
С ПРАЗДНИКОМ!

Представители самой гуманной в мире профессии
в предстоящее воскресенье встречают 

свой профессиональный праздник.
Чем живет коллектив медиков района сегодня?

ГЛАВНАЯ ОТРАСЛЬ

Галина Владимировна Чернецкая из ЗАО «Знамя»
стала победителем регионального конкурса
профессионального мастерства среди техников
по искусственному осеменению животных.
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Виктор Назаров:
«Для омской экономики «оборонка» является одной из базовых отраслей. Она произ-
водит 2/3 объема продукции регионального машиностроения, в ней занято около 30 

тыс. человек. Учитывая планы по снижению гособоронзаказа в ближайшие годы, отечественным 
оборонным предприятиям необходимо развивать производство высокотехнологичной продукции 
гражданского назначения. Правительство Омской области крайне заинтересовано, чтобы пред-
приятия ОПК стабильно работали и обеспечивали занятость омичей. Одно из перспективных на-
правлений, которое позволяет в полной мере использовать потенциал омской «оборонки», – это 
производство продукции для Арктики».

Продолжение темы на 2 стр.

Â åäèíîì 
ïåñåííîì êðóãó

Этой яркой программой завершились региональный и всерос-
сийский фестивали-конкурсы народных хоров и ансамблей 
«Поет село родное». В числе ее участников были и три кол-
лектива Марьяновского района. Собравшиеся на мероприя-
тие омичи рукоплескали зажигательным выступлениям наших 
«Станичников», «Осеннего сна» и хора ветеранов. Следует 

сказать, что два последних коллектива удостоились в регионе 
и званий лауреатов второй и третьей степени и которым здесь 
же были вручены заслуженные награды. 

Галина ТАРАСОВА. Фото автора.
НА СНИМКЕ: 

выступают участники районного хора ветеранов.

Ñ îñîáûì âíèìàíèåì
С особым вниманием поручил глава 

региона В. И. Назаров отнестись к ос-
нащению зданий и сооружений специ-
альным оборудованием и приспособ-
лениями для удобства и комфорта 
передвижения инвалидов.

На очередном заседании регионального 
Правительства принят отчет министерства 
труда и социального развития об испол-
нении программы «Доступная среда». На 
реализацию всей государственной про-
граммы в 2015 году были предусмотрены 

бюджетные ассигнования в размере более 
169,6 млн. рублей, из них более 91 млн. 
руб лей - средства областного бюджета. Все 
запланированные показатели достигнуты.

Однако Губернатор поручил министер-
ству труда обратить пристальное внима-
ние на исключение формализма в реали-
зации любых мероприятий, касающихся 
создания удобств для инвалидов. «Эта 
программа – не только цифры, но и судь-
бы людей. То, что на 100 процентов освое-
ны денежные средства, выделенные на 

программу, – это одно, но не менее важно 
качество выполненных работ. В некото-
рых местах установка пандуса не решила 
проблемы доступного входа в здание для 
инвалидов, потому что по их наклонной 
поверхности съехать еще можно, но под-
няться под силу – не каждому. Вниматель-
но отнеситесь к этому, прорабатывайте все 
варианты и обязательно согласовывайте 
проекты с общественностью, объединени-
ями инвалидов», - подчеркнул Губернатор 
Виктор Назаров.

На правах рекламы.

Â Êíèãó ðåêîðäîâ
Ãèííåññà
попали курсанты Омского броне-
танкового института: в День Рос-
сии 300 спортивных парней выш-
ли на Соборную площадь и встали 
в 12 шеренг по 25 человек, чтобы 
поднять раскрашенные в трико-
лор гири. Вес каждого снаряда 16 
или 24 кг. В общей сложности бу-
дущие танкисты подняли 300 тонн. 
Сменяя друг друга, парни тягали 
гири 100 раз. 

Как отметил Губернатор Омской 
области Виктор Назаров, «мы прове-
ли беспрецедентную акцию. Делали 
это для того, чтобы показать: Омская 
область сильна не только промыш-
ленным и сельскохозяйственным по-
тенциалом, но и людскими резерва-
ми – это лучшее нашей России».

сошлись в день государственного праздника Российской Федерации в центре Омска на площади 
и в сквере у Концертного зала лучшие творческие коллективы Урала, Сибири и Дальнего Востока. 
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Ïîä ñîáñòâåííîé ìàðêîé
Омское предприятие «АРРС», которое 

занималось ремонтом и модернизацией 
тракторов «Кировец» (К-700), готово 
перейти к производству аналогичных 
сельхозмашин под собственной маркой 
«Витязь».

