
наши нравственные ценности

Накануне Дня семьи, любви и верности 
в Художественном салоне сотрудниками ЗАГСа 

было проведено чествование супружеских пар.

заметки краеведа

Кто руководил районом за всю его многолетнюю 
историю? Факты, собранные краеведом 
Михаилом Саньковым, публикуются впервые.
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главная отрасль

Монтаж кровли, сайдинга. 
ПерекрываеМ крыши. 
Качественно, недорого. Продажа 
профлиста, черепицы, сайдинга. До-
ставка. Т. 89059192557. На правах рекламы.
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Конкурсы профессионалов
В минувшую пятницу в Любинском районе прошли сразу два областных конкурса профессионального мастерства - операторов 
машинного доения коров и  по искусственному осеменению животных. Их участниками стали 70 человек из 26 районов области.

Любинский район для проведения конкур-
сов в этом году был выбран не случайно. В 
прошлом году здесь был построен крупный 
животноводческий комплекс с современным 
доильным залом. В АО «Рассвет», руководи-
телем которого является Юрий Куранов,  се-
годня работают 160 человек, имеется около                    
7 тыс. га пашни, содержится более 2 тыс. го-
лов крупного рогатого скота и 827 голов дой-
ного стада.

 Открывая конкурсное мероприятие, ми-
нистр сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области Максим Чекусов попривет-
ствовал всех участников и отметил: «Для нас 
сельское хозяйство – одна из значимых сфер 
экономики. Наша задача – сделать эффек-
тивным молочное животноводство. И только 
от вас – операторов машинного доения и тех, 
кто занимается искусственным осеменением, 
зависит экономика предприятий, насколько 
эффективно и правильно вы будете работать, 
и соблюдать все технологии. Правительство 
Омской области в последние годы уделяет се-
рьезное внимание этому направлению и там, 
где есть животноводство, есть перспективы, 
села живут и процветают, делают ставки на 
будущее».  Министр также подчеркнул, что 
в этом году уже первые хозяйства получили 
субсидию – 50% затрат на приобретение тех-
ники для заготовки кормов. По поручению Гу-
бернатора Омской области Виктора Назарова 
региональный минсельхозпрод подготовил 
проект, по которому все инвесторы, вложив-
шиеся в агропромышленный комплекс регио-

на, будут получать 90%-ю компенсацию затрат 
на инфраструктуру. В ближайшие годы в об-
ласти предстоит построить еще десятки жи-
вотноводческих ферм.  Также Максим Чекусов 
акцентировал внимание на искусственном 
осеменении: «Мы сегодня стараемся уходить 
от  помощи быков, в крестьянско-фермерских 
хозяйствах и в ряде личных подворий начина-
ем вводить искусственное осеменение», - от-
метил  он.

Областной конкурс операторов машинного 
доения в этом году прошел в 41 раз, осеме-
наторы соревновались в 36 раз. От операторов 
машинного доения требовалось  умение пра-
вильно и быстро собрать и разобрать доиль-
ный аппарат, ответить на вопросы экзаменато-
ров и, наконец, показать сам процесс доения. 
От операторов по искусственному осеменению 
- главное было грамотно соблюсти техноло-
гию самого процесса. Доение и осеменение 
проходило в животноводческом комплексе 
АО «Рассвет» в условиях последнего поколе-
ния на новом технологическом оборудовании.

Завершились конкурсы профессионального 
мастерства большим праздничным концер-
том, и, конечно же, награждением. Лучших 
операторов по машинному доению и искус-
ственному осеменению наградил заместитель 
министра сельского хозяйства и продоволь-
ствия Омской области Александр Курзанов, 
который перед участниками озвучил итоги 
первого полугодия в молочном животновод-
стве.  Так, за шесть месяцев хозяйства нашей 
области произвели 170 тыс. тонн молока, что 

на 3  тыс. тонны больше, чем в прошлом году. 
Продуктивность составила 2272 кг. Самая 
высокая продуктивность отмечена в Омском 
районе – 3156 кг. На втором месте находится 
Крутинский район, продуктивность в котором 
составила 3051 кг, третью позицию занял Тав-
рический район – 2717 кг.

 По привесам Омская область получила по 
552 грамма (+ 30 грамм к уровню прошлого 
года). Лидирует Большеуковский район – 781 
грамм и Нововаршавский район – 668 граммов. 

По производству молока особо отличились 

ООО «Лузинское молоко», которое произво-
дит в сутки 44 тонны, ОАО ПКЗ «Омский» - 35,5 
тонн в сутки и ЗАО «Нива» Павлоградского 
района – 31,9 тонн. Чемпионом по суточной 
продуктивности стал СПК «Боевое» Исиль-
кульского района, в котором суточные удои 
составляют 24 кг на одну  фуражную корову.

Приятно, что представительницы нашего 
района, работающие в Зао «Знамя», оказа-
лись в призерах конкурса. так, галина вла-
димировна Чернецкая заняла второе место 
среди операторов по искусственному осе-
менению животных, а мастер машинного 
доения александра семеновна евдокимова 
стала первой в южной лесостепной зоне.

Слева направо: А. С. Евдокимова и Г. В. Чернецкая.
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РЕГИОН-НОВОСТИ

ДЕЛЕГАЦИЯ НАШЕЙ ОБЛАСТИ 
ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ 
ВО ВСЕРОССИЙСКОМ ДНЕ ПОЛЯ

В этом году форум проходил в 
республике Татарстан. В Казань 
приехали более 1000 представи-
телей из 73 регионов и более 300 
предприятий. 

Открывая выставку, министр сель-
ского хозяйства Российской Феде-
рации Александр Ткачев сообщил, 
что российское сельское хозяйство 
сегодня демонстрирует стабильные 
темпы роста, подтверждением яв-
ляется богатый урожай прошлого 
года, насыщение внутреннего рынка 
российскими продуктами питания и 
рост экспорта сельхозпродукции. 

С целью знакомства с экспортным 
потенциалом регионов впервые 
Всероссийский день поля посетил 
министр сельского хозяйства Китая 
Хань Чанфу. В агротехнологической 
выставке «Всероссийский день поля-
2017» также принимали участие 
представители Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ, Госу-
дарственной Думы РФ, Минсельхоза 
России и другие. Делегацию от Ом-
ской области возглавил министр 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Максим Чекусов. 

– Омская область является аграр-
ным регионом. Правительство облас-
ти уделяет значительное внимание 
аграрному сектору, – отметил в ходе 
совещания Максим Чекусов. – Объе-
мы производства основных видов 
продовольственных товаров в Ом-
ской области позволяют не только 
полностью обеспечить потребности 
региона, но и поставлять продук-
цию в другие субъекты России, и 
на экспорт. 

Губернатор Омского региона пе-
ред аграриями поставил задачу пос-
тепенно поднимать планку объема 
урожая до 4 миллионов тонн зерна. 
Для этого необходимо грамотно 
работать с землей, заниматься сор-
тообновлением, соблюдать техно-
логии. 

«ТОЧКИ СБЫТА» 
ДЛЯ МЕСТНЫХ 
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

По поручению Губернатора Вик-
тора Назарова специалисты регио-
нального минэкономики отслежи-
вают ситуацию по продвижению 
и организации сбыта продукции, 
произведенной предприятиями 
агропромышленного комплекса и 
личными подсобными хозяйствами 
Омской области. В течение двух 
лет ведется реестр торговых мест, 
организованных на 95 торговых пло-
щадках региона, который постоянно 
пополняется. По данным на 1 июля 
этого года, для производителей 
сельхозпродукции в сельских райо-
нах и городе Омске создано 3869 
торговых мест, в том числе 1025 
бесплатных. Во втором квартале 
2017 года количество бесплатных 
торговых мест увеличилось на 27 
единиц.

Производители сельхозпродукции 
могут выбрать удобные для себя 
«точки сбыта» и узнать о режиме 
работы рынков и сельскохозяй-
ственных ярмарок. Реестр торговых 
мест направлен в региональный 
минсельхозпрод, администрации 
муниципальных районов и размещен 
на сайте минэкономики Омской об-
ласти в разделе «Потребительский 
рынок».

«Письмо в Правительство» 
Уважаемые читатели!

Газета «Омская правда», Главное управление информационной политики Омской области и «Почта России» предлагает вам 
уникальную возможность направить обращение руководству региона с тем или иным вопросом. Написав письмо в Правительство 
Омской области, вы можете сообщить представителям власти о своей проблеме, а может быть, поделиться полезным опытом выхода 
из сложных ситуаций или радостью своего успеха. 

Ваше письмо обязательно попадет на стол Губернатору Омской области Виктору Ивановичу Назарову. В дальнейшем обращения, в зависимо-
сти от сути вопроса, будут передаваться в работу в тот или иной орган исполнительной власти. Более развернутую просьбу вы можете приложить 
к купону. На каждое обращение будет дан ответ. 

Губернатору Омской области, Председателю Правительства Омской области В. И. Назарову
Ваши Ф. И. О.  ______________________________________________________________________________________
Домашний адрес _________________________________________________________________________________
Тема письма (здравоохранение, образование и т. д.) ______________________________________________________

Кратко изложите суть обращения: __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
«____» _________ 2017 г.                                                     __________________
          дата                                                                     подпись

Для участия в проекте необходимо заполнить купон, вырезать его и передать оператору на ближайшем почтовом отделении или своему почтальону. 
При необходимости к купону можно прикрепить дополнительное письмо, положить в конверт, отправить почтой или принести в редакцию. 

Спасибо за ваше участие!

Íà Îëèìïå 
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В минувшие выходные в Нижней Омке состоялся финал 
сельского культурно-спортивного праздника «Королева спорта». 

Нижнеомцы принимали гостей во 
второй раз. К предстоящему событию 
на стадионе были реконструированы 
трибуны на основном спортивном ядре 
и волейбольной площадке, произве-
ден косметический ремонт легкоат-
летического манежа и администра-
тивного здания стадиона, уложено 
современное покрытие для легкой 
атлетики и волейбола, почти с нуля 
воссоздана городошная площадка. 

В этом году в финальных сорев-
нованиях «Королевы спорта-2017» 
приняли участие более двух тысяч 
спортсменов. В самой Нижней Омке 
собрались 1126 атлетов, соревно-
вавшихся в 12-ти видах спорта. А 
с учетом всех отборочных стартов, 
проходивших на всех уровнях, в об-
ластной спартакиаде приняли участие 
более 62 тысяч сельчан!

Торжественное открытие спортив-
но-культурного праздника, которое 
прошло на местном стадионе имени 
Виктора Ткача, собрало без малого 
пять тысяч зрителей, гостей и участ-

ников соревнований. На церемонии 
побывали Губернатор, Председатель 
Правительства Омской области Виктор 
Назаров, председатель Законода-
тельного Собрания Омской области 
Владимир Варнавский, мэр Омска Вя-
чеслав Двораковский, министр спорта 
Омской области Дмитрий Крикорьянц 
и многие другие. 

К участникам праздника с привет-
ственной речью обратился Губернатор 
Виктор Назаров. Он поздравил всех с 
праздником и подчеркнул, что «Ко-
ролева спорта» является визитной 
карточкой Омского региона.

– Хочу сказать огромное спасибо 
всем жителям района за то, что вы 
подготовили и сделали этот праздник. 
Я хочу пожелать всем спортсменам 
порядочной и честной борьбы, а нам, 
зрителям, незабываемых впечатлений 
и хорошего праздника, — заявил 
Губернатор. 

В самом престижном виде програм-
мы – спринте на 100 м – победы доста-
лись тарским атлетам Полине Новго-

родцевой и Максиму Курбатову. Особо 
ценным оказалось то, что финальные 
забеги проходили во время торже-
ственного открытия спартакиады на 
глазах трех тысяч зрителей. Кстати, 
Максим стал двукратным чемпионом 
праздника, впоследствии победив и 
на дистанции вдвое длиннее. Впервые 
так высоко в легкой атлетике подня-
лись нынешние хозяева соревнований 
– Нижнеомский район занял пятую 
строчку, опередив такие сильные 
сборные, как Любинский, Калачин-
ский, Черлакский, Нововаршавский 
районы и другие команды. А вот 
сборная Азовского района начинает 
испытывать трудности в легкой атле-
тике – они только 17-е.

Между тем, азовские футболисты 
являются лидерами любого турнира 
по футболу. Отличную игру показали 
они вместе с командой Омского райо-
на в финальной встрече «Королевы 
спорта». Боевой матч завершился 
вничью – 3:3, а в серии пенальти 
настоящим творцом победы азовчан 

стал вратарь Иван Краснов, отразив-
ший три удара соперников. Эта победа 
для Азовского района оказалась вось-
мой в истории «Королевы спорта». 
Лучшим бомбардиром турнира стал 
Денис Степанюк из Омского района, 
забивший в трех матчах 7 мячей.

  На закрытии праздника нижне-
омские спортсмены передали флаг 
«Королевы спорта» делегации Кру-
тинского района – именно в райцент-
ре Крутинка пройдет следующая, 
48-я по счету, спартакиада сельских 
спортсменов в 2018 году.

