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ïî Ìàðüÿíîâñêîìó ðàéîíó Îìñêîé îáëàñòè

В соответствии с Методическими рекомендациями о порядке 
формирования территориальных избирательных комиссий, из-
бирательных комиссий муниципальных образований, окружных 
и участковых избирательных комиссий, утвержденными поста-
новлением Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5 (с последующими 
изменениями), руководствуясь пунктом 6 статьи 26 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом 
Омской области «Об Избирательной комиссии Омской области», 
Избирательная комиссия Омской области постановляет:

1. Внести в приложение к постановлению Избирательной 
комиссии Омской области от 15 октября 2015 года № 140-
1024 «О перечне территориальных избирательных комиссий 
Омской области, подлежащих формированию в 2015 году, и 
их количественном составе» следующее изменение: в строке 
14 «Марьяновская территориальная избирательная комиссия 
Омской области» цифру «9» заменить цифрой «10».

2. Внести в постановление Избирательной комиссии Омской 
области от 9 декабря 2015 года № 142-1069 «О формировании 
территориальной избирательной комиссии по Марьяновскому 
району Омской области» следующее изменение: в пункте 1 

слова «в количестве 9 членов с правом решающего голоса» 
заменить словами «в количестве 10 членов с правом реша-
ющего голоса».

3. Направить настоящее постановление в территориальную 
избирательную комиссию по Марьяновскому району Омской 
области.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

5. Разместить настоящее постановление на официальном сай-
те Избирательной комиссии Омской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на секретаря Избирательной комиссии Омской области 
Христолюбова А. В.

А. Н. НЕСТЕРЕНКО, 
председатель Избирательной комиссии Омской области.

А. В. ХРИСТОЛЮБОВ,
секретарь Избирательной комиссии Омской области.
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«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.05 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
14.55, 16.15, 02.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00, 03.05  «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости  (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Вести – Омск»
15.50, 05.45 «Вести. Дежурная часть» (16+)
16.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
01.05 «Честный детектив» (16+)

06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Чудовища. Загадки времени» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» (12+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 00.20 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «ГОТЭМ» (16+)

06.00 «Новое утро»
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя»  (12+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.35, 22.55 «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
23.55 «ХМУРОВ» (16+)

06.00 «Новое утро» 
09.05 «Фиксики»
09.20 «О животных и растениях» (12+)
10.00, 15.55 «ОТРЯД» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20 «Отличное мнение» (16+)
11.20 «Спортивный регион»
11.50 «Дерево и кошка» 
12.10 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ МИРЫ УЭЛЛСА» 

(12+)
14.20 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» (12+)
15.15, 05.10 «Потребительские 

расследования» (12+)
17.25, 01.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД-2» 

(16+)
18.35 «Штрихи к портрету Е. Гришковца» 

(12+)
19.05 «Дело поручается инспектору Тедди» 
19.45, 02.30 «Виктор Назаров. Живой 

журнал» (12+)
19.55 Чемпионат КХЛ. Плей-офф. 1/2 Финала 

Конференции «Восток»
22.30, 02.40 «Управдом» (12+)
23.00 Чемпионат России- 2016 Омичка – 

Динамо-Казань (Казань)

07.00 «Формула здоровья» (12+)
07.25, 16.30, 18.30, 20.55 «МузОN» (16+)
07.30 «Настроение»
09.05 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
11.40 «Олег Стриженов. Никаких 

компромиссов» (12+)

12.30, 23.00, 01.00 «События» (16+)
12.50 «Постскриптум» (16+)
13.55 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...»
15.30, 19.00, 20.00 Новости (16+)
15.45 «Девчонка на прокачку» (12+)
16.05 «Животные моя семья»
16.15 «Невидимый фронт» (12+)
16.35 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ» (12+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 19.35, 20.35 «Омск. Сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.40 «Природная аптечка» (12+)
20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «Запретный плод» (16+)
00.05 «Без обмана». «Новости сладкого 

рынка» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Вторник, 
15 марта

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

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Вести – Омск»
15.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
16.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
00.00 «Крым. Путь на Родину» (12+)

06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 00.20 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «ГОТЭМ» (16+)

06.00 «Новое утро»
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» (12+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 

Леонидом Закошанским (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.35, 22.55 «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.55 «ХМУРОВ» (16+)

06.00 «Новое утро» 
09.05 «Фиксики»
09.20 «Факультатив. Как это работает» (12+)
10.00, 15.55 «ОТРЯД» (16+)
11.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное мнение» 

(16+)
11.20 «Управдом» (12+)
12.00 «Если падают звезды» 
12.25 «НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЫКЛЮЧИТЬ 

ТЕЛЕВИЗОР» (12+)
14.20 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 

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

17.25, 01.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД-2» 
(16+)

18.35 «Люди РФ. Женская доля Е. Боковой» 
(12+)

19.15 «Дом.com»
19.35 Семейный лекарь в Омске (12+)
19.45 «ЧОП» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня» (16+)
20.40, 02.40 «Местные жители»
21.20 Рекламный блок
21.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКИХ 

ИТАЛЬЯНЦЕВ» 
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10, 05.10 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ-7» (16+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.30 «Настроение»
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.45 «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)
11.35 «Кирилл Лавров. Рыцарь 

петербургского образа» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События» (16+)
12.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
14.45 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.25, 18.30 «МузОN» (16+)
15.50 «Без обмана». «Новости сладкого 