По мнению министра сельского хозяй-
ства и продовольствия Максима Чекусова, 
омские тракторы будут востребованы в 
рамках программ импортозамещения и 
обновления сельхозтехники.

«Компания «АРРС» специализируется 
на ремонте тракторов К-700. Сегодня они 
пришли к тому, что уже готовы выпускать 

тракторы, аналогичные «кировцам». Пред-
приятием получен сертификат и начат 
выпуск новых кабин с дугами безопасности 
и задних рам на трактор К-704, а также 
двойной гидравлической системы для рабо-
ты с импортной и отечественной техникой. 
Стоимость омского трактора К-704 МТ «в 
базовой комплектации» составляет около 
4 млн. рублей, что в 1,5 раза дешевле ана-
логов отечественного производства и в 2,5 
раза дешевле импортных аналогов. Наша 
задача - выпускать не менее 100 тракторов 
уже со следующего года», - заявил Максим 
Чекусов на конференции «Росагромаша».

По мнению экспертов, компания «АРРС» 
может войти со своей продукцией в фе-
деральную программу, в соответствии 
с которой покупатели получают 30-про-
центную скидку за счет субсидирования, 
и тогда омские тракторы будут нарасхват. 
Напомним, что к нынешнему сельскохозяй-
ственному сезону омские аграрии закупили 
сельхозтехники на 1 млрд. рублей.

Заводчане готовы выйти на серийное 
производство и к следующей посевной 
выполнить поставленную задачу по про-
изводству тракторов. Первоначальные 
инвестиции в производственную площадку 

и покупку необходимого оборудования 
составят от 30 млн. до 50 млн. рублей. 
Земельный участок под новое производ-
ство находится на улице Семиреченской, 
сейчас компания получает разрешение на 
строительство на этом участке.

Ïîòåíöèàë
îìñêîé «îáîðîíêè»
Губернатор Виктор Назаров выступил на засе-
дании Государственной комиссии по вопросам 
развития Арктики и доложил о развитии на 
предприятиях Омской области производства 
продукции для арктических нужд.

Ключевыми темами форума 
«Технопром-2016» стало науч-
но-технологическое обеспечение 
решения стратегических задач 
Российской Федерации в Аркти-
ке. Губернатор Омской области 
Виктор Назаров принял участие 
в заседании Государственной 
комиссии по вопросам развития 
Арктики под руководством за-
местителя председателя Прави-
тельства РФ Дмитрия Рогозина.

Омская область более пяти лет 
активно развивает производство 
продукции для Арктики. «Для 
омской экономики «оборонка» 
является одной из базовых отрас-
лей. Она производит 2/3 объема 
продукции регионального маши-
ностроения, в ней занято около 
30 тыс. человек. Учитывая планы 
по снижению гособоронзаказа в 
ближайшие годы, отечественным 
оборонным предприятиям необ-
ходимо развивать производство 
высокотехнологичной продук-
ции гражданского назначения. 
Правительство Омской области 
крайне заинтересовано, чтобы 
предприятия ОПК стабильно ра-
ботали и обеспечивали занятость 
омичей. Одно из перспективных 
направлений, которое позволяет 
в полной мере использовать по-
тенциал омской «оборонки», – это 
производство продукции для Арк-
тики», - подчеркнул Губернатор 
Виктор Назаров стратегическую 
значимость этого направления 
для омского ОПК.

Сегодня продукцию для ис-
пользования в труднодоступных 
северных территориях произ-
водят более 30 омских высоко-
технологичных предприятий. За 
пять лет ими выполнено свыше 
100 проектов, выпущено около 
200 видов новой и модернизи-
рованной продукции, в том числе 
импортозамещающей. Сумма 
поставок превысила 10 миллиар-
дов рублей. В 2015 году прошла 
первая Международная выставка 
высоких технологий и техники 
для Арктики, Сибири и Дальне-

го Востока. «По сути, Омская 
область выступила пилотной 
сибирской площадкой, на кото-
рой было представлено около 
полутора тысяч видов продукции, 
включая разработки, способные 
заменить иностранные анало-
ги. «ВТТА-Омск-2015» показала 
интерес высокотехнологичных 
организаций к участию в разви-
тии Арктики», - отметил Виктор 
Назаров.