1. ОМСКИЙ р-н ............ 27 очков
2. ТАВРИЧЕСКИЙ .................. 40
3. ТАРСКИЙ ........................... 51
4. Калачинский ...............................55
5. Азовский ......................................57
6. Исилькульский ...........................64
7. Большереченский ......................66
8. Нижнеомский .............................70
9. Оконешниковский ..................81,5 
10. Саргатский ..............................81,5 
11. Кормиловский ..........................84
12. Шербакульский ........................85
13. Полтавский ................................88
14. Любинский .............................95,5
15. Русско-Полянский ............. 104,5
16. Павлоградский .......................110
17. Черлакский..............................121
18. Нововаршавский ............... 122,5
19. Марьяновский ........................123
20. Одесский .............................. 123,5
21. Горьковский ............................125
22. Называевский ..................... 127,5
23. Москаленский ..................... 130,5
24. Тюкалинский ....................... 135,5
25. Крутинский ..............................138
26. Муромцевский .................... 148,5
27. Тевризский .......................... 149,5
28. Колосовский  ...................... 176,5
29. Знаменский .............................189
30. Седельниковский...................214
31. Усть-Ишимский ...................... б/о
32. Большеуковский .................... б/о

Итоговое 
положение команд 
в комплексном зачете:
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Под председательством начальника Глав-
ного управления региональной безопаснос-
ти Омской области Геннадия Привалова 
состоялось заседание рабочей группы ко-
миссии по чрезвычайным ситуациям Прави-
тельства Омской области (КЧС). Заседание 
проводилось в режиме видеоселекторной 
связи, с привлечением глав муниципальных 
районов и представителей органов испол-
нительной власти Омской области.

Один из основных вопросов – безопас-
ность людей на водных объектах. На се-
годняшний день на учете государственной 
инспекции по маломерным судам нахо-
дится 14 официально зарегистрирован-
ных пляжей. Допущено к эксплуатации 10 
пляжей. Основные требования при про-
верке мест купания - наличие спасателей, 
их квалификация. На заседании главам 
муниципальных районов рекомендовано 

принять безотлагательные меры по орга-
низации безопасного отдыха населения, 
оборудованию мест массового отдыха, 
при невозможности оборудования устано-
вить запрещающие знаки (аншлаги).

Должностным лицам поручено опре-
делить потенциально опасные места 
и запретить там купание людей. Будут 
продолжены проверки обеспечения 
безопасности людей и общественного 

порядка на данных водоемах. Также на 
совещании принято решение создать 
мобильные рабочие группы по проверке 
санкционированных и несанкциониро-
ванных мест массового отдыха населе-
ния на водных объектах.

Отдельно рабочей группой рассмотрен 
вопрос оказания помощи жителям Ом-
ской области, пострадавшим от паводка 
2017 года.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Íåäåëÿ ãëàâû
Каждый понедельник в Администрации района проходит 

штаб по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы к рабо-
те в зимних условиях. На особом контроле главы района Анатолия 
Солодовниченко вопрос ремонта здания котельной в с.Боголюбов-
ка и ремонт котла в поселке Марьяновский.

Состоялось первое совещание с представителями подряд-
ной организации, выигравшей конкурс, проводимый Главным 

управлением контрактной системы Омской области по строитель-
ству объекта «Водоснабжение д. Александровка». В этом году на 
средства областного и местного бюджетов в этом селе будет по-
строена линейная часть водопровода и проведены подготовитель-
ные работы по восстановлению насосной станции.

«Судьбой единой связаны с тобой» - так называется нынеш-
ний районный праздник «День поселка Марьяновка», который 

по традиции проходит во второе воскресенье августа на стадио-
не рабочего поселка. На очередном заседании оргкомитета глава 
райо на проанализировал ход подготовки к предстоящему праздни-
ку 12 августа и дал необходимые поручения всем службам, задей-
ствованным в этот день.

Вопросам безопасности и антитеррористической защищен-
ности объектов с массовым пребыванием людей было посвя-

щено рабочее совещание, на котором рассмотрена информация 
прокуратуры «О состоянии законности в сфере федеральной безо-
пасности, межнациональных отношений и противодействии экстре-
мизму на территории Марьяновского района». Как отметил глава 
района А. И. Солодовниченко, каждый руководитель несет персо-
нальную ответственность за своевременное устранение недостат-
ков, выявляемых в ходе проведения проверок контрольно-надзор-
ными органами в системе безопасности объекта, ведь в конечном 
итоге за любым из них стоит безопасность жизни людей.

На Совете глав районов при Губернаторе области руково-
дитель нашего муниципалитета Анатолий Солодовниченко 

представил информацию о демографической ситуации в Марья-
новском районе, где отмечена положительная динамика. Так, на 
начало года в районе проживают 27 602 человека, миграционное 
сальдо составило 27 человек, а естественный прирост населения 
41. За минувший год в районе родились 422 малыша. Кроме того, 
в районе реализуется программа содействия добровольному пере-
селению соотечественников,  в ее рамках на марьяновскую землю 
прибыли уже 247 человек, из них 35 – в минувшем году.

Глава района Анатолий Солодовниченко в качестве болель-
щика за марьяновскую сборную побывал на областном спор-

тивно-культурном празднике «Королева спорта – Нижняя Омка-
2017». Честь нашей территории отстаивали 30 спортсменов. По 
итогам соревнований у марьяновцев 19 место.

Только на нашем сайте
СОТРУДНИКИ МЧС ПРИЗЫВА-

ЮТ ОМИЧЕЙ НЕУКОСНИТЕЛЬНО 
СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА ПОВЕДЕ-
НИЯ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
НА ВОДЕ. Специалисты Главного 
управления МЧС России по Омской 
области подготовили специальную 
памятку. О чем она, читайте на на-
шем сайте www.gazeta-avangard.ru.

[ ]Комментарий в тему

В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ

Ê 50-ëåòèþ 
âåòåðàíñêîãî äâèæåíèÿ

Омской области был приу-
рочен областной фестиваль 
рет ро-шлягера «В ритмах на-
шей юности», который про-
шел в минувшую субботу на 
сцене Областного дома вете-
ранов. Участие в нем приняли 
170 конкурсантов.

И хотя по условиям конкур-
са на суд профессионального 
жюри каждому из участников 
предстояло представить две 
разнохарактерных песни, из-за 
их большого количества при-
шлось ограничиться только од-
ной. Марьяновцы тепло были 
встречены и жюри, и зрителями, 
а представляли район в этом 
конкурсе солисты Наталья Ши-
лова из Москаленского и Сер-
гей Курган из Овцеводческого 
СДК, вокальная группа хора 
ветеранов из районного Дома 
культуры и дуэт «Ностальгия» 
из Пикетинского СДК.

Имена победителей кон-
курса-фестиваля мы узнаем 
29 июля, и в День города они 
примут участие в праздничном 
гала-концерте. А в минувшую 
субботу организаторы «Ритмов 
нашей юности» подарили всем 
зрителям незабываемые встре-
чи с танцевальными мелодиями 
и лирическими песнями 30–80 
годов прошлого века.

Анатолий СОЛОДОВНИЧЕНКО, глава Марьяновского района:

- На территории нашего района находятся 26 во-
доемов. К сожалению, вода в них не соответству-
ет санитарно-эпидемиологическим требованиям, 
а значит, купание может повлечь возникновение 
и распространение инфекционных заболеваний. В 
связи с наступлением купального сезона мною еще 
в мае было принято постановление о мерах по ох-
ране жизни и здоровья людей на водных объектах 
района, состоялось заседание комиссии по чрезвы-
чайным ситуациям и пожарной безопасности райо-
на, на котором рассмотрены вопросы обеспечения 
безопасности людей в местах массового отдыха на 
водных объектах.

На имеющихся водоемах выставлены аншла-
ги, предупреждающие о запрещении купания и 
административной ответственности за нару-

шения. В районе проводит-
ся постоянная информаци-
онно-агитационная работа 
среди населения посредством 
листовок, сходов граждан и 
индивидуальных бесед. Напри-
мер, на начало июня было рас-
пространено 40 листовок, проведено 10 сходов 
в поселениях, состоялось 2700 индивидуальных 
бесед, в которых были задействованы служба 
участковых уполномоченных ОМВД России по 
Марьяновскому району, МЧС, представители ад-
министрации городского и сельских поселений. 
Кроме того, во всех образовательных учрежде-
ниях района проведены разъяснительные беседы 
о запрете купания.

Они представляли Марьяновский район на областном 
фестивале ретро-шлягера. Фото Галины МОЛЧАНОВОЙ.
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ГлАвнАя отрАсль

Молоко в плюсе

Вот и завершилось первое 
полугодие. Каким оно было 
для животноводческой отрасли 
района? Об этом нам расска-
зала специалист районного 
управления сельского хозяй-
ства Валентина Дурова:

- Сегодня в нашем районе на-
считывается 16 786 голов скота, 
из них 10 572 – поголовье, кото-
рое содержится в сельхозоргани-
зациях. По сравнению с минув-
шим годом скота стало меньше 
на 1289 голов. Уменьшение про-
изошло как на личных подворьях, 
так и в коллективных хозяйствах, 
в которых стадо уменьшилось 
на 800 животных. Больше всего 
уменьшилось количество скота 
в ООО «Племенной конный за-
вод «Омский» - здесь продали 
населению 666 голов молодняка.

Но должна подчеркнуть, что 
уменьшая поголовье в целом (а 
сельхозпроизводители продолжают 
работать над экономикой хозяй-
ства), количество коров стабильно 
сохраняется: их в районе сейчас 
6476, из которых 4076 содержатся 
в сельхозпредприятиях. Причем 
общее количество коров за полуго-
дие удалось в коллективных хозяй-
ствах даже немного увеличить. Это 
произошло в ООО «Орловское» и 
ООО «Дружба», благодаря которым 
«приросли» на 58 коров.

По-прежнему самое большое 
поголовье животных содержит-
ся в двух хозяйствах района: в 
ОАО «Племенной конный завод 
«Омский» - 4601 голова и ЗАО 
«Знамя» - 3177, из которых, со-
ответственно, у конезаводчан 
1700 коров и 1380 – у знаменцев.

За минувшие шесть месяцев в 
районе было произведено 14752 
тонны молока, что больше к уров-
ню прошлого года на 868 тонн. 
Среди хозяйств закономерно 
лидируют конезаводчане, полу-
чив 4708 тонн молока, что боль-
ше прошлогоднего показателя 
на 373 тонны. В ЗАО «Знамя» 
произведено 2900 тонн, в ООО 
«Орловское» - 933 тонны, что 
больше на 340 тонн. А в СПК 

Племзавод «Овцевод» производ-
ство молока составило 279 тонн, 
что тоже больше на одну тонну.

Итоги полугодия показали, что 
растет и продуктивность живот-
ных. Так, надой на фуражную 
корову составил по району 2399, 
что больше на 168 килограммов к 
уровню прошлого года. По этому 
показателю лидируют конеза-
водчане, сумевшие прибавить 
219,4 килограмма и получив на 
фуражную корову 2769,4 кило-
грамма молока. В ЗАО «Знамя» 
надой на фуражную корову на 
прежнем уровне – 2091,6 кило-
грамма, а животноводы в ООО 
«Орловское» смогли увеличить 
продуктивность коров на 736 
килограммов, добившись пока-
зателя – 2190 килограмма. В 
минусе только работники фермы 
ООО Племзавод «Овцевод», где 
на фуражную корову надоили 
1692,7 килограмма молока, что 
меньше к уровню прошлого года 
на 12,8 килограмма.

В целом с неплохими пока-
зателями вышли животноводы 
района и из зимне-стойлового 
периода содержания скота. По 
результатам шести минувших 
месяцев среднесуточный привес 
животных по району составил 
602 грамма, что больше к уровню 
прошлого года на 38 граммов. 
Самый высокий показатель в 
ООО «Дружба» - 799 граммов, 
по 594 грамма прибавляют в 
весе животные в ЗАО «Знамя», 
по 574, и это на 43 грамма в ми-
нусе к предыдущему периоду, в 
ОАО «Племенной конный завод 
«Омский», по 567 граммов – в 
ООО Племзвод «Овцевод». Так 
что в этом направлении широкое 
поле деятельности для работы.

Минувшее полугодие в нашей 
отрасли стало примечательным 
еще одним событием: появилось 
новое крестьянско-фермерское 
хозяйство «Земледелец-1», где 
с марта содержатся 35 коров. В 
планах этого КФХ довести в тече-
ние пяти лет количество коров до 
200. А для осуществления этих 
планов уже заложен фундамент 
для строительства коровника.

Записала Алина АНТОНОВА.

нАши нрАвственные ценности

Бал юбиляров
Накануне Дня семьи, любви и верности 
в Художественном салоне сотрудниками ЗАГСа 
было проведено чествование супружеских пар.

Поздравления принимают супруги Харитоновы.

Свои автографы в Книге почетных юбиляров
оставляют супруги Фоминские.

Первыми открыли его золотые 
юбиляры – супруги Пудовы. Их 
знает в Марьяновке едва ли не 
каждый житель, ведь несколько 
поколений учеников учились у 
Николая Андреевича искусству 
рисовать, а Алла Михайловна в 
должности заведующей детским 
садом №1 приняла под крыло за 
свою трудовую жизнь не одну 
тысячу малышей. Пятнадцатого 
августа супруги Пудовы отметят 
50-летие семейной жизни. Для 
сына Дмитрия и дочери Ольги 
их супружеские отношения стали 
образцом чистоты и верности. А 
кроме детей в семье теперь две 
внучки Варвара и Полина и два 
внука – Захар и Никита.

Двадцать девятого мая 1982 
года образовалась семья Вла-
димира Анатольевича и Лидии 

Иосифовны Фоминских. За 35 
лет семья выросла и кроме двух 
прекрасных дочерей – Варвары 
и Екатерины у супругов трое 

внуков – Никита, Артем и Да-
ниил.

А вот Сергей Валентинович 
и Лариса Евгеньевна Харито-
новы отметили 35-ю годовщину 
рождения своей семьи совсем 
недавно, 26 июня. Супруги вы-
растили трех замечательных 
сыновей – Александра, Антона 
и Сергея, а теперь помогают 
растить трех внуков – Никиту, 
Артема и Даниила.

Самые теплые слова любви, 
уважения и благодарности в адрес 
юбиляров сказали в этот день их 
дети и внуки. От имени Админи-
страции района поздравил их 
управляющий делами Евгений 
Калашников, а сами растроганные 
виновники торжества оставили 
свои автографы в Книге почетных 
юбиляров и пригласили друг друга 
на юбилейный танец…

Нина АНАТОЛЬЕВА. 
Фото Аллы ПОПОВОЙ.