рынка» (16+)
16.40 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ» (12+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35, 20.50 «Омск. Сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
00.05 «Прощание. Трус, Балбес и Бывалый» 

(16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Среда, 
16 марта

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.30 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
14.55, 16.15, 03.30 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости  (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Вести – Омск»
15.50, 05.45 «Вести. Дежурная часть» (16+)
16.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
00.00 «Специальный корреспондент» (16+)

06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
11.00 «Археология» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 00.20 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «ГОТЭМ» (16+)

06.00 «Новое утро»
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя»  (12+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.35, 22.55 «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
23.55 «ХМУРОВ» (16+)

06.00 «Новое утро» 
09.05 «Фиксики»
09.20, 15.30 «О животных и растениях» (12+)
10.00, 15.55 «ОТРЯД» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20 «Отличное мнение» (16+)
11.20 «Местные жители»
12.15 «Факультатив. Как это работает» (12+)
12.40 «ТРИ ВЕСЕЛЫЕ СМЕНЫ»
14.30 «Звездный полдень»
17.25, 01.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД-2» 

(16+)
18.35 Магазин «Кузя» – Омский Бренд
18.50 Чемпионат КХЛ. Плей-офф. 1/2 Финала 

Конференции «Восток»
21.30, 02.30 «Герои нашего времени» (12+)
21.50, 02.50 «На равных»
22.15 Рекламный блок
22.20 «Агентство «Штрихкод»
22.35 «Знаменитые соблазнители» (12+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.00, 05.10 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ-7» (16+)

07.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25 «Бюро погоды» 
Профилактика до 16.40 (16+)
16.40 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» (16+)
18.30, 20.55 «МузОN» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35 «Омск. Сегодня» (16+)
18.45, 19.25, 20.25 «Бюро погоды» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «Совет планет» (16+)
20.40 «Невидимый фронт» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.00 «События» (16+)
23.30 «Линия защиты» (16+)
00.05 «Советские мафии. Кровавые скачки» 

(16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

ЧетВерг, 
17 марта

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.25 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
14.55, 16.15, 02.30 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости  (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Вести – Омск»
15.50, 05.45 «Вести. Дежурная часть» (16+)
16.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
00.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)

06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 00.20 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «ГОТЭМ» (16+)
01.20 «Секретные территории» (16+)

06.00 «Новое утро»
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя»  (12+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем».  (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.35, 22.55 «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
23.55 «ХМУРОВ» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)

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

(16+)
11.20 «Герои нашего времени» (12+)
11.45 «На равных»
12.10 «О животных и растениях» (12+)
12.40 «ТРИ ВЕСЕЛЫЕ СМЕНЫ»
14.20 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» (12+)
15.15, 01.10 «Потребительские 

расследования» (12+)
17.25 «АРФА ДЛЯ ЛЮБИМОЙ» (12+)
19.15 «Дом.com»
19.35 Семейный лекарь в Омске (12+)
19.45 «ЧОП» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня» (16+)
20.40, 02.40 «Управдом» (12+)
21.10, 03.10 «В Авангарде»
21.30 «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО МОРЯ» (12+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10, 05.10 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ-7» (16+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.30 «Настроение»
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.40 «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
11.35 «Елена Проклова. Обмануть судьбу» 

(12+)
12.30, 23.00 «События» (16+)
12.50, 01.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
14.45 «Я там был» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.30 «Невидимый фронт» (12+)
15.45 «Взгляд в прошлое» (12+)
15.50 «Советские мафии. Кровавые скачки» 

(16+)
16.40 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» (16+)
18.30, 20.55 «МузОN» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35 «Омск. Сегодня» (16+)
19.35 «Девчонка на прокачку» (12+)
20.40 «Природная аптечка» (12+)
20.45 «Сокровища природы» 
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «10 самых... Похудевшие звезды» 

(16+)
00.05 «Брежнев против Хрущева. Удар в 

спину» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

Пятница, 
18 марта

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10, 06.15 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 05.15 «Модный приговор»
13.15 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
14.55, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости  (16+)
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время» (16+)
22.30 «Голос. Дети» 
00.20 «Вечерний Ургант» (16+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Вести – Омск»
15.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
16.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «Юморина» (16+)
00.00 «ДОЖДАТЬСЯ ЛЮБВИ» (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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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÇÀÊÓÏÀÞ

Закупаем КРС, говядину, кони-
ну, баранину ж/в и мясом. 
Т. 89514071896, 89139781159.

Частная лавка закупает мясо. 
(бык, корова, телка). Дорого.
Т. 89081190970.

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Дорого.
Т. 89048280312, 89659844755.

Юграхладокомбинат закупает 
СВИНЕЙ, КРС, ХРЯКОВ Ж/В. 
Т. 89081016140.

Дорого мясо говядину.
Т. 89514170000, 89620314422,
89006753971.

Говядина 220-250 р., корова 
150-180 р. Т. 89533993773.

Говядина 220-250 р., корова 
150-180 р. Т. 89514113595.

Говядина 220-250 р., корова 
150-180 р. Т. 89514198899.

Закупаем мясо говядина. До-
рого. Весы электронные.
Т. 89514073309.

Молодняк 225-240 р., корова 
170-185 р. Т. 89502145354.

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Свинина- 140 р., говядина - 220-
230 р., корова - 160-165 р. Расчет 
на месте. Т. 89081098383 (Илья).

Закупаем мясо. Дорого. Свини-
на, говядина, корова, конина, 
баранина. Забой, расч. на месте. 
Т. 89081113242.