Губернатор также выделил 
особую важность взаимодей-
ствия между производителями 
«арктической» продукции и ее 
потребителями по конкретным 
направлениям и проектам. В ка-
честве показательного примера 
в этом направлении может слу-
жить опыт Омской области в 
выстраивании взаимоотношений 
с «Газпромом». В рамках «дорож-
ной карты» по сотрудничеству 
только в 2015 году объем поста-
вок холдингу омской продукции 
превысил 1,7 млрд. рублей.

«Омской областью разработан 
проект концепции развития в 
Сибирском федеральном округе 
производства продукции для Арк-
тики до 2020 года. В ней обозна-
чены базовые заказчики, прежде 
всего, крупные компании ТЭК и 
добывающей промышленности, а 
также выделены основные группы 
актуальной продукции. Предлага-
ется создавать межрегиональные 
специализированные консорциу-
мы из промышленных предприя-
тий, научных, образовательных и 
финансовых организаций. И уже 
на их базе решать конкретные 
практические задачи по взаи-
модействию с заказчиками. В 
Омской области мы к этой работе 
приступили. Сейчас создается 
консорциум производителей тру-
бопроводной продукции. Свою 
заинтересованность в объедине-
нии подтвердили более 20 омских 
предприятий. В дальнейшем этот 
консорциум может иметь межре-
гиональный характер», - сообщил 
Губернатор Виктор Назаров.

Â ðàìêàõ
îáúåäèíåíèÿ

Семь сибирских регионов, 
включая Омскую область, 
договорились об объедине-
нии усилий в развитии био-
медицины, фармацевтики, 
агротехнологий, энергетики, 
экологии.

В рамках объединения Ом-
ская область будет развивать 
биотехнологии для агропро-
мышленного комплекса.

Регион будет осваивать, 
в частности, перспективное 
направление производства 
кормовых аминокислот, вос-
требованных в животновод-
стве Сибири. Предполагается 
создание завода по производ-
ству целого комплекса ами-
нокислот на основе глубокой 
переработки зерна.

Áîëåå 900 êì ãàçîïðîâîäîâ 
ïëàíèðóåòñÿ ïîñòðîèòü 
è ââåñòè â ýêñïëóàòàöèþ

Региональным минстроем 
разработан и согласован план 
газификации муниципальных 
районов Омской области и города 
Омска на 2016 – 2017 годы. В 
нем предусмотрены объекты, 
строящиеся за счет различных 
источников – средств муници-
пальных районов, инвесторов, 
минсельхозпрода Омской облас-
ти, инвестиционных программ 
газораспределительных органи-
заций и ПАО «Газпром». Прог-
нозный объем привлекаемых 
инвестиций на выполнение работ 
по газификации, включая бюджет-
ные расходы, составит порядка 
900 млн. рублей.

План предусматривает выпол-
нение работ по проектированию 
и строительству сетей газорас-
пределения для газификации жи-
лищного фонда на территории 19 
муниципальных районов Омской 
области (Азовский, Горьковский, 
Исилькульский, Калачинский, 
Кормиловский, Любинский, Ма-
рьяновский, Называевский, Одес-
ский, Омский, Оконешниковский, 
Павлоградский, Полтавский, Тав-
рический, Тарский, Тевризский, 
Тюкалинский, Черлакский, Шер-

На реализацию плана газификации Омской облас-
ти будут привлечены инвестиции из различных 
источников в объеме 900 млн. рублей.

бакульский), а также в городе 
Омске. В план по газификации 
включено более 70 населенных 
пунктов.

Реализация мероприятий по-
зволит ввести в эксплуатацию 
до 900 км распределительных 
газопроводов, в том числе 300 км 
межпоселковых и более 600 км 
внутрипоселковых, а также газифи-
цировать более 14 тысяч квартир.

В 2016 году предусмотрено 
строительство газораспредели-
тельных сетей для газификации 
потребителей в 21 населенном 
пункте (в том числе в 9-ти ранее 
не газифицированных) 11 му-
ниципальных районов и городе 
Омске. Кроме того, планируется 
выполнить проектно-изыскатель-
ские работы для строительства в 
2017 году газораспределительных 
сетей протяженностью 711 км, 
в том числе внутрипоселковых 
газопроводов в 10 населенных 
пунктах Называевского и Тюка-
линского районов. Эти задачи 
заложены в Программу газифи-
кации регионов Российской Фе-
дерации, реализуемой в Омской 
области за счет инвестиций ПАО 
«Газпром».