лето-2017

«Королевство 
дружбы»  
вот уже третью неделю живет 
в нашем районе: 23 июня рас-
пахнул свои двери районный 
оздоровительный лагерь имени 
Героя-земляка Ивана Самсонови-
ча Пономаренко. Здесь отдохнут 
и оздоровятся 120 ребят. Приме-
чательно, что наряду с опытны-
ми воспитателями-педагогами в 
лагере работают студенты пед-
университета, которые стараются 
каждый день пребывания здесь 
превратить в сказку.

Полезными 
занятиями 
наполнил дни летних каникул 
для детей Марьяновский музей. 
Посетителями различных меро-
приятий стали более 500 ребят.

Так, в Боголюбовском  сель-
ском отделе музея для де-
тей  работала выставка  «На 

гребне радиоволны», которая 
сопровождалась беседой об 
изобретениях и изобретателях. 
Включившись в игру-путеше-
ствие «Мы живем в России», ма-
лыши получили возможность 

«отправиться» в виртуальную 
поездку на поезде от Москвы 
до Владивостока, и увидеть 
красоты Родины. С удоволь-
ствием дети  делали из цветных 
лоскутков своими руками куклу 

на занятии «Народная игруш-
ка». Школьники в День памяти 
и скорби стали участниками 
митинга у памятника. «Время 
выбрало нас…» - мероприятие 
патриотической направленности 
было посвящено воину-герою 
А. А. Салей. В беседах на эко-
логическую тему обсуждены 
основы экологической культуры 
и безопасности человека.

Марьяновский краеведческий 
отдел провел для своих юных 
посетителей «Экологический 
час» с викториной, познаватель-
ной беседой и видеосюжетами. 
Пассажирский вагон стал местом 
проведения беседы по выстав-
ке «Редкие птицы Омской облас-
ти», здесь же дети  мастерили 
бумажные поделки. А на свежем 
воздухе проходили различные 
веселые командные состязания, 
где требовались сплоченность и 
быстрота.

«робинзонада» 
в КонезаводсКом 

И хотя далеко позади время 
величайших географических от-
крытий, время мореплавателей 
и путешественников, но мечта о 
путешествиях и приключениях 
живет в сердцах многих мальчи-
шек и девчонок. Именно поэтому 
в Конезаводском СДК  решили 
провести игру «Робинзонада».

Команды корабля потерпели 
крушение и попали на необитае-
мый остров, им было предложено 
проверить себя в условиях «ди-
кой природы». Дети «охотились», 
разводили костер, придумывали 
«новую жизнь» старой вещи, об-
щались друг с другом при помощи 
жестов и мимики, выкладывали 
«SOS» из подручных материалов. 
В этих конкурсах каждый участник 
смог проявить смекалку и сооб-
разительность, воображение и 
фантазию, раскрепоститься.
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Кадры решают все
Эта подборка материалов о руководителях нашего района с момента его 
образования в 1935 году до начала девяностых годов прошлого века. Сведения 
взяты из личных дел, хранящихся в центре документации новейшей истории 
(бывший партархив), и дополнены воспоминаниями старожилов.

Кадры решают все» - эта сталинская ак-
сиома и сегодня на слуху. В советское 

время руководящие кадры выращивали, как 
селекционеры растения на опытном поле 
– слабые удалялись, остальным создавали 
условия для их роста, карьеры то есть. При 
отборе учитывалось все: рост, осанка, одежда, 
стремление повышать свой культурно-обра-
зовательный уровень, упорство в достижении 
цели, коммуникабельность, - то есть умение 
располагать к себе людей, происхождение и, 
конечно, приверженность делу строительства 
коммунизма.

До начала девяностых, при Советской власти 
значит, районами, в том числе и  нашим, как 
административными единицами руководили 
два человека: первый секретарь и председа-
тель исполнительного комитета (исполкома) 
Марьяновского районного Совета депутатов 
трудящихся (позднее народных депутатов). 
Руководящей и направляющей силой в СССР 
была Коммунистическая партия (ВКП(б), КПСС с 
1952 г.). Без согласования с первым секретарем 
райкома КПСС не решался ни один важный 
вопрос. Его согласие на совместную работу 
учитывали и при утверждении кандидатуры 
председателя райисполкома.

В 1934 году произошло очередное админи-
стративно-территориальное изменение – была 
образована огромная Омская область площа-
дью 1,5 млн. квадр. км – в 10 раз обширнее, 
чем теперь. 25 января 1935 года утверждены 
границы районов, в том числе из части терри-
торий Любинского и Шербакульского районов 
впервые образован Марьяновский. 

В феврале 1935 года «на основании реше-
ния бюро» областного комитета (обкома) 

партии вступил в должность первого секретаря 
Марьяновского райкома ВКП(б) Василий Ива-
нович Топин. Он родился в крестьянской семье, 
в школу не ходил, читать, писать и считать его 
научила на дому местная учительница. С отцом 
работал в крестьянском хозяйстве, плотничал. 
В 1916 году был призван в армию, зачислен 
в учебную команду, дослужился до звания 
старшего унтер-офицера, участвовал в боях 
с немцами под Ригой. После Октябрьской ре-
волюции вступил в Красную гвардию, воевал с 
немцами под Псковом. С земляками-солдатами 
вернулся в Сибирь и снова работал в хозяйстве 
отца, но не долго. Летом 1918 года Советская 
власть в Сибири пала, но ее сторонники вели 
борьбу в подполье и партизанских отрядах. 
Тасеевская волость (под Красноярском) стала 
одним из таких центров, здесь была создана 
партизанская армия, в ней Василий служил 
поочередно рядовым, взводным, командиром 
отряда особого назначения, подчинявшегося 
непосредственно штабу армии. На счету То-
пина несколько удачных дел, за ликвидацию 
белогвардейского гарнизона солеваренного 
завода он позднее был награжден орденом 
Боевого Красного Знамени.

В январе 1920 года партизаны влились в 30-ю 
дивизию регулярной Красной армии. В ее рядах 
Топин вступил в компартию. В сентябре 30-ю 
дивизию, в которой он стал командиром взвода, 
передислоцировали на Южный фронт против 
Врангеля, красногвардейцы участвовали в 
боях за овладение Крымом, после гонялись 
за махновцами. 

В Красной армии Топин прослужил до 1922 
года, но Гражданская война кончилась, и его 
уволили в запас. До 1924 года снова работал в 
хозяйстве отца, женился. Но прежние заслуги 
не были забыты. После очередных учебных 
курсов его «перебрасывали» с одной партий-
но-советской должности на другую. В 1933 
– 35 годах работал начальником политотдела 
Тюкалинском машинно-тракторной станции 
(МТС). С этой должности назначен на пост 
первого секретаря Марьяновского райкома 
ВКП(б). в 1936 году он прослушал месячные 
курсы для секретарей. 

В Марьяновке Василий Иванович с семьей 
жил на улице им.Ворошилова №21 (с 1957 
года – ул.40 лет Октября), в доме – телефон. 
Они с женой учительницей воспитывали до-
черей Нину, Лилию, сына Виталия, Светлана 
родилась в Марьяновке.

Екатерина Деевна Селезнева, работавшая 
в 30 – 40-е годы вместе с первыми руководи-
телями района, рассказывала, что Василий 
Иванович был доступным для людей, хорошим 
рассказчиком, человеком, любящим веселую 
компанию. Знакомясь с его автографами, скажу, 
что почерк красивый, писал он грамотно, ясно, 
хотя никаких учебных заведений не заканчивал.

Кажется, ничто не предвещало беды. На 
пленуме Марьяновского РК ВКП(б) за 

Топина путем тайного голосования подано 
18 голосов и лишь один против. Но нашел-
ся доносчик, официально таких называли 
информаторами, который сигнализировал, 
что Топин якобы изменяет жене, будто бы 
он брал мясо в совхозе, но деньги не платил. 
Припомнили и то, что «за разрешение орга-
низовать банкет марьяновских учителей 21 
февраля» ему объявлено партвзыскание. И вот 
итог. Строго секретно. 4-го октября 1937 года 
пленум Омского обкома ВКП(б) единогласно 
утвердил решение «об исключении из партии 
и снятии с работы Топина В. И. за политиче-
ское и моральное разложение». Напомню, что 
1937 год был пиком политических репрессий, 
исключение из партии автоматически означало 
лишение свободы.

Партбилет у Топина забрали и велели по-
кинуть кабинет. Через некоторое время в 
приемную вышел один из его обвинителей: 
«Что вы ждете? – Спрашивает.

- Возврата билета.
- Езжайте в Марьяновку, вы исключены из 

партии.
На папке с документами подшит листок: 

«Дело Топина В. И. переслано красноярской 
партколлегии». Е. Д. Селезнева рассказыва-
ла, что товарищи Топина защитили лихого 
партизанского командира, добились его вос-
становления в партии и, будто бы там Василий 
Иванович занимал руководящие посты.

При образовании Марьяновского района в 
1935 году вместе с В. И. Топиным начинал 

работать председателем райисполкома Герасим 
Васильевич Левчук. Он 1894 года рождения, 
белорус, крестьянский сын, окончил сельскую 
школу, батрачил, служил рядовым в царской 
армии, снова нанялся в батраки. В 1919-30 гг. 
трудился в омском депо, вступил в партию, 
потом заведовал омским райфинотделом. В 
1935 – 39 годах Левчук работал председателем 
Марьяновского районного исполнительного 
комитета.

Район жил в стадии становления. Население 
нового райцентра насчитывало менее двух 
тысяч жителей, больших построек почти не 
было и для райисполкома приспособили бре-
венчатый дом, принадлежавший до революции 
зажиточному крестьянину В. Л. Шапошникову. 
При райисполкоме формировались отделы 
образования, здравоохранения, культуры… 
В Марьяновке на ул. Сталина ударными тем-
пами строилась кирпичная средняя школа, 
бревенчатый районный Дом культуры (был 
напротив того места, где ныне библиотека). 
Из домов  раскулаченных крестьян строили 
корпуса районной больницы (ул. Больничная). 
Милицию разместили на ул. Советская в доме 
до революции принадлежавшем лавочнику Мо-
исееву. Военкомат обосновался на ул. Памяти 
Марьяновского боя в домике, привезенном из 
Степного…

Во все учреждения требовались специалис-
ты: педагоги, медработники, финансисты… 
Крупнейшей стройкой тех лет было сооружение 
водовода от Иртыша до Исилькуля. В Пикетном 
установили насосы, гнавшие иртышную воду, 
приводились они в действие двумя локомо-

билями, дым из топки выходил в двадцати-
четырехметровую кирпичную трубу, наверху 
которой и сегодня можно прочесть дату ее 
постройки: «1935 год». Все эти заботы легли 
на плечи Г. В. Левчука, его фамилия часто 
встречается в документах тех лет. Случился, 
например, пожар - сгорели под Марьяновской 
скирды необмолоченного хлеба – обвиненных 
судили, но пятно на весь район и председателю 
исполкома пришлось оправдываться…

В 1939 году Г. В. Левчука отозвали с поста 
председателя Марьяновского райисполкома, 
почему – не указано. Он работал инспектором, 
бригадиром. В личной карточке записано, что 
в 1941 году был заключенным омской коло-
нии №7 за нарушение трудовой дисциплины. 
Тогда могли «посадить» за прогул или даже 
опоздание на работу. Но уже в 1942 году 
Герасим Васильевич работал инспектором в 
Ульяновском районе Омской области.

После Топина первым секретарем Марья-
новского РК ВКП(б), одновременно с 

Левчуком, работал Сергей Федорович Петров. 
Он из крестьян, вступил в комсомол шестнад-
цатилетним, когда шла гражданская война. 
С 1926-го года член компартии. В 1933 году 
окончил Московский педагогический институт 
им. Бубнова и его направили в Москаленский 
зерносовхоз, земли которого тянулись от Бого-
любовки до озера Покровского. В политотделе 
этого крупнейшего хозяйства Сергей Федоро-
вич редактировал совхозную газету. В августе 
1937 года он уже работал редактором районной 
газеты «Путь Сталина». После отставки Топина 
Петрова избрали, точнее назначили, первым 
секретарем Марьяновского райкома ВКП(б), но 
проработал он недолго, в его карточке стоит 
отметка о снятии с партийного учета 20 января 
1938 года. Петров направлен в Тюменский 
горком партии на повышение. Напомню, что 
Тюмень тогда входила в огромную Омскую 
область.

На посту первого секретаря Марьянов-
ского РК ВКП(б) Петрова сменил Данил 

Лукьянович Романенко (в книге «Марьяновский 
меридиан» по ошибке записан как Даниленко). 
Он украинец, родился на Алтае в 1904 году в 
крестьянской семье. В колхозной школе выу-
чился на полевода. В 1933-36 гг. продолжил 
образование в Омской высшей коммунисти-
ческой сельскохозяйственной школе. В 1936 
– 39 гг. работал директором Курганской МТС, 
образованной на базе имения Калмыковых. 
Сейчас на том месте за рекой Камышловкой 
располагается дачный поселок «Росинка». МТС 
обслуживала техникой (трактора, комбайны, 
грузовики, прицепной инвентарь…) колхозы к 
северу от железнодорожной линии. В те годы 
в Марьяновском районе насчитывалось пять 
десятков маломощных колхозов.

Первым секретарем райкома партии Д. Л. 
Романенко работал с января 1939 по январь 
1940 года. Почему так недолго? Старожилы 
рассказывали, что стал он просить у област-
ного начальства семена для посевной, ему 
приписали иждивенчество и послали работать 
директором МТС в село Красноярку.

Романенко – участник Великой Отечествен-
ной войны, воевал в разведроте. 