Закупаем мясо КРС 220-250 р, 
корова 150-180 р.
Т. 89514057371.

Закупаем мясо молодняк 220-
240 р, корова 170-185 р.
Т. 89088053555.

ÏÐÎÄÀÞ

Дрова, уголь в мешках, OSB-пли-
ты, брус, доски, столбики,  дело-
вой горбыль, брусок разн. раз-
меров,  штакетник.  Т. 2-31-90, 
89136249400, 89509524915

Дрова, уголь в мешках, столбики, доску 
обрезную и необрезную, брусок разн. 
размеров, штакетник. 
Т. 89507893378.

ДРОВА, УГОЛЬ В МЕШКАХ. 
Чек и накладная.
Т. 89514287751, 89293623239.

ДРОВА, УГОЛЬ в мешках, 
ПИЛОМАТЕРИАЛ. 
Т. 89514287751, 89131565844.

ОТРУБИ, ЗЕРНООТХОДЫ, 
КОМБИКОРМА. Доставка.
Т. 89136302252.

1/2 дома 85 кв. м (кап. ремонт, 
газ, баня, гараж, хоз. построй-
ки, 7 сот. земли). Т. 89040751759.

 ÑÄÀÞ

2-комнатную квартиру 
в Омске с мебелью.
 Т. 89039839311.

ÏÐÎÄÀÞ 
èëè ÑÄÀÞ

2-к. БЛАГОУСТРОЕННУЮ 
КВАРТИРУ.
Т. 89620565640.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ПОСУДОМОЙЩИЦА 
в кафе у поста ГАИ. 
Т. 89136265957.

ТРАКТОРИСТЫ на К-700 по 
договору, предоставляется об-
щежитие, бесплатное питание, 
з/плата высокая. 

Т. 89236910788.

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»

06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» (16+)
17.00 «Потомки ариев» Документальный 

спецпроект (16+)
20.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
21.40 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (16+)
00.00 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ-2» (16+)

06.00 «Новое утро»
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя»  (12+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23.10 «Большинство»
00.25 «ХМУРОВ» (16+)

06.00 «Новое Утро» 
09.05 «О животных и растениях» (12+)
09.40 Точка зрения ЛДПР
10.00 «ОТРЯД» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20 «Отличное мнение» (16+)
11.50 «В Авангарде»
12.25 «Фиксики» 
12.40 «ТРИ ВЕСЕЛЫЕ СМЕНЫ»
14.20, 15.10 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» (12+)
15.55 «ОТРЯД» (12+)
17.25, 01. «Не родись красивой» (12+)
18.35 «Агентство «Штрихкод»
19.00, 02.40 «Кандидат»  (12+)
19.55 Чемпионат КХЛ. Плей-офф. 1/2 Финала 

Конференции «Восток»
22.30, 00.00 «В центре внимания» (16+)
22.40 «Театральные игры Романа Виктюка» 

(12+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10, 05.10 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ-7» (16+)

07.00, 15.30, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.30 «Настроение»
09.05 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» (12+)
10.35, 12.50, 15.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА» (12+)
12.30, 23.00 «События» (16+)
18.30 «Девчонка на прокачку» (12+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «Совет планет» (16+)
20.35 «Омск. Сегодня» (16+)
20.40 «В центре событий»  (16+)
21.40 «Право голоса» (16+)
23.30 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» (12+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»
ÑÓÁÁÎÒÀ, 
19 ÌÀÐÒÀ

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «ПАРФЮМЕРША» (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые приключения» 
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.40 «Слово пастыря»
11.15 «Смак» (12+)
11.55 «Георгий Юматов. Амнистия для 

героя» (16+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.00 «Теория заговора» (16+)
16.00 «Александр Михайлов. Только главные 

роли» (16+)
17.00 «МУЖИКИ!..» (12+)
19.00 Вечерние новости  (16+)
19.15 «Кто хочет стать миллионером?»
20.10 Концерт «Серебряный бал»
22.00 «Время» (16+)
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «Подмосковные вечера» (16+)

07.15 «Сельское утро»
07.45 «Диалоги о животных»
08.40, 12.10, 15.20 «Вести – Омск»
09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10 «Местное время. Сельская жизнь»
09.20 «Местное время. Наше здоровье»
09.40 «Нехорошо забытое старое»
10.15 «Правила движения» (12+)

07.20 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
09.00, 01.00 «БЭТМЕН» (12+)
11.30 «Самая полезная программа» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)
20.50 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (12+)
22.50 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (16+)

05.35, 23.55 «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
07.25 Смотр 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея плюс» 
08.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
09.20 Кулинарный поединок 
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.55 Квартирный вопрос 
13.20 «Я худею» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!» 
15.10 Своя игра 
16.20 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «ДОЛЖНИЦА» ИЗ ЦИКЛА «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

06.05 «Фиксики» 
06.30 «Час новостей» (16+)
07.10, 18.25 «Театральные игры Романа 

Виктюка» (12+)
07.45 Лекция 
09.05 «Кошки-осторожки»
09.30 «В своей тарелке» (12+)
10.00 «Хотите жить долго?» (12+)
11.00, 14.00 «Час новостей» 
11.15 «Первый патриотический» (12+)
11.50, 13.40 Рекламный блок
12.00 «День призывника в Омске»
13.00 «Герои нашего времени» (12+)
13.20, 20.50 Семейный лекарь в Омске (12+)
14.30 «Небо героев» (12+)
15.20 «Местные жители»
16.10 «Управдом» (12+)
16.40 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ МИРЫ УЭЛЛСА» 