Выполнение мероприятий пла-
на обеспечит к декабрю 2017 года 
повышение уровня обеспеченнос-
ти природным газом жилищного 
фонда Омской области до 32% 
(не менее 1,5 процента в год), что 
соответствует Стратегии соци-
ально-экономического развития 
Омской области до 2025 года, 
утвержденной Указом Губерна-
тора Омской области.

Дорогого мужа, папочку, дедушку, прадедушку ПАВЛА 
МИХАЙЛОВИЧА ШИНГИРЕЕВА с юбилеем! От всей 
души, с большим волненьем, порою слов не находя, мы поздрав-
ляем с днем рожденья, с 80-летием тебя! Наш родной юбиляр, не 
болей, не старей, не грусти, не скучай и еще много лет дни рожденья 
встречай. Не жалей ты прошедшие годы, жизнь во все времена 
хороша, поздравляем тебя с юбилеем и желаем здоровья, добра!

Жена, дети, внуки, правнуки.

«Ðàáîòà
â Ðîññèè»

Как сообщили в Главном 
управлении государствен-
ной службы занятости на-
селения Омской области, 
на сегодняшний день на 
портале «Работа в России» 
размещена информация о 
наличии почти 21,5 тыс. 
свободных рабочих мест 
и вакантных должностях 
на предприятиях и в орга-
низациях региона и более 
1,9 тыс. резюме омичей, 
ищущих работу.

Портал «Работа в России» 
– это база вакансий, форми-
рующаяся на основе данных, 
содержащихся в информаци-
онных системах органов служ-
бы занятости населения, а 
также информации, размеща-
емой самостоятельно рабо-
тодателями и соискателями. 
Сведения о востребованных 
и желающих трудоустро-
иться специалистах обнов-
ляются ежедневно. Кроме 
того, портал предоставляет 
возможность работодателю 
и соискателю организовать 
собеседование с помощью 
программы «Skype».

Электронный адрес порта-
ла «Работа в России» www.
trudvsem.ru.
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В наших силах сделать 
жизнь для себя 
и своих детей лучше

«Наши инициативы по реше-
нию социальных вопросов на 
территории Омской области 
воплотились в ряд успешных 
проектов и программ. Все они 
реализуются в тесном взаимо-
действии с Правительством 
Омской области и, что осо-
бенно важно, без привлечения 
бюджетных средств», - сказал 
депутат.

В рамках реализации проекта 
«Помощь сельскому здравоох-
ранению», более 350 ФАПов 
Омской области удалось оснас-
тить необходимым набором 
медицинского оборудования, 
оказана адресная помощь рай-
онным больницам.

В сентябре 2015 года на тер-
ритории районов Омской об-
ласти была запущена акция 
«Доступная проверка зрения». 
На сегодняшний день, более 33 
тыс. человек смогли бесплатно 
проверить свое зрение и полу-
чить очки.

В 2016 году в регионе стар-
товала акция по бесплатной 
раздаче глюкометров и расход-
ного материала для особо нуж-
дающейся категории граждан. 
Соответствующую поддержку 
получили более  600 жителей 
Омского Прииртышья.

«Вопрос о сохранении систе-
мы фельдшерско-акушерских 
пунктов стоит на контроле у 
Президента РФ. Разумеется, 
наша мера поддержки села не 
сможет искоренить все пробле-
мы, но адресной помощью нуж-
дающимся мы сможем решить 
острые вопросы. За прошед-
шие годы сделано немало для 
сельского здравоохранения, но, 
главное, не останавливаться», - 
подчеркнул Степан Бонковский.

Более 2 млн. штук цыплят 
получили жители Омского ре-
гиона, ставшие участниками 
проекта «Сельское подворье». 
Порядка 2 000 женщин отмече-
ны благодарственными письма-
ми и призами в рамках проекта 

«Женщины Прииртышья». Уста-
новлена 131 мемориальная 
дос ка в рамках проекта «Слава 
Героям Труда». С начала реа-
лизации проекта «Аграрная ди-
настия» 156 семей из сельских 
районов Омской области были 
отмечены в качестве победите-
лей. 

Свою востребованность со-
храняет проект «Модерниза-
ция образования и культуры 
на селе». В рамках проекта в 
детские сады, школы регуляр-
но поставляется необходимое 
оборудование, оргтехника, 
спортивный инвентарь и игруш-
ки, осуществляется ремонт по-
мещений образовательных уч-
реждений и клубов. Сельские 
библиотеки получают новые 
книги и мультимедийное обору-
дование. 