Имеется одна нестыковка. Если Петрова сня-
ли с партучета в январе 1938 года и направили 
в Тюмень, а на его место в январе 1939 года 
назначили Романенко (так в документах), то 
кто же был первым секретарем между этими 
датами? Может быть, ошибся тот, кто заполнял 
листок учета кадров?

После Левчука председателем Марьяновско-
го райисполкома с апреля 1939 года работал 
Дмитрий Васильевич Балахонцев 1905 года 
рождения, из рабочих, окончил начальную 
школу в Нижнем Тагиле. «Основной профессии 
не имеет, на административно-хозяйственной 
работе семь лет», - записано в его личном 
деле. Снят с партийного учета и выбыл из 
Марьяновского района по решению бюро 
обкома ВКП(б) 3 февраля 1941 года. Других 
сведений нет.

Михаил Иванович Козлов – очередной 
первый секретарь Марьяновского рай-

кома партии, родился в 1905 году. Его путь по 

ступеням карьерной лестницы был обычным 
для того времени: крестьянский мальчик, 
учащийся школы – студент Ленинградского 
коммунистического института – преподаватель 
совпартшколы в Новосибирске – редактор 
районной газеты в Калачинске – инструктор 
Омского обкома ВКП(б) – с апреля 1940-го 
года по март 1941-го – первый секретарь 
Марьяновского райкома ВКП(б) – секретарь 
обкома по кадрам. После была служба в рядах 
Красной армии на командных должностях, 
участие в боях против фашистской Германии 
и империалистической Японии. Награжден 
орденом Красной Звезды, медалями. 

(Продолжение следует).
Михаил САНЬКОВ.

Герасим Левчук.

Данил Романенко.

Михаил Козлов.
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Тихий 
убийца
Среди причин смертности 
в России - инсульты.

Хотя количество смертей из-за 
сосудистых катастроф за послед-
ние 4 года сократилось в нашей 
стране на 13-15%, тем не менее, 
жертвами инсульта ежегодно 
становятся 500 тыс. человек. Из 
них в острый период умирает 
каждый третий, еще 15-20% в 
течение ближайшего года-двух, 
а из выживших 80% остаются 
инвалидами.

При этом предотвратить раз-
витие сосудистой катастрофы 
можно в 3 случаях из 4, сообщила 
директор НИИ цереброваскуляр-
ной патологии и инсульта РНИМУ 
им. Пирогова, профессор Люд-
мила Стаховская, выступая на 
«круглом столе» по итогам года 
в борьбе с инсультом. Потому 
так важно знать, как свести риск 
инсульта к минимуму, а если уж 
беда случилась - как себя вести, 
чтобы шансы на выздоровление 
были максимальны.

Факторы риска
Первый по значимости фактор 

- артериальная гипертензия. Для 
гипертоников инсульт - наиболее 
частое и грозное осложнение. 
Поэтому так важно регулярно 
измерять АД, держать его под 
контролем. Цифры выше 140/90 
- повод для немедленного визита 
к врачу.

ЦИФРА

4,5 часа
после появления признаков 
инсульта - за это время 
больной должен получить 
помощь, чтобы не возникло 
необратимых изменений 
в мозге.

[ ]Выводы
Несмотря на развитие медицинских технологий, инсульт опасен. Но при 

внимательном отношении к своему здоровью риск его возникновения можно 
уменьшить в разы. Если беда случилась, важно вызвать «скорую» как можно 
раньше, и настаивать, чтобы больного отвезли в специализированное отделение, 
а не просто больницу. Это даст возможность провести быструю диагностику 
и специфическую терапию и увеличит шансы на благоприятный результат 
лечения и дальнейшую реабилитацию.

Повышенный уровень холесте-
рина, сахарный диабет, ожирение 
- не менее значимые факторы. 
Кроме того, враги сосудов - ку-
рение и избыток алкоголя. Риск 
инсульта у тех, кто курит в еже-
дневном режиме, в 6 раз выше, 
чем у некурящих.

Привести к ишемическому ин-
сульту может также расстройство 
сердечного ритма- фибрилляция 
предсердий, при которой высок 
риск образования тромбов. Но 
сейчас у нас этот фактор риска 
недооценивают. Во всяком слу-
чае, необходимую антикоагу-
лянтную терапию получают не 
более 15% пациентов с такой 
патологией. Еще один фактор 
риска, о котором мало кто знает, - 
прием оральных контрацептивов, 
которые также могут приводить к 
тромбозу. А если женщина еще и 
курит, риск образования тромба 
возрастает в несколько раз.

Что делать
- В Швеции провели исследо-

вание, как уменьшить количество 
инсультов. В этой стране реги-
стрируется 300 тыс. случаев в год, 
- говорит Людмила Стаховская. 
- Ученые выяснили: если бросят 
курить хотя бы половина, частота 
инсульта уменьшится на 28 тыс. 
в год. Если половина ведущих 
малоподвижную жизнь займутся 
физической активностью, инсуль-
тов станет на 25 тыс. меньше. 
Если хотя бы половина пациентов 
с гипертонией будет держать ее 
под контролем, а сейчас у нас 
есть для этого широкий спектр 
возможностей, если к тому же во-
время диагностировать и лечить 
нарушения сердечного ритма - то 
число инсультов снизится еще на 
45-50 тыс.

При этом врачи отнюдь не при-
зывают всех поголовно тягать 

гири и бегать марафон. Полезна 
любая умеренная активность, а 
вот резкие перегрузки для людей 
в возрасте, напротив, вредны.

Что касается диеты, пра-
вильное питание одинаково 
для профилактики практически 
всех болезней: больше овощей 
и фруктов, «медленных» угле-
водов в виде круп, и меньше 
«быстрых» углеводов, то есть 
сладостей, белого хлеба. Жи-
вотные жиры ограничить, а рас-
тительные масла должны быть 
в меню обязательно. Молочные 
продукты и рыба предпочти-
тельнее мяса. Для гипертоников 
важно ограничить соль. Микро-
элементы магний и калий важны 
для здоровья сосудов и сердца, 
поэтому продукты, где их много 
(зелень, красные и оранжевые 
овощи и фрукты, овсянка, греч-
ка), должны быть в тарелке каж-
дый день.

когда звонить «03»
Лишь трое из десяти паци-

ентов с инсультом вызывают 
«скорую» сразу же при возник-
новении тревожных симптомов. 
Большинство же надеются, что 
«само пройдет», и упускают дра-
гоценное время.

Есть три простых признака, 
которые с большой вероятнос-
тью указывают на инсульт. Они 
приведены в разработанном ВОЗ 
FAST-тесте (см. рисунок).

«Крайне важно вовремя по-
пасть к врачам, а для этого при 
первых же подозрениях на ин-
сульт вызвать «скорую помощь», 
сообщив о симптомах, - поясняет 
завотделением НИИ цереброва-
скулярной патологии и инсульта 
РНИМУ им. Пирогова профессор 
Николай Шамалов. - Если пациент 
попадает в специализированное 
инсультное отделение в течение 
4,5 часа после начала развития 
болезни, после обследования и 
исключения противопоказаний 
ему проводят процедуру систем-
ного тромболизиса - вводят пре-
параты, «растворяющие» тромб 
и восстанавливающие кровоток. 
Важно помнить: потеря времени 

при лечении инсульта равносиль-
на потере мозга».

как восстановиться
Восстановление у таких боль-

ных- сложное и долгое. Очень 
важно, чтобы восстановить спо-
собность двигаться и говорить 
пациенту помогали специалис-
ты. В сосудистых отделениях 
работают врачи-реабилитологи, 
специалисты по лечебной физ-
культуре, логопеды, психологи. 
Работать с пациентом они начи-
нают практически сразу, чтобы 
свести к минимуму последствия 
вынужденной обездвиженности. 
В обычных неврологических от-
делениях такой базы как правило 
нет. Минздрав лишь планирует 
включить проведение обязатель-
ной реабилитации в «цепочку» по-
мощи пострадавшим от инсульта.

Ирина НЕВИННАЯ.

Главные ошибки, которые совершают гипертоники
Кардиологи назвали главные ошибки, которые совершают гипертоники и те, кто дает им советы.

остороЖнее 
с МассаЖеМ
Массаж, физиотерапию и 

спа-процедуры часто рекоменду-
ют, чтобы расслабиться, сбросить 
стресс или, наоборот, прийти в 
тонус, поправить спину и подле-
чить суставы. Но для гипертони-
ков и других сердечников такие 
процедуры могут кончиться очень 
плачевно.

- Массаж это нагрузка не только 
на мышцы, но и на сосуды. А если 
они повреждены, жесткие, как это 
бывает у людей с гипертонией, 
то реагируют на такую нагрузку 
спазмами. В результате и без 
того повышенное давление у 
мужчин и женщин нередко под-
скакивает еще больше. Может 
даже случиться приступ стено-
кардии (сильная боль в облас-

ти сердца. - Ред.), - рассказала 
врач-кардиолог, ведущий научный 
сотрудник Государственного на-
учно-исследовательского центра 
профилактической медицины, 
эксперт Лиги здоровья нации 
Ольга Молчанова.

Поэтому гипертоникам перед 
каждым сеансом массажа нужно 
измерять давление и желательно 
делать ЭКГ (электрокардиограм-
му). Если есть малейшие откло-
нения, процедура отменяется. 
Также не рекомендуется прогре-
вать суставы, которые находятся 
близко к области сердца - для 
физиотерапии и спа подойдут 
только тазобедренные, коленные 
и голеностопные суставы. И еще 
будьте осторожны с ваннами: 
часто туда добавляют экстракты 
растений и другие вещества, 

которые могут вызвать либо су-
жение (спазмы) периферичес-
ких сосудов, либо, наоборот, их 
расширение. При проблемах с 
давлением такие скачки небез-
опасны, так что обязательно нуж-
но консультироваться с врачом о 
составе добавок для ванн.

«ЖдеМ ШУМа 
в УШаХ»
- Часто люди думают, что все 

плохо и нужно бежать к врачу, 
принимать лекарства, только 
если ты чувствуешь свое повы-
шенное давление - шумит в ушах, 
болит голова и т.д. - описывает 
типичную ситуацию кандидат 
медицинских наук, член Евро-
пейского общества кардиоло-
гов и Американской ассоциации 
сердца, врач-кардиолог Ярослав 

Ашихмин. - На самом деле, ког-
да давление только начинает 
повышаться, сосуды еще до-
статочно эластичны, и мозговой 
кровоток продолжает оставаться 
стабильным в довольно широком 
диапазоне изменения давления. 
Благодаря этому человек попро-
сту не чувствует, что давление 
поднимается, у него нет голов-
ной боли и других неприятных 
симптомов.

Однако повреждение сосудов, 
увы, идет. Поэтому важно помнить, 
что ваше самочувствие далеко 
не самый верный показатель, 
и начиная с 40 лет желательно 
регулярно, хотя бы раз в неде-
лю, измерять давление. Если 
несколько раз подряд цифры на 
тонометре превысят 135/85 мм 
рт ст, обращайтесь к врачу, чтобы 

пройти обследования, советует 
доктор Ашихмин. Напомним: ди-
агноз «гипертония» ставится при 
давлении выше 140/90 мм рт ст, 
но если при домашнем измерении 
получаются показатели, близкие к 
такой границе, это тревожный зво-
нок и повод проверить состояние 
сердца и сосудов, говорит эксперт.

Анна ДОБРЮХА.

[ ]Важно
Если у вас или кого-то рядом рез-

ко подскочило давление, началось 
сердцебиение и/или одышка, то един-
ственное, что можно сделать само-
му до приезда «Скорой» без риска 
навредить - лечь так, чтобы голова 
находилась выше туловища, и по-
ложить под язык таблетку валидола.
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О предоставлении мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг

Постановлением Правительства Омской облас
ти от 15 февраля 2017 года №35п «О внесении 
изменений в отдельные постановления Омской 
области» (далее – постановление №35п) в порядок 
предоставления мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан в Омской области, 
утвержденный постановлением Правительства 
Омской области от 2 декабря 2009 года №229п 
(далее – порядок), внесены изменения.

1. Изменился порядок предоставления мер соци
альной поддержки (далее МСП) по приобретению 
твердого топлива и бытового газа в баллонах.

Расчет размера МСП по приобретению твердого 
топлива по желанию гражданина, указанному в 
заявлении, может производиться:

- ежемесячно в течение всего периода предо
ставления МСП;

- единовременно за текущий календарный год.
Следует отметить, что ежемесячное предостав

ление МСП по приобретению твердого топлива 
позволяет исключить необходимость ежегодного 
обращения граждан за наличием данной МСП.

Вместе с тем, ежегодное назначение МСП по твер
дому топливу, как и ранее, будет производиться по 
заявлению гражданина за текущий календарный 
год (однократно).

МСП по оплате доставки твердого топлива не 
изменился, будет предоставляться как и ранее при 
предъявлении документов, подтверждающих оплату 
данной услуги.

МСП по приобретению бытового газа в баллонах 
производится только ежемесячно.

Обращаем ваше внимание, что перечень до
кументов, необходимый для назначения МСП по 
приобретению твердого топлива и бытового газа в 
баллонах, не изменился.

2. МСП предоставляется гражданину с даты 
обращения с заявлением о предоставлении мер 
социальной поддержки.

Исключение составляют граждане, которым ранее 
предоставление МСП было прекращено по такому 
основанию, как изменение места жительства (пребы
вания), при условии предоставления им документов, 
подтверждающих фактические расходы гражданина 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
за период возникновения у него права на данные 
меры, но не более чем за 12 месяцев, предшествую
щих месяцу обращения гражданина.