(12+)
19.10 «ЧОП. Итоги» (16+)
19.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
20.35 «Дом.com»
21.00 «Боди-тайм» (16+)
21.30 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
00.10, 05.10 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ-7» (16+)

06.50 «Марш-бросок»
07.20 «АБВГДейка»
07.50 «РУМПЕЛЬШТИЛЬЦХЕН» (12+)
08.45 Новости (16+)
09.10 «Бюро погоды» (16+)
09.15 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
11.20, 12.45 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ» (12+)
12.30, 15.30, 00.25 «События» (16+)
13.15 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» (12+)
15.45 «Петровка, 38» (16+)
15.55 Тайны нашего кино. «Иван Васильевич 

меняет профессию» (12+)
16.25 «КВАРТИРАНТКА» (12+)
18.15 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» (12+)
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.10 «Право знать!» (16+)
00.40 «Право голоса» (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ,
 20 ÌÀÐÒÀ

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «ПАРФЮМЕРША» (12+)
09.10 «Служу Отчизне!»
09.45 «Смешарики. ПИН-код» 
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Открытие Китая»
11.50 «Непутевые заметки» (12+)
12.10 «Пока все дома»
13.20 «Фазенда»
13.55 «Гости по воскресеньям»
14.50 «Инна Чурикова. «Не принцесса! 

Королевна!!!» (12+)

06.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«ПОЛУДЕННЫЙ ВОР»

08.00 МУЛЬТ утро
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20, 04.30 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Вести – Омск. События недели»
12.00, 15.00 Вести
12.10 «Смеяться разрешается»
14.10, 15.20 «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ» (12+)
18.30 «Танцы со Звездами». Сезон-2016 
21.00 Вести недели (16+)
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)

06.20 «НАЕМНИКИ» (16+)
08.10 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+)
10.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (12+)
12.20 «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» Музыкальное шоу Захара 

Прилепина (16+)

07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
08.50 Их нравы 
09.25 Едим дома 
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» 
13.20 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!» 
15.10 Своя игра 
16.20 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Акценты недели» (16+)
20.00 «БАРСЫ» (16+)
01.50 «Наш космос» (16+)

06.05 «Зайчишка заблудился» 
06.25 «НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЫКЛЮЧИТЬ 

ТЕЛЕВИЗОР» (12+)
07.45 Лекция «Человеческая природа Иисуса 

Христа»
09.05 «Кошки-осторожки»
09.30 «В своей тарелке» (12+)
10.00 «Хотите жить долго?» (12+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.45 «ЧОП. Итоги» (16+)
12.05, 02.20 «Спортивный регион»
12.35 Рекламный блок
12.50 «Жили-были мысли» 
13.00 «На равных»
13.30, 03.10 «МОРОЗОВ» (12+)
15.40, 02.00 «Вера и слово»
16.10 «Управдом» (12+)
16.50 Чемпионат КХЛ. Плей-офф. 1/2 Финала 

Конференции «Восток»
19.30 Семейный лекарь в Омске (12+)
19.35 «Агентство «Штрихкод»
19.50 Концерт группы «Сплин»
21.00, 02.40 «Штрихи к портрету Ярослава 

Евдокимова» (12+)
21.30 «НАСТРОЙЩИК» (12+)
00.30, 05.10 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ-7» (16+)

11.10 «Личное. Наталья Селезнева» (12+)
12.20 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (12+)
14.00, 15.30 «ИСТИНА В ВИНЕ» (12+)
18.00 «Один в один. Битва сезонов» (12+)
21.00 Вести в субботу (16+)
22.00 «ИСТИНА В ВИНЕ-2» (12+)
01.50 «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ» (12+)

15.55 «Черно-белое» (16+)
17.00 «Голос. Дети» 
19.00 «Без страховки» (16+)
22.00 Воскресное «Время» (16+)
00.00 «САРАНЧА» (18+)

07.00 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
08.35 «Фактор жизни» (12+)
09.05 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»
11.05 «Барышня и кулинар» (12+)
11.35 «Короли эпизода. Валентина 

Телегина» (12+)
12.30, 01.50 «События» (16+)
12.45 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» (12+)
14.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
15.30 «Девчонка на прокачку» (12+)
15.45 «МузОN» (16+)
15.55 «Омск. Сегодня» (16+)
16.00 «ЧЕТВЕРГ, 12-Е» (16+)
17.50 «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)
21.40 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ. 

«МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ» 
(12+)

02.05 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» 
(12+)

17 марта, с 10 до 11 час., 
поликлиника, ул. Войсковая, 13

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ
(ÀÓÄÈÎÌÅÒÐ)

Производство Россия, Дания, 
Германия.
- Карманные, заушные, кост-
ные, цифровые.
- Комп лектующие
- Индивидуальные вкладыши.
Цены от 3000 до 15000 рублей.

СПРАВКИ 
ПО ТЕЛ. 89835630522. 

Требуется консультация специалиста.
Свидетельство № 003035270 выдано 
20.02.2008. г. Омск
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ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

3- комнатную квартиру в р. п. 
Марьяновка, в центре. 
Т. 89136166262.

4- квартиру в р. п. Марьянов-
ка, в центре. 
Т. 89040702455.

Дом в р. п. Марьяновка 
(газ, вода, канализация), уча-
сток 7 соток. 
Т. 89043293964,  89831113043.