Широкий отклик у населения 
нашли проекты «История Ом-
ского Прииртышья», «Экологи-
ческая модернизация», «Мы хо-
зяева своей земли», «Забота о 
ветеранах» и «Звезда Омского 
Прииртышья». 

«Все проекты и акции, кото-
рые мы сегодня реализуем - 
это реальная помощь жителям 
Омской области. Прежде все-
го, это создание приусадебных 
хозяйств, поддержка талантли-
вых земляков, патриотическое 
воспитание детей. Все проек-
ты направлены на поддержку 
и развитие села», - отметил 
Президент Фонда развития 
Омской области имени С. И. 
Манякина.

Новым витком развития об-
щественной деятельности для 
Степана Бонковского стало его 
избрание Президентом Фонда 
развития Омской области име-
ни С. И. Манякина. Для стар-
шего поколения эта фамилия 
легендарна. Она олицетворя-
ется у жителей региона с эпо-
хой бурного экономического и 
культурного развития Омской 
области. Фонд при поддержке 
АНО «Омское землячество» бу-
дет реализовывать социальные 
инициативы, направленные на 
развитие села.

«В наших силах сделать 
жизнь для нас и подрастаю-
щего поколения лучше. Важно 
правильно использовать наши 
возможности. Все мои проекты 
были поддержаны населением 
и имеют реальные результаты, 
что является подтверждением 
правильности выбранного кур-
са», - подчеркнул депутат.

Фонд развития 
Омской области 

им. С. И. Манякина.

Приоритетное направление в работе Степана Сте-
пановича Бонковского, как депутата Законодатель-
ного Собрания Омской области, Президента Фонда 
развития Омской области имени С. И. Манякина – 
адресная помощь населению и поддержка учреж-
дений социальной сферы.

Героини дня
Сразу три представительницы Марьяновского района признаны победитель-
ницами регионального проекта партии «Единая Россия» в текущем году. Ста-
туса лучших женщин Прииртышья удостоились Галина Михайловна Салахова 
– директор Конезаводской средней школы, Галина Ивановна Тарасова – за-
меститель главного редактора газеты «Авангард» и Ольга Федоровна Бангерт 
– многодетная мать из п. Москаленский.

По итогам конкурсного отбо-
ра, а на участие было заявлено 
свыше трехсот претенденток, 
в финал проекта «Женщины 
Прииртышья» прошли 74 по-
бедительницы из муниципаль-
ных районов и города Омска 
по номинациям: «Женщина – 
руководитель», «Профессио-
нальный успех», «Энергия и 
инициатива», «За активное 
участие в общественной жиз-
ни региона», «Тепло материн-
ских сердец». Церемония на-
граждения состоялась 8 июня 
на базе санатория «Рассвет». 
Победительницы удостоились 
дипломов, памятных статуэ-
ток, символизирующих тему 
проекта, ценных призов, один 
из которых пятидневная путев-
ка в омский санаторий «Рас-
свет».

- Цель этого проекта – фор-
мирование позитивного обще-
ственного мнения о женщи-
нах-труженицах, прививающих 
гордость и любовь к своей 
профессии подрастающему 
поколению, общественное при-
знание женщин, добивающихся 
значительных успехов, способ-

ствующее повышению соци-
ального статуса женщин, -  под-
черкнул координатор проекта, 
депутат регионального парла-
мента, президент Фонда разви-
тия Омской области имени С. И. 
Манякина Степан Бонковский, 
вручая награды победительни-
цам.

Марьяновские же женщины 
одержали победы в номина-
циях «Энергия и инициатива» 

(Г. М. Салахова), «Профессио-
нальный успех» (Г. И. Тарасова) 
и «Тепло материнских сердец» 
(О. Ф. Бангерт). Победитель-
ниц поздравили и глава района               
А. И. Солодовниченко, предсе-
датель Совета А. В. Ефименко, 
коллеги и родственники, также 
участвовавшие в церемонии на-
граждения.

Галина ГЕННАДЬЕВА. 
Фото автора.

Награждение многодетных матерей провел депутат Заксобрания С. Бонковский (в центре).

Победительниц проекта «Женщины Прииртышья» 
поздравили глава района А. И. Солодовниченко 

и председатель Совета А. В. Ефименко.

Квартиры ветеранам
зАботА

Ветераны Омской области 
активно приобретают квар-
тиры за счет средств господ-
держки.  Из 192 ветеранов, по-
лучивших субсидию ко Дню 
Победы, жилищные условия 
улучшили уже 149 человек.