3. В соответствии с частью 3 статьи 160 Жилищного 
кодекса Российской Федерации компенсации расхо
дов на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг (далее – ЖКУ) предоставляются гражданам 
при отсутствии у них задолженности по оплате ЖКУ 
или при заключении и выполнении гражданами со
глашения по ее погашению.

Таким образом, предоставление МСП будет при-
останавливаться гражданам начиная с 1го числа 
месяца, следующего за месяцем, в котором поступила 
информация от организаций, оказывающих жилищ
нокоммунальные услуги, о наличии у гражданина 
задолженности по оплате жилого помещения и 
(или) коммунальных услуг, установленной только 
вступившим в законную силу решением суда.

При устранении обстоятельств, послуживших 
основанием для приостановления предоставления 
МСП, предоставление МСП возобновляется.

Для возобновления предоставления МСП гражданин 
обращается в учреждение с заявлением  о возобнов
лении их предоставления в произвольной форме.

Вместе с заявлением о возобновлении предо
ставления МСП гражданином предоставляются 
документы, подтверждающие полное погашение 
задолженности по оплате жилого помещения и 
(или) коммунальных услуг, отмену решения суда 
или заключение соглашений с организациями, 
оказывающими жилищнокоммунальные услуги, по 
погашению задолженности. Постановление №35п 
вступило в силу с 27 февраля этого года.

По всем вопросам обращаться в справочно-кон-
сультационную службу по телефону 2-24-57.

Ирина ТРУСЕНКО, 
заместитель руководителя 

БУ МФЦ Марьяновского района.

ИнформИрует нАлоговАя

Изменения 
в начислении налога

В соответствии с Законом Омской области от 24.09.2015 №1788 
«Об установлении единой даты начала применения на террито-
рии Омской области порядка определения налоговой базы по 
налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой 
стоимости объектов налогообложения» при расчете налога на 
имущество физических лиц в 2017 году за 2016 год, в качестве 
налоговой базы будет применяться  кадастровая стоимость 
объектов недвижимости.

В соответствии с положениями статьи 401 Налогового кодекса 
объектом налогообложения по налогу на имущество физических лиц 
признается жилой дом, жилое помещение (квартира, комната), гараж, 
машиноместо, единый недвижимый комплекс, объект незавершен
ного строительства, иное здание, строение, сооружение, помещение. 

Сведения об объектах и правах на них, в том числе о кадастровой 
стоимости, в налоговые органы представляются органами, осуществ
ляющими кадастровый учет, ведение государственного кадастра 
недвижимости и государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, в порядке, установленном статьей 85 
Налогового кодекса РФ.

Налоговая база определяется в отношении каждого объекта на
логообложения как его кадастровая стоимость, указанная в Едином 
государственном реестре недвижимости по состоянию на 1 января 
года, являющегося налоговым периодом.

При этом налоговая база в отношении квартиры определяется как 
его кадастровая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой 
стоимости 20 квадратных метров общей площади этой квартиры, в 
отношении комнаты определяется как его кадастровая стоимость, 
уменьшенная на величину кадастровой стоимости 10 квадратных 
метров площади этой комнаты, а в отношении жилого дома опре
деляется как его кадастровая стоимость, уменьшенная на величину 
кадастровой стоимости 50 квадратных метров общей площади этого 
жилого дома.

Налоговая база в отношении единого недвижимого комплекса, в 
состав которого входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом), 
определяется как его кадастровая стоимость, уменьшенная на один 
миллион рублей. Для снижения налоговой нагрузки законодатель 
предусмотрел в пунктах 89, комментируемой статьи, переходный 
период исчисления суммы налога за первые четыре налоговых пе
риода с начала применения порядка определения налоговой базы 
исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения.

Для расчета суммы налога применяется специальная формула 
с понижающими коэффициентами: Н = Н1 х К + Н2, где К – 0,2 год 
2016; К0,4 год 2017; К0,6 год 2018; К0,8 год 2019; где Н – сумма 
налога, подлежащая уплате; Н1 – сумма налога, исчисленная из 
кадастровой стоимости с учетом новых правил; Н2  сумма налога, 
исчисленная исходя из соответствующей инвентаризационной стои
мости, исчисленной за последний налоговый период определения 
налоговой базы на основании сведений, представленных в налоговый 
орган до 1 марта 2013 года.

Статьей 407 главы 32 Налогового кодекса определен перечень 
категорий налогоплательщиков, имеющих право на льготу по налогу 
на имущество физических лиц.

Налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта 
налогообложения каждого вида по выбору налогоплательщика. 
Налоговая льгота предоставляется в отношении следующих видов  
объектов налогообложения: 1) квартира или комната; 2) жилой дом; 
3) помещение или сооружение, указанные в подпункте 14 пункта 
1 настоящей статьи; 4) хозяйственное строение или сооружение, 
указанные в подпункте 15 пункта 1 настоящей статьи; 5) гараж или 
машиноместо.

В соответствии с пунктом 6 статьи 407 Налогового кодекса лицо, 
имеющее право на налоговую льготу, представляет в налоговый орган 
заявление о предоставлении льготы и документы, подтверждающие 
право на налоговую льготу.

Игорь КУЗОВОВ, 
заместитель начальника Межрайонной инспекции Федеральной 

налоговой службы №3 по Омской области, 
советник государственной гражданской службы РФ 2 класса.

[ ] В тему
Для расчета налога на сайте ФНС России действует «Налоговый калькулятор» 

(https:www.nalog.ru/rn55/service/nalog_calc/). 
Сведения о кадастровой стоимости и другую информацию, в том числе о 

кадастровом номере объекта недвижимости, можно узнать по запросу в органах 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
(Росреестра), а также на их официальном сайте (http://rosreestr.ru/), используя 
сервис «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме oniain» 
раздела «Электронные услуги и сервисы».

Информация по оспариванию размера кадастровой стоимости объекта 
недвижимости также размещена на указанном сайте Росреестра (Главная/ 
Физическим лицам/Полезная информация/ Как узнать и пересмотреть када-
стровую стоимость недвижимости).

Налог уплачивается на основании налогового уведомления, направляемого 
налогоплательщику налоговым органом. Налоговые уведомления размеща-
ются также в «Личном кабинете налогоплательщика» (https://lkfl.nalog.ru/lk).

Кадастровым инженером Назаренко Александром 
Алексеевичем (646040 Омская область, Марьянов-
ский район, р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, 85,                                                                                              
т. 89131529990, 89087987335, e-mail: nazarenkoalexa@
rambler.ru,  номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность-9016, номер квалификационного аттестата 
55-11-194),  выполняются кадастровые работы по об-
разованию земельного участка из земель, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, 
расположенного по адресу: Омская область, Марья-
новский район,  р. п. Марьяновка, ул. Спортивная, 15.  
Заказчиком  кадастровых работ является Зелинский 
Сергей Федорович (Омская область, Марьяновский 
район,р.п. Марьяновка, ул. Спортивная, 23).

Смежный земельный участок, с правообладателями 
которого требуется согласовать местоположения гра-
ниц, 55:12:100120:48 (Омская область, Марьяновский 
район,  р. п. Марьяновка, ул. Пролетарская, 18).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: 
646040 Омская область, Марьяновский район, р. п. 
Марьяновка, ул. 40 лет Октября, 85 15 августа 2017 г. 
в 10.00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 646040 Омская об-
ласть, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. 40 
лет Октября, 85. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 14 июля по 14 августа 2017 
г.  по адресу: 646040 Омская область, Марьяновский 
район, р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, 85,                                                
т. 89131529990, 89087987335.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Суминой Натальей Леонидовной, адрес: Омская область Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. 

Ленина, 11а, тел. 89087922681, e-mail: sumina-05@mail.ru, N5995 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 55:12:010101:357, расположенного: Омская область, Марьяновский район, с. Боголю-
бовка, ул. Лесная, д. 4, кв. 2. Заказчик кадастровых работ Кулеш Галина Петровна, Омская область, Марьяновский район, 
с. Боголюбовка, ул. Лесная, д. 4, кв. 2. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11а 15 августа 2017 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Омская область, Марьяновский район, р. п. 
Марьяновка, ул. Ленина, 11а. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14 июля по 14 августа 2017 г. по адресу: Омская область, 
Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 55:12:010101:421, 
расположенного по адресу: Омская область, Марьяновский район, с. Боголюбовка, ул. Лесная, д. 4, кв. 1. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.
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Понедельник,
 17 июля

«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 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.40 «Первая Студия» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «КРАСНЫЕ ГОРЫ» (16+)
00.15 «КОллЕКция» (18+)

Профилактика
15.40, 18.20, 21.45 «Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СлЕДСТВия» (12+)
18.00, 21.00 Вести
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «ГОД В ТОСКАНЕ» (12+)
01.55 Фестиваль «Славянский базар – 2017»

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». «Где 

искать Шамбалу?» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «МОНГОл» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «МЫ иЗ БУДУЩЕГО» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.30 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКляТЫХ» (18+)

06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00, 09.20 «ВОЗВРАЩЕНиЕ МУХТАРА» 

(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
10.15 «КОДЕКС ЧЕСТи» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
13.00, 15.30 «ПАУТиНА» (16+)
17.30 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
18.40 «МОРСКиЕ ДЬяВОлЫ. СМЕРЧ» (16+)
23.30 «СВиДЕТЕли» (16+)
00.25 «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)

06.10, 11.15 «Спортивный регион» 
07.05, 14.15 «ПРиНцЕССА циРКА» (12+)
08.20 «Герои нашего времени» (12+)
08.35, 21.00 «Роботы Болт и Блип» 
09.10 «Повелители эволюции» (12+)
10.00 «лЕГАлЬНЫЙ ДОПиНГ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» 
13.00 «Звездный полдень» (16+)
15.10 «Мой герой» (12+)
16.00, 01.00 «ДЕлО «ГАСТРОНОМА № 1» (16+)
18.05 «Необыкновенные люди» (12+)
18.20 «КОВЧЕГ» (16+)

19.55 «Семейный лекарь в Омске» (12+)
20.00 «Час новостей». 
21.30 «КОРОли АФЕРЫ» (12+)
23.15 «Правила жизни» (16+)
00.00 «Реальный мир. Пираты» (16+)

07.05 «лиЧНОЕ ДЕлО СУДЬи иВАНОВОЙ» 
(12+)

08.50 «ШЕСТОЙ» (12+)
10.30, 13.30, 23.00 «События» (16+)
10.50 «Постскриптум» (16+)
11.55 «В центре событий» (16+)
12.55 «линия защиты. Юбочки из плюша» 

(16+)
13.50 «Город новостей»
15.00, 19.00, 21.30 Новости (16+)
15.30 «Естественный отбор» (12+)
16.25 «ОЙ, МА-МОЧ-Ки!» (12+)
18.30 «Попкорн» Программа 
18.50, 21.20 «Жесть» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
21.00, 21.15 «Омск сегодня» (16+)
22.00 «Подсказки потребителю» (12+)
23.20 «Красный проект» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Вторник, 
18 июля

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.15 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.40 «Первая Студия» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «КРАСНЫЕ ГОРЫ» (16+)
00.15 «КОллЕКция» (18+)

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «По горячим следам» (12+)
15.40, 18.20, 21.45 «Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СлЕДСТВия» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «ГОД В ТОСКАНЕ» (12+)
02.00 Торжественная церемония закрытия 

XXVI Международного фестиваля 
«Славянский базар в Витебске»

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 «Нити Вселенной» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «МЫ иЗ БУДУЩЕГО» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «МЫ иЗ БУДУЩЕГО-2» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКляТЫХ» (18+)

06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00, 09.20 «ВОЗВРАЩЕНиЕ МУХТАРА» 

(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
10.15 «КОДЕКС ЧЕСТи» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
13.00, 15.30 «ПАУТиНА» (16+)
17.30 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
18.40 «МОРСКиЕ ДЬяВОлЫ. СМЕРЧ» (16+)
23.30 «СВиДЕТЕли» (16+)
00.20 «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)

06.30, 17.20 «люди РФ. Прогулки по Вятке» 
(12+)

07.05, 14.15 «ПРиНцЕССА циРКА» (12+)
08.15 «Герои нашего времени» (12+)
08.35, 21.00 «Роботы Болт и Блип» 
09.10 «Живая история. Самая обаятельная и 

привлекательная» (16+)
10.00 «лЕГАлЬНЫЙ ДОПиНГ» (16+)
11.00, 20.00 «Час новостей». 
11.15 «Управдом» (12+)
11.50 «Документальное кино России» (16+)
13.00 «Звездный полдень» (16+)
14.00, 17.00 «Час новостей» 
15.10 «Мой герой» (12+)
16.00, 01.00 «ОХОТНиКи ЗА ГОлОВАМи» 

(16+)
18.00 «Необыкновенные люди» (12+)
18.15 «КОВЧЕГ» (16+)
20.30, 02.30 «Местные жители» 
21.30 «лОЖЬ ПРОШлОГО» (16+)
23.10 «Правила жизни» (16+)
00.00 «Реальный мир. Миллионеры» (16+)

06.30, 15.00, 19.00, 21.30 Новости (12+)
07.00 «Доктор и...» (16+)
07.35 «ОДиН иЗ НАС» (12+)
09.35 «Нина Ургант. Сказки для бабушки» 

(12+)
10.30, 13.30 «События» (16+)
10.50 «ЧиСТО АНГлиЙСКОЕ УБиЙСТВО» 

(12+)
12.40 «Мой герой. Сергей Проханов» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.10 «Хроники московского быта. Cоветские 

миллионерши» (12+)
14.55, 22.55 «Музык@» (16+)
15.30 «Естественный отбор» (12+)
16.25 «ОЙ, МА-МОЧ-Ки!» (12+)
18.30 «Подсказки потребителю» (12+)
18.40, 22.00, 22.15 «Омск сегодня» (16+)
18.50, 21.20 «Жесть» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
21.00 «Автосфера» (12+)
22.20 «Реальный мир» (12+)
23.00 «События». 25-й час  (16+)
23.25 «Красный проект» (16+)
00.40 «Петровка, 38» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Среда, 
19 июля

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.40 «Первая Студия» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ВАНГЕлия» (12+)
00.35 «КОллЕКция» (18+)

В связи с тем что некоторые каналы временно вещают в тестовом режиме, трансляции 
на них могут начинаться на 1 или 2 часа раньше, чем указано в телепрограмме. 