Благоустроенный дом в д. 
Кочки, ул. Солнечная, 44 (Лю-
бинский район), 120 кв. м, с 
мебелью, газовое отопление, 
вода, канализация, имеются 
хозпостройки, баня, приусадеб-
ный участок + 30 соток земли,            
1 млн. 500 тыс. руб., торг. 

Т. 89136756847, 2-76-12.

ÒÅÕÍÈÊÀ

ВАЗ 2329 Нива, Пикап 2001. 
70 тыс. руб. 
Т. 89507891258.

ВАЗ-2131 2000 г. в. 5 дверей. 
Т. 89136143464.

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

УГОЛЬ (сорт) - 2000 р/т. Дос-
тавка. Т. 2-17-33, 89081120604, 
89131537567.

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

УГОЛЬ кузбасский каче-
ственный от 1 мешка, ПИЛО-
МАТЕРИАЛ.  Т. 89293658478.

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

ДРОВА колотые 900 руб. 
Т. 89609916331.

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

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

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

КУР-НЕСУШЕК.
Доставка. Т. 89507812088.

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

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

молодняк птицы 
ЦЫПЛЯТА-БРОЙЛЕРЫ, 

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

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

КАРТОФЕЛЬ. 
Т. 89059419197.

СЕНО в тюках. 
Т. 890810210227.

ОВЦЕМАТОК. 
Т. 89503327432.

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

Свинину от 40 кг, по 165 руб./кг.
Доставка. Т. 89131528681.

Сено  в рулонах. Называев-
ский район. Самовывоз. 
Т. 89681055491.

Семена пшеницы, ячменя, 
овса: элита, суперэлита, 1, 2 
репродукции. СЕРТИФИКАТЫ 
ИМЕЮТСЯ. Обращаться по 
телефону 89514169599.

Пшеницу 430 руб. за мешок, 
дрожжи кормовые 20 руб. за кг, 
жмых подсолнечный 25 руб. за 
кг, комбикорм, ракушку морскую 
8 руб. за кг. Возможна доставка. 
Т. 89681060747,  89043273242.

ÂÑÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
È ÐÅÌÎÍÒÀ

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

Недорого ПИЛОМАТЕРИАЛ об-
резной, необрезной, БРУС.
Доставка. Т. 89083105412.

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË, 
ÌÅÒÀËËÎ×ÅÐÅÏÈÖÓ, 
ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË 
È ÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÙÈÅ,
ØÈÔÅÐ

под  заказ 

по вашим 

размерам

Т. 89081041742, 2-20-43. 
Доставка.

ТРУБУ БУРОВУЮ на стол-
бики диаметр - 73, возможна 
доставка. 
Т. 89620395826.

Дорогого  любимого свата ВИКТОРА ГЕОРГИЕВИ-
ЧА КАБЛУКОВА с юбилеем!  Пусть мчатся годы 
без оглядки, но ты, любимый сват, всегда тебя мы 
часто вспоминаем и не забудем никогда.  В твои 
года о прошлом не тоскуют, ведь это лучшие года. 
Что пожелать тебе в юбилейный день рождения? 
Чтоб оставался таким всегда, мы желаем не стареть, 
ну а лучше не болеть, до 100 лет тебе прожить, внуков лучшему 
учить, пусть почаще забегают, деда крепче обнимают, счастья в 
дом тебе несут и воз бодрости везут!

                                                          Сваты  Квитко (Германия).

Дорогую  маму, бабушку и  прабабушку  ГАЛИНУ АЛЕКСАНД-
РОВНУ ЮЖАКОВУ с 85-летним юбилеем! Все свои лучшие 
годы ты отдала нам, дарила свою любовь и заботу, оберегала, 
учила, воспитывала в нас самые лучшие качества и в этот день 
твоего юбилея прими самые теплые поздравления от тех, кто 
любит тебя и ценит. С юбилеем!

                                                                      Дети, внуки, правнучки.

14 марта отметит свой юбилей ВИКТОР ИВАНОВИЧ КИСИЛЬ. 
У тебя юбилей - 60! Мы желаем успехов, везения, пусть горит, 
словно в юности, взгляд. Ты богат душевною силой, и твои всем 
известны дела, мы хотим, чтоб на долгие годы оставался таким 
ты всегда, жизнь пусть сложится песнею новою, будь здоровым, 
счастливым, любимым всегда!

Любящие жена, дети, внуки.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Суминой Натальей Леонидовной (№55-

11-150) 646040 Омская область, р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1, тел. 
2-10-93, e-mail: sumina-05@mail.ru в отношении земельных участков с ка-
дастровым номером 55:12:040405:29, расположенного Омская область, 
Марьяновский район, установлено относительно отд. №2, поле II-к, в гра-
ницах Заринского сельского поселения, 55:12:040405:30, расположенного 
Омская область, Марьяновский район, установлено относительно отд. №2, 
поле II-к в границах Заринского сельского поселения,  55:12:040405:31, 
расположенного Омская область, Марьяновский район, установлено от-
носительно отд. №2, поле II-к, в границах Заринского сельского поселе-
ния выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Азарова Елена Романовна, п. Москаленский, ул. Садовая, д. 19, кв. 1.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится 11 апреля 2016 года в 10-00 по адресу: Омская 
область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Омская область, р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1, тел. 2-10-93.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 11 марта 2016 г. до 11 апреля 2016 г. по адресу: Омская 
область, р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1, тел. 2-10-93.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы, 55:12:000000:42, земельные 
участки расположенные в кадастровом квартале 55:12:040405:.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Торопчиным Сергеем Алексеевичем ООО 