Специалисты регионально-
го минстроя, осуществляющие 
взаимодействие с федераль-
ными органами по выделению 
бюджетных средств для улуч-
шения жилищных условий вете-

ранов Великой Отечественной 
войны и контроль за целевым 
использованием господдержки, 
сообщают о высоких темпах 
реализации программы в 2016 
году. На сегодняшний день, 
буквально за месяц профинан-
сировано 149 договоров на при-
обретение жилья ветеранами. 
Еще 43 ветерана подбирают 
себе более удобную квартиру 
или дом.

В 2016 году на улучшение 
жилищных условий ветера-
нов из федерального бюдже-
та было выделено 226,7 млн. 

рублей. Размер выплаты на 
каждого получателя составлял 
1 млн. 178 тыс. 820 рублей. 
Состояние рынка недвижимо-
сти в Омской области позво-
ляет подобрать для ветеранов 
недорогое и удобное жилье в 
сжатые сроки.
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На охране 
здоровья

Много лет трудятся вместе В. Шуплецова, Т. Ефименко и Т.  Фриш.

Молодым специалистом приехала в Марьяновку 
Виктория Юрьевна Шуплецова, а было это более  
двадцати лет назад. Окончив в 1995 году лечебный 
факультет по специальности «Анестезиолог-реанима-
толог»  в Омской медакадемии, уже спустя некоторое 
время стала заведующей отделением  реанимации 
и интенсивной терапии Марьяновской центральной 
районной больницы.

«Честно говоря, мечтала о про-
фессии юриста, - вспоминает 
Виктория Юрьевна. – О  том, 
чтобы стать врачом, задумалась 
впервые после болезни мамы. 
Кроме того, мой прадедушка был 
хирургом, что тоже повлияло на 
выбор, и сестра работает вра-
чом-психиатром, вот и я решила 
связать свою жизнь с медициной. 
Конечно же, были и трудности на 
пути становления, но у меня был 
хороший наставник, к которому я 
могла обратиться в любое время 
по любому профессионально-
му вопросу. Людмила Ивановна 
Ктениди,  главный внештатный 
анестезиолог-реаниматолог об-
ласти, помогала справляться с 
различными ситуациями в моей 
врачебной практике. Повезло и  
с коллегами. Когда я пришла в 
отделение молодым, неопытным 
врачом, там уже была сформиро-
вана крепкая команда среднего 

и младшего медицинского пер-
сонала: Любовь Волкова, Жанна 
Фриш, Татьяна Ефименко, Ольга 
Чебакова, Марина Швецова, Та-
тьяна Фриш. Многому я научи-
лась  от медработников-стажис-
тов. Безусловно, появляются и 
новые  врачи, без поддержки 
которых мне трудно было  бы 
обходиться самой. Несколько лет 
назад пришли работать анесте-
зиологи-реаниматологи Вадим 
Сырчиков и Виктория Петрова».

Следует отметить, что  Викто-
рия Юрьевна готовится к полу-
чению высшей квалификацион-
ной категории по специальности 
«Анестезиология и реанимация». 
Она, как отзываются о ней кол-
леги, профессионал своего дела. 
Такого же мнения и пациенты, 
которым пришлось проходить ле-
чение в отделении реанимации. 
Благодарность она получает не 
только от тех, кому спасла жизнь, 

но и от руководства района: не-
однократно награждалась Почет-
ными грамотами за безупречный 
и добросовестный труд. Кроме 
того, ее имя было занесено на 
районную Доску Почета. В ко-
пилке врача за двадцать лет 
работы есть и множество наград 
от руководителей  областного 
и  районного здравоохранения. 
«Надежный специалист, врач с 
большой буквы и просто заме-
чательный человек. Она готова 
спешить на помощь каждому в 
любое время дня и ночи, несмо-
тря на то, что она мать шестерых 
детей. Для нее главное в жизни 
– спасать людей», - так  отзыва-
ется о В. Ю. Шуплецовой главный 

врач районной больницы Ю. Г. 
Лесовский. 