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «По горячим следам» (12+)
15.40 «Местное время. Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СлЕДСТВия» (12+)
18.20 «Местное время. Вести – Омск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.45 «Местное время. Вести – Омск»
22.00 «ГОД В ТОСКАНЕ» (12+)
01.55 «ВСЕГДА ГОВОРи «ВСЕГДА» (12+)

Профилактика
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «МЫ иЗ БУДУЩЕГО-2» (16+)
16.00, 19.00 «информационная программа 

112» (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «ТУМАН» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКляТЫХ» (18+)

Профилактика 
13.00 «ПАУТиНА» (16+)
15.00, 18.00 «Сегодня»
15.30 «ПАУТиНА» (16+)
17.30 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
18.40 «МОРСКиЕ ДЬяВОлЫ. СМЕРЧ» (16+)
23.20 «СВиДЕТЕли» (16+)
00.10 «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» (16+)

Профилактика
12.00 «Омск – третья столица» (12+)
12.50 «Звездный полдень» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей» 
14.15 «ПРиНцЕССА циРКА» (12+)
15.10 «Мой герой» (12+)
16.00, 01.00 «ОХОТНиКи ЗА ГОлОВАМи» 

(16+)
17.20 «Басни для зайцев» 
18.00 «Ми ми мишки» 
18.15 Агентство «Штрихкод» 
18.25 «КОВЧЕГ» (16+)
19.55 Smeg в S-Video 
20.30, 02.30 «Туризматика 55»  (12+)
21.00 «Роботы Болт и Блип» 
21.30 «ОН, ОНА и ПОПУГАЙ» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.00 «Реальный мир. Народная медицина» 

(16+)
00.30 «Штрихи к портрету» (16+)

Профилактика 
15.00, 19.00, 21.30 Новости (16+)
15.30 «Естественный отбор» (12+)
16.35 «ГРАЖДАНКА КАТЕРиНА» (12+)
18.30 «Попкорн» 
18.40, 21.15 «Омск сегодня» (16+)
18.50, 21.20 «Жесть» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
21.00 «Подсказки потребителю» (12+)
22.00 «Автосфера» (12+)
22.20 «Реальный мир» (12+)
22.55 «Музык@» (16+)
23.00 «События». 25-й час (16+)
23.20 «Красный проект» (16+)
00.45 «ЧиСТО АНГлиЙСКОЕ УБиЙСТВО» 

(12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

ЧетВерг, 
20 июля

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.40 «Первая Студия» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ВАНГЕлия» (12+)
00.35 «КОллЕКция» (18+)

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «По горячим следам» (12+)
15.40 «Местное время. Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СлЕДСТВия» (12+)
18.20, 21.45 «Местное время. Вести – Омск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «ГОД В ТОСКАНЕ» (12+)
01.55 «ВСЕГДА ГОВОРи «ВСЕГДА» (12+)

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

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «РУССКиЙ СПЕцНАЗ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «ТУМАН-2» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКляТЫХ» (18+)

06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00, 09.20 «ВОЗВРАЩЕНиЕ МУХТАРА» 

(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
10.15 «КОДЕКС ЧЕСТи» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
13.00, 15.30 «ПАУТиНА» (16+)
17.30 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
18.40 «МОРСКиЕ ДЬяВОлЫ. СМЕРЧ» (16+)
23.30 «СВиДЕТЕли» (16+)
00.25 «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)

06.30, 17.20 «люди РФ. Семейное дело 
Александра Ефремова» (12+)

07.05, 14.15 «ПРиНцЕССА циРКА» (12+)
08.15 «Герои нашего времени» (12+)
08.35, 21.00 «Роботы Болт и Блип» 
09.10 «Знаменитые соблазнители. Патрик 

Суэйзи» (16+)
10.00 «лЕГАлЬНЫЙ ДОПиНГ» (16+)
11.00, 17.00, 20.00 «Час новостей» 
11.15 «Туризматика 55»  (12+)
11.50 «Документальное кино России» (16+)
13.00 «Звездный полдень» (16+)
14.00 «Час новостей». 
15.10 «Мой герой» (12+)
16.00, 01.00 «ОХОТНиКи ЗА ГОлОВАМи» 

(16+)
18.00 «Необыкновенные люди» (12+)
18.20 «КОВЧЕГ» (16+)
19.55 «Семейный лекарь в Омске» (12+)
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.30 «ГОНКи ПО-иТАлЬяНСКи» (12+)
23.15 «Правила жизни» (16+)
00.00 «Реальный мир. Спецэффекты в кино» 

(16+)

06.30 Новости (12+)
07.05 «Доктор и...» (16+)
07.40 «СУДЬБА МАРиНЫ» (12+)
09.35 «Евгений Матвеев. Эхо любви» (12+)
10.30, 13.30 «События» (16+)
10.50 «ЧиСТО АНГлиЙСКОЕ УБиЙСТВО» 

(12+)
12.40 «Мой герой. Мария Голубкина» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.10 «Хроники московского быта. 

Кремлевская охота» (12+)
15.00, 19.00, 21.30 Новости (16+)
15.30 «Естественный отбор» (12+)
16.35 «ГРАЖДАНКА КАТЕРиНА» (12+)
18.30, 22.10 «Подсказки потребителю» (12+)
18.40, 22.25 «Омск сегодня» (16+)
18.50, 21.20 «Жесть» (16+)
19.30 «Право голоса» (16+)
21.00 «Автосфера» (12+)
22.00 «лично известен» (12+)
22.30 «Реальный мир» (12+)
23.00 «События». 25-й час (16+)
23.20 «Красный проект» (16+)
00.40 «Петровка, 38» (16+)

«ПЕрвый канал»

Пятница, 
21 июля

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми». Программа Юлии 

Меньшовой (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время» (16+)
22.30 «Победитель» (12+)
00.00 «ОТЕлЬ «ГРАНД БУДАПЕШТ» (16+)



В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. 6+, 12+, 16+, 18+ - возраст, с которого программа рекомендована к 
просмотру. Фильмы и программы, не имеющие возрастных ограничений, не отмечены специальным знаком.
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Организация продает дви-
гатель на ГаЗ-53 б/у, дви-
гатель на камаЗ 5410 б/у, 
кПП, делитель, редуктора 
на камаЗ-5320, передвиж-
ной сварочный генератор, 
все в рабочем состоянии. 
Шлак. Т. 89658717340.

реклАмА, объявления

К сведению населения
16 июля с 13.30 до 14.30 час. на перекрестке ул. Ленина и 

Пролетарская состоится продажа кур-несушек: годовалая – 
150 руб.,  8 мес. – 200 руб., 6 мес. - 220 р. Т. 89045860957.

БЛАГОДАРИМ…
18 июня безвременно ушел из жизни ЗУБов иван сТанисла-

вовиЧ. Выражаем сердечную благодарность ритуальному бюро 
«Грааль», а также всем людям, которые не остались равнодушны 
к нашему безмерному горю. Огромное спасибо всем друзьям, кол-
легам по работе, одноклассникам, соседям и просто знакомым, кто 
пришел проводить в последний путь нашего любимого сыночка, 
мужа, папу, брата, зятя, внука и племянника.

родные.

вниМание!!!  По многочисленным просьбам жителей!
19 июля с 9 до 18 часов в КдЦ  «аврора»  р. п. Марьяновка

СОСТОИТСЯ КРУПНЕЙШАЯ 
ЯРМАРКА – РАСПРОДАЖА

КОНФИСКАТ
• Футболки (мужские) от 100 р.
• Ночные сорочки = 150 р.
• Носки 10 пар = 150 р.
• Подушки от 250 р.
• Футболки детские от 100 р.

• Халаты от 200 р. 
• Пледы от 300 р.
• Тапочки = 100 р.                          
• Трико от 150 р.
• Колготки от 100 р.

А ТАКЖЕ КУРТКИ, ВЕТРОВКИ (В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ), ОБУВЬ БОЛЕЕ 
100 МОДЕЛЕЙ, ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ, НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ, ПОКРЫВАЛА, ОДЕ-
ЯЛА, ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ, ПОЛОТЕНЦА, САРАФАНЫ, РУБАШКИ, ТОЛСТОВ-
КИ, ВОДОЛАЗКИ, СВИТЕРА, ТРИКО, СПЕЦОДЕЖДА, СПОРТИВНЫЕ БРЮКИ,                  

ПИЖАМЫ, ФУТБОЛКИ, ХАЛАТЫ, ПЕРЧАТКИ РАБОЧИЕ, ШОРТЫ
и МнОГОе-МнОГОе дРУГОе. МЫ  ЖдеМ  вас!!!

ПРОДАЮ

ТЕлоЧЕк 4 и 5 мес.
Т. 89081157026.

Дом (250 тыс. руб.).
Т. 89048271751.

кобылу с жеребенком и ко-
былку 2,5 года.
Т. 89514047751, 2-43-82.

ЗАКУПАЕМ

Свиней, ХРЯКОв живым весом. 
Т. 3-82-69, 89236983174.

Свиней, ХРЯКОв живым весом.
Т. 89136160870.

свиней, хряков, крс ж/в.
Т. 89659858947.

крс, коров, ТЕлок, 
Быков ж/в и мясом.
Т. 89507984114, 89609887488.

коров, быков, телок, овец.
Т. 89514152120, 89050978637.

ЗакУПаЕм коров, нетелей, лоша-
дей, Баранов, быков ж/в и мя-
сом. Дорого. 
Т. 89533935338, 89139651391, 
89236993874.

Закупаем крс, молодняк, лоша-
дей, овец живым весом. 
Т. 89088086507, 89658754428.

МЯСО ДОРОгО. 
Т. 89514097901, 89087942710.

Закупаем крс живьем. 
Т. 89236890782.

СвИНей ж/в. 
Т. 89681009804.

СвИНЕЙ, ХРЯКОв 
живым весом. 
Т. 89658333222.

сЕно ПрЕссованноЕ 
в ТЮкаХ. ДосТавка.
Т. 89236980035.

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «По горячим следам» (12+)
15.40 18.20, 21.45 «Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «Юморина» (12+)
00.30 Юбилейный концерт Олега Газманова

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ХОТТАБЫЧ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Арии. Следы белых богов» (16+)
21.50 «Защитники. Реальная история 

цивилизации славян» (16+)
23.50 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» (12+)

06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00, 09.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
10.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
13.00 «ПАУТИНА» (16+)
15.30 «ПАУТИНА» (16+)
17.30 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)

06.30, 17.20 «Люди РФ. Шпагин» (12+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
08.10, 09.55, 11.45, 17.55, 23.25 Телемаркет 
08.15 «Герои нашего времени» (12+)
08.35, 21.00 «Роботы Болт и Блип» 
09.10 «Документальное кино Леонида 

Млечина. Проклятие Кеннади» (12+)
10.00 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» (16+)
11.00, 17.00 «Час новостей» 
11.15 «Управдом» (12+)
11.50 «Документальное кино России» (16+)
13.00 «Звездный полдень» (16+)
14.00, 20.00 «Час новостей». 
15.10 «Мой герой» (12+)
16.00, 01.00 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» 

(16+)
18.00 «Необыкновенные люди» (12+)
18.20 «Романовы. Закат российской 

империи» (16+)
19.20 «Агентство «Штрихкод» 
19.35, 02.30 «Спортивный регион» 
20.30 «Я, побывавший там» (16+)
21.30 «РАЗБОРКИ В МАНИЛЕ» (16+)
23.15 «Правила жизни» (16+)
00.00 «Реальный мир. Алкоголизм» (16+)
00.30 «Штрихи к портрету» (16+)

06.30 Новости (12+)
06.50, 15.20, 16.20, 21.30, 22.30, 22.50 «Бюро 

погоды» (16+)
06.55, 15.25, 16.25, 21.35, 22.35 «Совет 

планет» (16+)
07.05 Тайны нашего кино. «Любовь и голуби» 

(12+)
07.25 «ДЕМИДОВЫ» (12+)
10.30, 13.30 «События» (16+)
10.50 «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ» (16+)
12.40 «Мой герой. Игорь Бочкин» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.10 «Обложка. Тайна смерти звезд» (16+)
14.45 Тайны древних (12+)
14.50, 21.20, 22.20 «Жесть» (16+)
15.00, 21.00, 22.00 Новости (16+)
15.30 «Реальный мир» (12+)
16.30, 22.55 «Музык@» (16+)
16.35 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
18.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
19.40 «Право голоса» (16+)
21.40 «Автосфера» (12+)
22.40 «Лично известен» (12+)
23.00 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕРНОМ 

БОТИНКЕ» 
00.50 «Рудольф Нуреев. Неукротимый гений» 

(12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Суббота, 
22 июля

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Россия от края до края»
07.55 «СТРАХ ВЫСОТЫ» (12+)
09.40 «Смешарики. Новые приключения»
10.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Ирина Мирошниченко. «Я вся такая в 

шляпке» (12+)
12.20 Смак (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 «Дачники» (12+)
16.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.20 «МаксимМаксим» (16+)
20.20 «Кто хочет стать миллионером?»
22.00 «Время» (16+)
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «КВН». Премьер-лига (16+)

06.00 «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
08.10 «Живые истории»
09.00 «Местное время. Вести – Омск»
09.20 «Местное время. В субботу утром»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.30 «Местное время. Вести – Омск»
12.50, 15.30 «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА» 