«Земля» (№55-11-158) 646040 Омская область, р. п. Марьяновка, 
ул.Садовая, 1, тел. 2-10-93, e-mail: оооzemlya2008@ramblel.ru в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 55:12:050101:31, 
расположенного Омская область, Марьяновский район, п. Москален-
ский, ул. Садовая, д. 19, кв. 1 выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Азаров Юрий Алексеевич, п. Моска-
ленский, ул. Садовая, д. 19, кв. 1.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 11 апреля 2016 года в 10-00 по адресу: Ом-
ская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Омская область, р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1, тел. 
2-10-93. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 11 марта до 11 апреля 2016 г. по адресу: Омская 
область, р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1, тел. 2-10-93.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы, 55:12:050101:551, 
55:12:050101:553. 

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

1) Теплица  (под поликарбонат) размеры - 600х300х210 см. Две двери и две форточки 
в дверях -----------------------------------------------------------------------10 500 руб.
2) Теплица с армированной пленкой (длина 6м; ширина 3м; высота 2 м) наличие двух 
дверей и двух форточек ------------------------------------------------------- 10 000 руб.
3) Кормоцех для дробления сухого фуражного зерна, измельчения сена, соломы -15 800 руб.
4) Инкубаторы с автоматическим и механическим переворотом яиц (на 63 яйца) - от 
2700 руб.
5) Реноватор многофункциональный прибор для ремонта,  функции лобзика, болгарки 
и шлифовальной машины ------------------------------------------------------ 2700 руб.
6) Машинка для стрижки овец, ножи ------------------------------------------- 7100 руб.
7) Тентованный гараж (3,7/6,1/2,4) – ультрапрочная рама из стали и  тент из трехслой-
ной полимерной ткани -------------------------------------------------------- 24 000 руб.
8) Электровелосипед (макс. скорость: 30 км/ч, мотор: электро-магнетический, емкость   
аккумулятора: 24V/10Ah,  мощность: 250W, расстояние на полной зарядке: до 30 км)--
-------------------------------------------------------------------------------- 28 000 руб.

И много других нужных  товаров представлено на сайте: http://protexnik.ru/. 
Сделайте заказ по телефону:  8-912-835-22-56,  8 (3522) 55-22-56.

Напишите на электронный ящик: protexnikru@mail.ru

Èíòåðíåò-ìàãàçèí «Ïðîòåõíèê» ïðåäëàãàåò: ñàéò http://protexnik.ru/
ÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÄÎÑÒÀÂÊÀ äî ÎÌÑÊÀ  

ÇÀÊÓÏÀÅÌ

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

ЗАКУПАЕМ МЯСО

Д
О

Р
О

ГО
.

Т. 89514097901, 89514097773.

ЗАКУПАЕМ коров, нетелей, лоша-
дей, БАРАНОВ, быков ж/в и МЯ-
СОМ. Дорого. 
Т. 89533935338, 89139651391, 
89236993874.

КРС живьем.
Т. 89236890782.

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

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

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

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

МЯСО говядину, 
ШКУРЫ (дорого). 
Т. 89088058397.

Принимаются заявки на 
пчелопакеты из Закарпа-
тья. Т. 89081119236.

Все материалы страницы опубликованы на правах рекламы.

ВЫВОЗ СНЕГА. 
Т. 89088028058.

ÓÑËÓÃÈ

Öèôðîâîå è ñïóòíèêîâîå ÒÂ. 
Óñòàíîâêà. Ò. 89081114545.

РЕМОНТ 
холодильников и морозиль-
ных камер на дому.
Выезд механика на дом. 
Гарантия.
Т. 49-16-98, 89043211719.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
Ãîòîâû ðàçìåñòèòü âàøó ðåêëàìó 

íà íàøåì ñàéòå www.gazeta-avangard

ÓÑËÓÃÈ

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Компания «Лидер».
Т. 89048252542.

ÀÊÖÈß

Êàæäûé 
3-é ì2 

ÄÀÐÎÌ

ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

Пенсионерам 
и бюджетникам скидка 50%; 

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

СВЕТИЛЬНИКИ В ПОДАРОК! 
Пенсионерам скидка 5%. 

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

От 100 руб./м2 +подарок

Т. 89514153679.

Салон 
«Соня». 

ЧИСТКА ПОДУШЕК, 
ПЕРИН И ОДЕЯЛ. 

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

ÐÅÌÎÍÒ ÒÅËÅÂÈÇÎÐÎÂ,
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ.
Âûåçä â ñåëà.  Ò. 89081089123.

89514156037.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
акция 2+1, замер бесплатно, 

пенсионерам скидка. 

РЕМОНТ холодильников, 
стиральных машин. Гаран-
тия. Т. 89507805828.

Грузоперевозки. 
Т. 89081168211.

РЕМОНТ 
стиральных машин. 
Т. 89088025149.

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ

Т. 89081035152.

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

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

«ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»
НА БАЗЕ ОМСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ИНСТИТУТА

«ЭКОНОМИКА», «МЕНЕДЖМЕНТ», ТОРГОВОЕ ДЕЛО,
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

осуществляет прием на обучение: «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»

Диплом гос. образца. Ускоренное восстановление и перевод из других ВУЗов.

Ждем вас 19.03.2016 г. в 13.00 в актовом зале районной Администрации.
Ò. 8 (3812) 31-18-30, 32-06-14, 31-04-68, 89136302701, 89136302702.