Отделение реанимации под 
ее руководством выполняет все 
объемы операций по неотложной 
помощи, хирургии и гинеколо-
гии. В основном здесь проходят 
лечение пациенты с тяжелой 
сердечно-сосудистой патологией, 
а также роженицы после опера-
тивного родовспоможения. Его 
материально-техническая база 
- одна из лучших в области, что 
безусловно играет большую роль 
в работе врача. Кроме лечения 
стационарных больных Виктория 
Юрьевна занимается и транспор-
тировкой тяжелых пациентов в 
областные учреждения здраво-

охранения и сосудистый центр 
в Исилькуле. Не отказывается и 
от ночных дежурств. Случается, 
что бессонные ночные дежурства 
сменялись для нее дневной рабо-
той в стационаре. Марьяновцы, 
зная ее доброе сердце и золотые 
руки, обращаются к ней за помо-
щью и в выходные дни, звонят по 
телефону спросить совета  док-
тора. Оставаться безучастной к 
людской беде она никогда себе не 
позволяет. В этом, по ее мнению, 
и смысл врачебной профессии. 

Кстати, Виктория Юрьевна пла-
нирует воспитать в своей семье 
еще одного врача. Одна из ее 
дочерей тоже мечтает поступить 
в медицинскую академию.

В награду – улыбка малыша
У этого доктора всего лишь одна запись в 

трудовой книжке о приеме на работу.  Уже более 
30 лет заботится о здоровье марьяновских ма-
лышей педиатр Екатерина Петровна Кобзарева.

На выбор профессии, как она заметила, не раз-
думывая, оказала любовь к детям. 

«Другого пути в педиатрию не должно быть. 
Детки – это такой народ, который не обманешь, и 
откликаются они только когда видят в глазах врача 
своего друга и единомышленника. Чтобы войти в 
доверие к ребенку, не достаточно быть хорошим 
врачом и психологом, нужно любить его», - убеждена 
Екатерина Петровна.

За время  работы   через  руки этого врача 
прошло два поколения детей. От рождения до со-
вершеннолетия следит она за здоровьем каждого 
ребенка на своем участке, где на сегодняшний день 
насчитывается 946 человек.  В среднем ежедневно 
принимает  от 20 до 30 детей в детской консуль-
тации. Однако работа участкового врача-педиатра 
не ограничивается только амбулаторным приемом 
и продолжается в течение дня на участке. Это и 
обслуживание вызовов на дому, и патронаж детей 
до года, а их под ее наблюдением более сорока. 

Приоритетными задачами участкового педиатра 
по-прежнему остаются  планирование и проведе-
ние иммунизации детского населения. В данном 
направлении, как говорит Екатерина Петровна, 
работать очень сложно из-за родительских отказов 
от иммунизации. Серьезное внимание отводится 
и диспансеризации, санитарно-просветительной и 
выездной работе. С этой целью ежемесячно плани-
руется поездка по графику  в детские учреждения 
района. В многолетней практике детского врача 
были и дежурства на дому, и наблюдение детей 
в стационаре. 

«Работы всегда было много, сидеть сложа руки 
не приходилось,  но я не жалею, что когда-то стала 
детским врачом. Люблю свою работу, люблю детей, 
и даже не представляю себя в другой профессии», 
- говорит Екатерина Петровна.

За свой профессионализм, добросовестный и 
безупречный труд не раз награждалась Благодар-
ственными письмами от руководства районного и 
областного здравоохранения. Но самой бесценной 
наградой для нее была и остается улыбка и здо-
ровье малыша. 

Алла ПОПОВА. Фото автора.Врач-педиатр детской консультации Е. П. Кобзарева.

19 июня - День медицинского работника
Уважаемые сотрудники учрежде-

ний  здравоохранения! Поздравляем 
вас с Днем медицинского работ-
ника!

Это праздник не только тех, кто 
трудится в сфере здравоохранения, 
но и тех, кому вы вернули здоровье и 

спасли жизнь, всех жителей Омской 
области.

В нашем регионе 46 тысяч врачей и 
медсестер, профессионалов, преданных 
своему делу. Вы работаете, не считаясь 
с выходными и праздниками, выполняете 
долг в любое время суток. 

Чтобы стать хорошим врачом, глубо-
ких познаний в медицине недостаточно. 
Без мудрости, доброты и терпения в 
вашей работе нельзя. Благодарим вас за 
служение людям, за нелегкий труд! Же-
лаем благополучия, мира, добра и самое 
главное – крепкого сибирского здоровья!

Губернатор
Омской области
В. И. НАзАрОВ.

Председатель законодательного Собрания 
Омской области

В. А. ВАрНАВСКИй.
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Примите поздравления!
Уважаемые работники медицинских 

учреждений района, ветераны сферы 
здравоохранения! От всей души поздрав-
ляем   вас  с профессиональным празд-
ником – Днем медицинского работника!  