(12+)
21.50 «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
07.30, 09.00 «АГЕНТ КАРТЕР» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Самая полезная программа» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 «Засекреченные списки. Где наступит 

конец света: 7 самых гиблых мест» (16+)
21.00 «ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+)
00.20 «ГОРОД ВОРОВ» (16+)

07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
07.20 «Устами младенца» 
08.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
08.25 «Умный дом» 
09.20 «Главная дорога» (16+)
09.55 «Еда живая и мертвая» (12+)
10.50 «Квартирный вопрос» 
11.55 «Красота по-русски» (16+)
12.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
15.20 «Однажды...» (16+)
16.10 «Секрет на миллион». Елена Воробей 

(16+)
18.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.10 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Экстрасенсы против детективов» (16+)
00.20 «ППС» (16+)

06.00 «Час новостей» (16+)
06.30 «Спортивный регион» 
07.00 «Романовы. Закат российской 

империи» (16+)
08.00 «Люди РФ. Натекины» (12+)
10.00, 01.20 «Врачи» (12+)
11.00 «Управдом» (12+)
12.10 «Повелители эволюции. Повелители 

интеллекта» (12+)
13.00 «Барышня и кулинар» (12+)
14.45 «КОСМИЧЕСКИЕ ВОЙНЫ» (12+)
16.25 «Басни для зайцев» 
17.35 «ВИЗИТ ДАМЫ» (12+)
20.15 Концерт «Любимые ВИА» 
21.30 «КОКО ДО ШОНЕЛЬ» (16+)
23.35 «Знаменитые соблазнители. Патрик 

Суэйзи» (16+)

07.00 Новости (16+)
07.25 «Короли эпизода. Борис Новиков» (12+)
08.15 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
10.05 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (12+)
10.30, 13.30 «События» (16+)
10.45 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (12+)
12.10, 13.45 «МАЧЕХА» (12+)
16.05 «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» (12+)
20.00 «Постскриптум» (16+)
21.10 «Право голоса» (16+)
00.20 «Донбасс. Ни мира, ни войны» (16+)

ВоСкреСенье,
 23 июля

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (12+)
09.10 «Смешарики. ПИН-код»
09.25 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье» (16+)
11.10 «Непутевые заметки» (12+)
11.30 «Честное слово» с Юрием Николаевым
12.10 «Пока все дома»
13.10 Фазенда
14.20 «Дачники» (12+)
16.00 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+)
19.50 «Три аккорда» (16+)
22.00 Время (16+)
22.20 «КВН». Кубок мэра Москвы (16+)
00.45 «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!» (16+)

05.50 «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
08.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 Утренняя почта
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Вести – Омск. События недели»
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.20 «Семейный альбом» (12+)
13.05, 15.20 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 

(12+)
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 «Анатолий Яцков. Взломать проект 

«Манхэттен» (12+)

05.00 «ПЛАН «Б» (16+)
09.50 «ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+)
13.10 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
23.30 «Соль». Музыкальное шоу (16+)
01.00 «Военная тайна»  (16+)

07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
07.20 Лотерея «Счастливое утро» 
08.25 «Едим дома» 
09.20 «Первая передача» (16+)
10.00 «Чудо техники» (12+)
10.55 «Дачный ответ» 
12.00 «Поедем, поедим!» 
12.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
15.20 «Следствие вели...» (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» (16+)
18.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.10 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Экстрасенсы против детективов» 

(16+)
00.30 «ППС» (16+)

06.05 Концерт «Звезды 21 века» 
07.55 «Учитель и ученик» к 100-летию 

А.Н.Либерова (12+)
08.20 «Люди РФ. Шпагин» (12+)
09.00 «Сибирский Маршал Язов» (16+)
10.00, 05.05 «Врачи» (12+)
11.00 «Управдом» (12+)
11.30 «Местные жители» 
12.00 «Спортивный регион» 
12.30 «Я, побывавший там» (16+)
13.00 «Барышня и кулинар» (12+)
13.30 Концерт «Любимые ВИА» 
14.45 «Проклятие Кеннади» (12+)
15.30 «Люди РФ. Прогулки по Вятке» (12+)
16.00, 17.55 «СИБИРИАДА» (12+)
20.00 «Таланты и поклонники» (12+)
21.30 «ПЛАСТИК» (16+)
23.25 «РАЗБОРКИ В МАНИЛЕ» (16+)

07.05 «Элина Быстрицкая. Железная леди» 
(12+)

07.55 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» (12+)
09.55 «Барышня и кулинар» (12+)
10.30, 22.50 «События» (16+)
10.45 «Петровка, 38» (16+)
10.55 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕРНОМ 

БОТИНКЕ» 
12.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
13.30 «Лично известен» (12+)
13.40 «Омск сегодня» (16+)
13.45 «Свадьба и развод» (16+)
14.35 «Прощание. Владимир Высоцкий» 

(16+)
15.20 «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» (12+)
19.05 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» (16+)
23.05, 23.55 «Хроники московского быта» 

(12+)
00.40 «Куда приводят понты» (12+)
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ООО «МКК Уральский дом займов» ИНН 7460024758, ОГРН 1157460005724. 
Свидетельство ЦБ 001603475007373 от 15.01.2016 г.

ВЫДАЕМ ЦЕЛЕВЫЕ ЗАЙМЫ НАСЕЛЕНИЮ 
от 1000 до 15000* рублей на срок от 1 до 30 дней до зарплаты 
или пенсии. Нужен только паспорт. Без справок и поручителей. 

Выгодные условия для пенсионеров.

Мы находимся по адресу: р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11А. Т. 89136439095.

* Предоставление Займов Кредитором осуществляется в пределах сумм и сроков, предусмотренных договором займа и согла-
сованных Заемщиком, Кредитор предоставляет займы в размере от 1000 до 15000 рублей на срок до 30 дней: по Займу «0.5%» 
от 1000 до 15000 рублей на срок до 30 дней; по Займу «1.0%» от 1000 до 15000 рублей на срок до 30 дней. Сумма Займа - кратна 
500 (пятьсот) рублей. Проценты за использование Займом начисляются на остаток суммы Займа со дня, следующего за днем 
получения Займа, и на дату полного возврата Займа включительно. Процентные ставки применяются для расчета ежедневного 
платежа за пользование Займов, в зависимости от вида Займа, составляют: Заем «1.0%» - 365,000 процентов годовых; Заем 
«0.5%» -182,500 процентов годовых. При расчете процентов за пользование займом количество дней в году принимается 365 
календарных дней. Подробные условия предоставления на сайте www.chelmoney.com.

СПИСОК лиц, земельные доли которых могут быть призна-
ны невостребованными по основанию, указанному в пункте 
1, и земельных долей, которые могут быть признаны нево-
стребованными по основаниям, указанным в пункте 2 статьи 
12.1 Федерального закона Российской Федерации от 24 июля 
2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения», из состава земельного участка сельскохозяй-
ственного назначения, находящегося в общей долевой собствен-
ности с кадастровым номером 55:12:000000:41, расположенного 
в границах Грибановского сельского поселения Марьяновского 
района Омской области:

1. Ахметов Халафия Муратович
2. Бауэр Валентина Александровна
3. Бочкин Евгений Алексеевич
4. Брюшин Владимир Иванович
5. Вагнер Фридрих Андреевич
6. Вених Паулина Филипповна
7. Гензе Готфрид Готфридович
8. Гензе Екатерина Ивановна
9. Гензе Лидия Яковлевна
10. Гензе Мария Александровна
11. Гензе Мария Ивановна
12. Гильз Эмма Густавовна
13. Дыденко Елена Давыдовна
14. Ессе Давид Иванович
15. Зейферт Филипп Филиппович
16. Кемпф Олиция Оттовна
17. Кемпф Роза Давыдовна
18. Кузнецов Владимир Алексеевич
19. Кускевич Мария Иосифовна
20. Лабутина Таисья Ивановна
21. Либрехт Константин Давыдович
22. Лупп Валентина Давыдовна
23. Майер Владимир Андреевич
24. Маркс Иван Андреевич
25. Михель Виктор Андреевич
26. Михель Татьяна Ивановна
27. Натирухина Валентина Васильевна
28. Охрименко Василий Николаевич
29. Пархоменко Наталья Кузьминична
30. Рудольф Эмма Александровна
31. Ряполов Николай Петрович
32. Садовская Вера Готфридовна
33. Садовская Елена Юрьевна
34. Сметанникова Раиса Михайловна
35. Третьякова Анна Александровна
36. Урбах Владимир Давыдович
37. Франц Валентина Юрьевна
38. Франц Виктор Саламонович
39. Фриц Евгений Эдуардович
40. Фриц Нина Петровна
41. Фриц Татьяна Эдуардовна
42. Шнайдер Андрей Федорович
43. Штельц Андрей Иосифович
44. Щеглова Стелла Николаевна
Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные 

доли необоснованно включены в список невостребованных зе-
мельных долей, вправе представить в письменной форме возра-
жения в администрацию Грибановского сельского поселения Ма-
рьяновского муниципального района Омской области, и заявить 
об этом на общем собрании участников долевой собственности, 
что является основанием для исключения указанных лиц  и зе-
мельных долей из списка невостребованных земельных долей. 
Собственники земельных долей и иные заинтересованные лица 
могут обращаться в течение трех месяцев с даты опубликования 
настоящего объявления с 9 до 17 часов в рабочие дни по адре-
су: п. Марьяновский Марьяновского района Омской области, ул. 
Ленина, 14.

ÓÑËÓÃÈ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
«PRESTIGE» 99 р/м2

глянец, матовый, сатин, цветные, 
фактуры, 2х-уровневые потолки. 
Т. 89131596301.

ÏÐÎÄÀÞ

ДРОВА
КОЛОТЫЕ.
Грузим больше совести!
Т. 89509517445.

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

ДРОВА, УГОЛЬ, ПИЛОМАТЕРИАЛ 
обрезной и необрезной. 
Т. 89507893378, 89509524915.

ДРОВА, УГОЛЬ в мешках, ПИЛО-
МАТЕРИАЛ. Чек и накладная. 
Т. 89514287751, 89131565844.

ДРОВА колотые 900 руб. 
Т. 89609916331.

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

ДРОВА. 
Пенсионерам доставка бесплатна.
Т. 89609945486, 89061972505.

Уголь кузбасский, песок, ще-
бень от 1 т, дрова, землю. 
Т. 89088011877.

ДРОВА сухие. УГОЛЬ куз-
басский. Т. 89507893819.

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

БАЗИС
Адрес: ул. Комсомольская, 57

Т. 8-951-429-70-31.

ÂÑÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
È ÐÅÌÎÍÒÀ

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

Т. 8-923-681-51-63.

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË
ХВОЙНЫХ, 
ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД

ÑÐÓÁÛ äëÿ áàíü
ÊÎÌÏËÅÊÒ ÄÎÌÀ

ДОСКУ ХВОЙНЫХ ПОРОД: об-
резную, необрезную, брус. Недоро-
го. Доставка. Т. 89083105412.

Дрова, уголь, OSB-плиты, брус, до-
ски, столбики,  деловой горбыль, 
брусок разн. размеров,  штакет-
ник, песок, цемент, профнастил.  Т. 
2-31-90, 89136249400, 89509524915.

ШПАЛЫ строительные. 
Доставка. 
Т. 89136678033.

Песок, щебень от 1 т, цемент, пиломате-
риал, OSB-плиты, бруски, штакет, уголь 
кузбасский, дрова. Т. 89293658478.

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

ЗЕМЛЮ, ПЕРЕГНОЙ, ГЛИНУ. 
Т. 89087927628.

ÒÅÕÍÈÊÀ

Прицепную АС-БОЧКУ на шас-
си 2 куб. м. Цена договорная.
Т. 89503386207 (после 19 час.)

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

2-к. БЛ. КВАРТИРУ 
в Марьяновке. 
Т. 89136728652.

• Магазин с зем. участком 
по ул. Пролетарская, 76.
• Земельные участки по 
ул. Войкова, 35 и 37.
Т. 89502144265.

ГАРАЖ. 
Т. 89514195348.
2-к. бл. кв. в центре.
1 млн. 50 тыс. рублей.
Т. 89514011877.

Дом в Петровке
с зем. уч. 30 соток.
Т. 89026751899.

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

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

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

Марьяновский инкубатор реализует  
УТЯТ, ГУСЯТ, 
ИНДОУТЯТ, КОРМ. 
Требуется рабочий.
Т. 89533992644 с 9 до 20 часов.

КОРМА РАЗНЫЕ. 
Т. 89514297031.

КОРОВУ. Т. 3-36-48.
ТЕЛКУ черную 1,5 года. 
Т. 89507928952.

ПОРОСЯТ ландрас 1,3 мес. 
Т. 89081162696.

Дойных КОЗ И КОЗЛЯТ.
Т. 89514140543.

20 июля с 13.30 до 14.30 час. 
на перекрестке ул. Ленина 
и Пролетарская состоится 

ПРОДАЖА 
КУР-НЕСУШЕК: 
годовалая – 150 руб.,  
8 мес. – 200 руб., 6 мес. - 220 р. 
Т. 89087958403.

ВНИМАНИЕ!

ÊÓÏËÞ

ЯГОДЫ и ГРИБЫ.
Т. 89620554555.

ÑÍÈÌÓ

1-к. квартиру на южной сторо-
не Марьяновки. Т. 89087960348.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ООО «ЛакоШе» на постоянную 
работу РАБОЧИЕ разных специ-
альностей. График работы смен-
ный. Доставка транспортом из бли-
жайших населенных пунктов.
Обращаться по т. 2-15-33.

Компании «РОСГОССТРАХ» 
срочно требуется 
МЕНЕДЖЕР ПРОДАЖ 
страховых и банковских про-
дуктов. Т. 89136851331.