(уголовное, гражданское право. МАГИСТРАТУРА, дистанционно)

ОМСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

(очно, заочно. Дополнительно диплом «Оценщика»)

ÎÊÍÀ, ÁÀËÊÎÍÛ

www.vitadveri.ru

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

ТК «ВИТА»

ÄÂÅÐÈ межкомнатные от 1000
стальные от 3000

ÆÀËÞÇÈ
ÌÅÁÅËÜ
на заказ

ÈÏ Àñêàðîâ Ç. Ñ.

ЗАМЕР, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА.

ÑÊÈÄÊÈ
Банковский потребительский 

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

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

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

• ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ, 
• ÎÒÄÅËÊÀ ÔÀÑÀÄÎÂ 
(ëþáîé ìàòåðèàë). 

89237645247,
89514099477.

Хорошие скидки. 

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

АВТОШКОЛА «АВТОПРАВ»

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

Оплата в рассрочку. 

ÏÐÎÄÀÞ

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

ОРЛОВСКИЙ ИНКУБАТОР 
принимает предоплату на цып-
лят бройлеров по цене 65 руб. 
за голову, на гусят, индюшат, 
утят. Т. 89507910571.

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

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

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

Ритуальная служба «Грааль»

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

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

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

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«МАРЬЯНОВСКОЕ»

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Я, Вебер Виктор Александрович, собственник земельной доли 
на основании свидетельства на землю РФ Х ОМО12-05 №679326 
от 28.11.1994 г., ставлю в известность остальных участников общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым но-
мером 55:12:000000:43 о том, что выделяю свою земельную долю 
размером 11 га на отд. №6 поле IV-2 в соответствии с решением 
общего собрания участников долевой собственности на земельный 
участок в границах Москаленского сельского поселения Марьянов-
ского района Омской области от 27.01.2006 г. без выплаты денеж-
ной компенсации остальным участникам долевой собственности 
на земельный участок. Обоснованные возражения относительно 
местоположения выделяемого земельного участка принимаются 
до 11 апреля 2016 г. путем опубликования в газете «Авангард».

Я, Вебер (Показаньева) Светлана Николаевна, собственник 
земельной доли на основании свидетельства на землю РФ Х ОМО12-
05 №642468 от 03.12.1994 г., ставлю в известность остальных 
участников общей долевой собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 55:12:000000:43 о том, что выделяю свою 
земельную долю размером 11 га на отд. №1 поле III-1к  в соответствии 
с решением общего собрания участников долевой собственности на 
земельный участок в границах Москаленского сельского поселения 
Марьяновского района Омской области от 27.01.2006 г. без выплаты 
денежной компенсации остальным участникам долевой собственно-
сти на земельный участок. Обоснованные возражения относительно 
местоположения выделяемого земельного участка принимаются до 
11 апреля 2016 г. путем опубликования в газете «Авангард».

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
диплом Омского государственного 
колледжа «Управление професси-
ональных технологий» на имя Да-
уберт Елизаветы Александровны.

Я, Шмидке Валентина Михайловна, собственник земель-
ной доли на основании свидетельства о государственной 
регистрации права серия 55 АБ № 282635 от 14.10.2014 г. 
ставлю в известность остальных участников общей долевой 
собственности на земельный участок с кадастровым номером 
55:12:000000:43 о том, что выделяю свою земельную долю 
размером 11 га на отд. №3 поле II-1 в соответствии с реше-
нием общего собрания участников долевой собственности на 
земельный участок в границах Москаленского сельского посе-
ления Марьяновского района Омской области от 27.01.2006 г. 
без выплаты денежной компенсации остальным участникам 
долевой собственности на земельный участок. Обоснованные 
возражения относительно местоположения выделяемого 
земельного участка принимаются до 11 апреля 2016 г. путем 
опубликования в газете «Авангард».

Я, Лакисов Николай Васильевич, собственник земельной 
доли на основании свидетельства на право собственности на 
землю серия РФ-II-ОМО-12-01 № 973800 от 18.01.1999 г. ставлю в 
известность участников общей долевой собственности на земель-
ный участок с кадастровым номером 55:12:000000:39 о том, что 
выделяю свою земельную долю размером 11,5 га на отд. №2 поле 
II -1 в границах Боголюбовского сельского поселения Марьянов-
ского района Омской области в соответствии с решением общего 
собрания участников долевой собственности на земельный участок 
в границах Боголюбовского сельского поселения Марьяновского 
района Омской области от 15.04.2005 г. без выплаты денежной 
компенсации остальным участникам долевой собственности на 
земельный участок. Обоснованные возражения относительно 
местоположения выделяемого земельного участка принимаются 
до 11 апреля 2016 г. путем опубликования в газете «Авангард».

Я, Богер Владимир Германович, собственник земельной 
доли на основании свидетельства на право собственности на 
землю серия РФ VIII-12-05 № 392838 от 09.11.1994 г. ставлю 
в известность участников общей долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 55:12:000000:43 
о том, что выделяю свою земельную долю размером 11 га на 
отд. 6 поле 1-2 в границах Москаленского сельского поселения 
Марьяновского района Омской области в соответствии с реше-
нием общего собрания участников долевой собственности на 
земельный участок в границах Москаленского сельского посе-
ления Марьяновского района Омской области от 27.01.2006 г. 
без выплаты денежной компенсации остальным участникам 
долевой собственности на земельный участок. Обоснован-
ные возражения относительно местоположения выделяемого 
земельного участка принимаются до 11 апреля 2016 г. путем 
опубликования в газете «Авангард».