Срочно ВОДИТЕЛЬ на 
новый КамАЗ. Т. 2-42-87.

ООО «ЛакоШе» срочно 
МЕХАНИК. Т. 2-15-33.

ДВОРНИК на полный ра-
бочий день. Т. 89095038778.

ТРИКОЛОР-ТВ. Более 170 
каналов! в т. ч. 12 канал Омск! 
Обмен, продажа с уст а  нов  кой, 
доставка (расср очка). 
Т.    890067703 5 9, 89236977428.

ОТРУБИ, ЗЕРНООТХОДЫ, 
КОМБИКОРМ. Доставка
Т. 89136302252.

2-к. бл. кв. на 2 этаже
в центре Марьяновки.
Т. 89533992644.

Стельную ПЕРВОТЕЛКУ.
Т. 89831146576.

КОМБАЙНЕРЫ, 
МЕХАНИЗАТОРЫ.
Т. 89514115811, 89514169599.

РАБОЧИЙ с л/а для расклей-
ки объявлений по району.
Т. 89230472080.
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Т. 89503306432 89136568705.

ООО «Сибирьгаз сервис» реализует

ÃÀÇ Â ÁÀËËÎÍÀÕ 
(ÏÐÎÏÀÍ, ÁÓÒÀÍ)

Лицензия № ВП-61-001154 от 07.02.2012 г.

ДОСТАВКА
Цена 650 рублей.

ÓÑËÓÃÈ

ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

Пенсионерам и бюджетникам 
скидка 30%.

АКЦИЯ: два по цене одного!
Т. 89514070770, 49-48-53.

КОЛОДЦЫ. Копаем, чистим.
КАНАЛИЗАЦИИ.
Т. 89230466168.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ОМСКАЯ ДАЛЬ» 
В ЛИЦЕ ЧУДОРАНС Н. А. ПРИНИМАЕТ НА ПРОДАЖУ 

ДОМА И КВАРТИРЫ В МАРЬЯНОВСКОМ РАЙОНЕ

У нас большой выбор жилых домов в Марьяновке, Васильевке, 
Орловке, Усовке, Уютном, Степном, Михайловке, Заре Свободы и др.

Низкие комиссионные!
Целевые займы под материнский капитал независимо от возраста ре-

бенка. Подготовка документов для ИПОТЕКИ, ДОГОВОРЫ купли-продажи, 
дарения, сопровождение на регистрацию. Консультации БЕСПЛАТНО.

Адрес: р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 1 (напротив Сбербанка).
Т. 89083192514, 8 (38168) 2-19-97 (Наталья). Звоните в любое время.

ВСЕ ВИДЫ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Монтаж, демонтаж кровли.
Отделка сайдингом. Рассрочка.
Т. 89045884522.

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
от изготовителя.
Укладка. Т. 89533982600.

• СТРОИТЕЛЬСТВО 
   КАРКАСНЫХ ДОМОВ.
• КРОВЕЛЬНЫЕ 
   И ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ.
Действует система скидок.
Т. 89131507092, 89043226878.

СТРОИТЕЛЬСТВО.
Кровля крыш, бань, гаражей, 
заборов, каркасных домов.
Т. 89502173507.

ÁÓÐÅÍÈÅ
ÑÊÂÀÆÈÍ

Т. 89136553311.

ВОДОПРОВОД. 
КАНАЛИЗАЦИЯ. ОТОПЛЕНИЕ. 

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

ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ, 
ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß
Бестраншейным методом - проко-

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

УСЛУГИ ЯПОНСКОГО 
МИНИ-ЭКСКАВАТОРА.

Т. 89045856555. Григорий.

Прокол навигатором. ЖБИ 
кольца. Выезд и замер бесп-
латный. Гарантия. Рассроч-
ка. Мини- экскаватор, крутим 
сваи.

Т. 89087966393, Наталья. 
89087939507, Александр.

ВОДОПРОВОД 
И КАНАЛИЗАЦИЯ

ïîä êëþ÷ ñ íàøèìè ìàòåðèàëàìè.

РЕМОНТ холодильников, 
стиральных и посудо-
моечных машин. Гарантия.  
Т. 89507811797, 89136467466.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР 
Выезд на дом. Гарантия.
Т. 89043211719,  49-16-98.

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ

Т. 89081035152.

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

Öèôðîâîå è ñïóòíèêîâîå ÒÂ. 
Óñòàíîâêà. Ò. 89081114545.

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

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, покупка 
плазменных б/у телевизоров. Выезд 
в село. Т. 89081089123.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗ-
ДЫ. Газель-тент, КамАЗ (песок, ще-
бень, глина, земля).  Т. 89081012958.

- Полная организация похорон, 
- изготовление памятников,      
   оградок.  
Ул. Северная (на территории 
больничного городка). 

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

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«МАРЬЯНОВСКОЕ»

САЛОН «РИТУАЛ»
Полная организация похорон,

памятники, оградки.

Т. 2-22-21, 89006769269,
89681025552, 89088032450.

ул. Омская, 72 
(здание Центра занятости.)

Дорогую, любимую тетю БАХЫТ СЫЗДЫКОВУ! 
С днем рожденья, дорогая, тетя милая, родная, от 
души мы поздравляем, наилучшего желаем: быть 
тебе успешной самой, быть тебе завидной дамой, 
быть тебе и доброй, милой, и удачливой, красивой! Пусть здо-
ровье не подводит, а несчастье пусть обходит, на душе цветут 
цветы, всех прекрасней в мире – ты!

Камилла и Аля.

Девятого июля встретила свое 65-летие воспитатель Конеза-
водского детского сада ТЕРЕЗА ЮЛИУСОВНА ШИНКОРЕНКО! 
Пусть будет этот юбилей незабываемым из дней - улыбок полон 
и цветов и благодарных теплых слов, пусть в радости идут года, 
чтоб в жизни были навсегда здоровье, счастье и успех, удача в 
начинаньях всех!

Совет ветеранов педагогического труда.

души мы поздравляем, наилучшего желаем: быть 
тебе успешной самой, быть тебе завидной дамой, 

Внимание! В магазине «Рас-
продажа» стартует акция 
«Скидки до 40%» на летний 
ассортимент: очки – от 50 руб., 
шорты – от 100 руб., футболки – от 
120 руб., носки (капрон) – 7 руб., 
леггинсы – от 180 руб., а также 
юбки, сарафаны, платья, санда-
лии, рубашки, бриджы и многое 
другое. Спешите приобрести то-
вар по самым интересным ценам 
для себя и своих близких! Начало 
акции с 10 июля по 31 августа. 
Ждем вас по адресу: р. п. Ма-
рьяновка, ул. Ленина, 10, ма-
газин «Росток».
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Тайна Источника 
Вечной Молодости

Михаил Речкин

(Продолжение. Начало в №25-26).
В марте 1994 года у меня произошла знаменательная встреча с 

ниж невартовской ясновидицей Ольгой Гурбанович, в поразительных 
сенсорных способностях которой я смог удостовериться три года назад.

Я задал ей вопрос: «Действительно ли вода озера Данилово об-
ладает уникальными целебными свойствами или же это выдумка 
местных жите лей?». И вот, что услышал в ответ:

- Это озеро рождено Космосом! Вода в нем действительно имеет 
целебные свойства, но таких озер в этой местности пять! Четыре 
озера рас положены на одной линии и примерно на равном расстоянии 
друг от друга. А пятое в стороне. Если посмотреть сверху, получается 
буква «Г». Все озера связаны между собой - это система, поэтому 
полностью можно исцелиться только водой всех озер. Тот, кто най-
дет пятое - самое магическое! - будет по-настоящему счастлив, ибо 
обретет истинное богатство и наслаждение - великую благодарность 
тех, кто исцелится.

Про пятое озеро она добавила, что оно небольшое, находится на 
ви ду у всех, но его умудряются не замечать.

Прошло 16 лет. Я провел семь научно-исследовательских экспеди-
ций по изучению феномена пяти озер. И могу сообщить некоторые 
результа ты. Озеро Данилово (а возможно все пять) образовалось 
от падения осколка метеорита. Группа исследователей во главе с 
директором омского планетария В. Н. Крупко с помощью георадара 
обнаружила десятки массивных объектов, скрытых под землей. Один 
из них удалось извлечь со дна озера. Это оказался осколок железони-
келевого метеорита весом более 100 кг. Другой осколок ве сом более 
30 тонн пробил наклонный канал и застрял на глубине 67 метров.

Геофизическая съемка показала, что он попутно на глубине око-
ло 40 метров пробил подземный водоток. По этой подземной реке 
озеро Данилово сооб щается с озерами Линево и Щучье, в которых 
вода также обладает целебны ми свойствами. Если так, то Данилово 
действительно рождено Космосом!

14 августа 2001 года мне удалось снять на видео момент враще-
ния воды в Данилово, причем при полном безветрии! Вода враща-
лась и как будто кипела, но не во всем озере. Вращающийся круг 
имел диаметр примерно 60 метров. Но очевидцы поведали мне о 
наблюдении более мощных вращений. Кроме того, они сообщили 
и о другом феномене. Если во время вращения (или вскоре после 
него) начинался дождь, то струи, падающие на поверх ность озера, не 
смешивались с озерной водой, а соскальзывали по его по верхности, 
будто по стеклу. Невежественные обыватели воспринимали это как 
чудо. Но оно имеет свое научное объяснение. Вращение воды создает 
эффект уже описанный известным американским ученым Патриком 
Флана ганом, при котором она приобретает уникальные целительные 
свой ства. Интересно, что даниловская вода не портится годами, 
хотя ионов сере бра в ней не обнаружено. Биологическая активность 
воды озер Данилово, Линево и Щучье в пять раз превышает тот же 
показатель обычной - водо проводной... А в пятом озере, которое я 
назвал Потаенным, он в десять раз выше!.. Если взять две делянки 
и засеять их пшеницей, но одну поливать обычной водой, а вторую 
водой озера Потаенное, то урожайность на второй делянке будет, 
как минимум в три раза выше! В принципе, по своим свой ствам вода 
пяти озер мало чем отличается от тех описаний, которые дает ей 
Патрик Фланаган. Но полную картину можно получить только после 
прове дения глубоких комплексных исследований, которыми (кроме 
меня) никто не хочет заниматься. А у меня есть желание, но нет денег.

Кстати, установка по производству «живой воды» существует и у нас 
в стране. Создал ее наш ученый Краснов. Позднее Юрий Иванович 
Крас нов ее значительно усовершенствовал, испытал и достаточно 
эффективно ис пользует на практике. И хотя ученый смог донести 
информацию о ней до очень высоких властных структур, увы, широ-
кого применения она пока не нашла. Сейчас к установке Краснова 
проявила повышенный интерес загра ница. Думаю, что «живую воду» 
Краснова мы будем покупать у них, причем за большие деньги. Так 
было уже много раз! Почему?

Давайте вернемся к системе пяти целительных озер. Ведь исследова-
нием их никто, кроме меня, не занимается. Я нахожу спонсоров, 
ученых, ор ганизую работу на месте. 

(Продолжение следует).

«Библиотечный дворик» 
собирает друзей

погодА в мАрьяновском рАйоне

В рамках  программы летних 
чтений «Волшебство книжного 
лета», посвященного летнему 
чтению и организации досуга, в 
Детской библиотеке продолжил 
свою работу «Библиотечный дво-
рик».  Маленькие друзья библио-
теки и их родители спешат на 
площадку летнего дворика, чтобы 
отправиться в увлекательное 
путешествие в книжное царство 
в поисках самых оригинальных 
сюжетов, интересных книг и не-
обычных историй.  

Не первый год посещают биб-
лиотеку в этот период Лидия Пет-
ровна Лоозе с внуками Алешей и 
Дашей,  Наталья Владимировна 
Владимирова с детьми Верой 
и Анастасией,  Людмила Алек-
сандровна Терешкина с  детьми 
Ксюшей  и Полиной и многие 
другие. 

Вот и недавно работники Дет-
ской библиотеки познакомили 
юных читателей с новыми кни-
гами и журналами, с книжной 
выставкой «Паровозик веселых 
стихов». Малыши с удовольстви-
ем слушали стихи Агнии Барто. 
Всем очень понравилась игра 
«Поймать лягушку», но  лягушка  
была с секретом, нужно было 

отгадать загадку про животных, 
которые живут в лесу. Самые 
активные в этой игре были Ма-
рина Вагнер, Ваня и Вероника 
Шитц, Есения Миронова, Марина 
Вельчинская, Вера и Анастасия 
Владимировы. 

Дети были так заинтересованы 
и увлечены  различными  играми  
и книжной выставкой «Лето с 
книгой», что  не хотели уходить с 

Улыбнитесь!
Бабушка учит внука хорошим 

манерам:
- Когда чихаешь, прикрывай рот 

рукой.
- Не бойся, бабушка, у меня зубы 

не выпадут.
*   *   *

- За что двойку получил, сынок?
- За Бастилию, папаша.
- А че это?
- Крепость такая!
- Сколько градусов?
- Не знаю, штурмом брали!
- Значит, крепкая, зараза...

*   *   *
- Дорогая, какой вкусный кисель 

ты приготовила!
- Это не кисель, это холодец!
- Да? Тогда приготовь поскорее 

кисель, я жутко заинтригован.

площадки. А наш «Библиотечный 
дворик» в этом сезоне приготовил 
для ребят новые  литературные 
викторины, интеллектуальные 
игры, конкурсы, игротеки и мас-
тер-классы. 

Ждем малышей и их родите-
лей с понедельника по четверг 
(включительно) с 10.00 до 13.00. 

Светлана ЗУБКО, 
библиотекарь.

Дни: хорошие и не очень
По прогнозу лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН 

магнитные бури возможны 14 июля, возмущение магнитосферы - 27, 
29 и 30 июля. Благоприятные июльские дни 18 и 24.
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