31 марта с. г. заканчивается досрочная 
подписка районной газеты «Авангард» 
на второе полугодие.

Поддержите своим рублем газету. 
Будьте патриотом своего района!
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОГОДА В МАРЬЯНОВСКОМ РАЙОНЕ

Дорогих родите-
лей ХАЛИДУЛУ 
БАЙМУЖУКОВИ-
ЧА и МУГУЛЬСУМ 
ШАЯХМЕТОВНУ 
УСИНЫХ с брил-
лиантовой свадьбой! Бок 
о бок прожили вы вместе 
60, союз ваш крепкий стал 
для нас примером, как пре-
жде искренне глаза ваши 
блестят, а ваш алмазный 
юбилей наполнен верой!
Мы вас, любя, сегодня по-
здравляем с волшебной да-
той, счастья вам желаем, 
здоровья крепкого, и духом 
чтоб крепчали, а дети, внуки, 
правнуки чаще навещали!

С любовью дети, 
внуки, правнуки.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
«ИДЕАЛ». 
1 кв. м от 100 руб. 2-уровневые 
потолки любой сложности.
Т. 89502106220, 89136347891.

Ïðèãëàøàåì 
íà Ìàñëåíèöó!

13 марта в р.п. Марьяновка в 
центре поселка на пересечении 
улиц Ленина и Пролетарская 
в 10 часов начнутся народные 
гуляния. С 11 часов – катание на 
лошадях, пони и катание в боль-
ших шарах, работа различных 
игровых площадок.

Специально для детей в КДЦ 
«Аврора» будет работать батут.

ОРГКОМИТЕТ.

Организации требуются 
КОНЮХИ И ОВЦЕВОДЫ. 
Жилье предоставляется. 
Т.  89081047999.

ÏÐÎÄÀÞ

Телку 1,5 месяца. 
Т. 3-76-88.

Поросят. 
Т. 89514046106.

Домашних 
ЦЫПЛЯТ И БРОЙЛЕРОВ. 
Т. 89136299854, 3-77-18.

Неделя не принесет больших разочарований, но звезды 
советуют вам проявить осмотрительность в тратах и всерьез 
отнестись к своему финансовому положению. Основное 
средство достижения стабильности и благополучия - работа.

«Нет зрелища печальнее на свете...», чем история финан-
совой несостоятельности Тельца. Чтобы избежать подобной 
участи, вам следует серьезно отнестись к коллективной ра-
боте и идеям партнеров, не отказывайтесь от предложений.

Вам следует отложить глобальные замыслы и заняться 
теми делами, которые требуют вашего внимания на данный 
момент. Для сохранения стабильности в финансах следует 
тщательно контролировать расходы и поступки.

Если вы перестанете жалеть себя и начнете действовать, то 
вскоре получите желаемое. Предупреждение - не позволяйте 
уговорить себя на такие авантюры и деловые предложения, 
которые, по вашему мнению, не принесут вам пользы.

В течение всей недели вам будет сопутствовать удача, 
особенно, если вы заранее спланируете свои действия, и 
сумеете избежать «головокружения от успехов».

Эта неделя - время, когда нужно проявить осторожность и 
выждать. Причем во всех областях жизни - от принятия решений 
на работе до выяснения отношений с любимым человеком.

Умерьте деловую активность и займитесь своей личной 
жизнью, уделите внимание семье и родственникам, вспом-
ните о существование друзей. Займитесь своим здоровьем.

Рассчитывайте свои шансы на успех и избегайте авантюр, 
контролируйте свои желания и эмоции - тогда вам останется 
только воплотить задуманное в жизнь. Удачи!

Позвольте событиям идти своим ходом, не вмешивайтесь в их 
развитие. Откажитесь от торопливости в принятии решений, так как 
такое поведение может привести к нежелательным результатам.

Вам будет сопутствовать удача, но не будьте слишком са-
монадеянны - действуйте обдуманно и предусмотрительно, 
будьте аккуратны с любовными авантюрами.

Эта неделя позволит не только добиться успеха в важных 
для Водолеев начинаниях, но и «перевести дух», обдумать 
свои дальнейшие действия и перспективы новых дел.

Вы можете последовать народной мудрости: «терпение и 
труд - все перетрут» и все равно добиться желаемого. Про-
явите настойчивость и упорство, и вам удастся преодолеть 
любые трудности. Будут успехи на деловом поприще.

УЛЬИ,
ЩЕНКОВ ТАКСЫ.
Т. 89131531333, 89006708518.

16 марта КДЦ Аврора, р. п. Марьяновка, с 9 до 19 часов

ØÓÁÛ - ÌÓÒÎÍ îò 15 ò. ð.!
ÄÓÁËÅÍÊÈ 
ìóæ. è æåí. îò 14 ò. ð.!
ÏÓÕÎÂÈÊÈ!

16 марта КДЦ Аврора, р. п. Марьяновка, с 9 до 19 часов

ÏÎËÍÀß ËÈÊÂÈÄÀÖÈß 
ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÀ 
2014-2015!!!

ПРОГРАММА «УТИЛИЗАЦИЯ»
- оцениваем старую шубу от 5 до 10 т. руб. 

при покупке нового товара 2016!
Акция действует до конца марта 2016.

Действует без % 

РАССРОЧКА!
ИП Саралу В. П.
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