Выбранная вами профессия является 
самой гуманной и благородной в мире. Ваш 
нелегкий труд – это каждодневный подвиг, 

достойный преклонения и уважения. Высо-
кий профессионализм, милосердие, верность 
клятве Гиппократа спасают человеческие 
жизни, исцеляют от болезней и облегчают 
страдания. Благодаря вашему трудолюбию 
и щедрости души, таланту, преданности 
делу и компетенции сотни людей обретают 
надежду, радость здоровой жизни.

Спасибо вам за ваш неустанный труд 
во имя здоровья людей, за ваши добрые 
руки и отзывчивые сердца!  

Желаем крепкого здоровья, успе-
хов на однажды избранном пути слу-
жения человеку и медицине! Личного 
счастья, радости, благополучия вам и 
вашим близким!

А. И. СолодовнИченко,
глава Марьяновского 

муниципального района.

А. в. ефИМенко,
председатель Совета Марьяновского 

муниципального района.

«Без медицинской помощи
никто не останется...»
Медицина сопровождает человека с первых минут его появления на свет и до самой глубокой старости. Переоценить роль 
здравоохранения в современном мире невозможно. В преддверии Дня медицинского работника мы поинтересовались  у 
главного врача Ю. Г. Лесовского, как живется коллективу Марьяновской центральной районной больницы сегодня.

- Юрий Германович, давай-
те начнем с истоков. как со-
стоялось ваше назначение на 
должность главного врача, 
и с чем при этом  пришлось 
столкнуться?

- Почти всю жизнь я прожил 
в Марьяновском районе. После 
службы в армии окончил Омский 
медицинский институт. Работал 
главным врачом Центра сан-
эпиднадзора,  почти десять лет 
руководил управлением граж-
данской обороны. Глава района 
предложил мне возглавить  наше 
здравоохранение, и в декабре 
2006 года я приступил к работе. 
В первую очередь, пришлось 
заняться ремонтом, который 
необходим был во всех подраз-
делениях больницы. Проблем 
было много: здание стационара 
было признано аварийным, отсут-
ствовало не только горячее, но и 
холодное водоснабжение, отсут-
ствовала система канализации 
и все нечистоты скапливались в 
подвале, пациенты  укрывались 
двумя-тремя одеялами,  спаса-
ясь от холода. Сложное поло-
жение было и с медицинским 
оборудованием. Моим предше-
ственникам, да и мне в первое 
время, приходилось занимать 
дыхательную аппаратуру для 
палаты реанимации, привозить 
из соседних районов аппарат 
УЗИ -диагностики для проведения 
диспансеризации, рентгеновская 
аппаратура не выдерживала не 
только нагрузки, но и  никакой 
критики. Больницу лихорадили 
кадровые проблемы... 

Сегодня  об этом многие и не 
вспоминают.

Но изменения, произошедшие 
в больнице в последние годы, не 
нужно связывать только с моим 
приходом, просто мое назна-
чение на должность  совпало 
с началом воплощения нацио-
нального проекта «Здоровье», по 
которому за три года поступило 
более 10 единиц диагностиче-
ского оборудования. После этого 
реализовывались программы 
«Модернизации здравоохране-
ния», «Безопасности дорожного 
движения» и еще ряд других  про-
грамм, и проектов, в которых уда-

лось принять участие и благодаря 
чему в больнице появилось новое 
оборудование, новые врачи и 
новый облик операционных, про-
цедурных и палат, а также новые 
методики исследований и лече-
ния. К тому же  и большая часть  
заработанных на мед осмотрах и 
родовых сертификатах средств 
направлялась не на зарплату, а 
на ремонты помещений и приоб-
ретение оборудования. 

- Существует ли проблема с 
кадрами?

- Нехватка медицинских кадров 
свойственна всему отечественно-
му здравоохранению. Существует 
она и у нас, особенно когда речь 
идет о специалистах на селе. На 
сегодняшний день в здравоохра-
нении района трудятся 46 врачей, 
132 средних медработников, 79 
человек младшего медперсо-
нала и 79 прочего персонала. 
В минувшем году приступили к 
работе еще четыре доктора – 
акушер-гинеколог, инфекционист, 
анестезиолог-реаниматолог и хи-
рург. Наша больница укомплекто-
вана врачами на 74,2 процента, а 
средним медперсоналом – на 80. 

- Можно ли надеяться в перс-
пективе на приток молодых 
специалистов, обучающихся 
по целевым направлениям?

- В медицинском универси-
тете по нашему направлению 
обучается только один студент. 
Из тридцати выпускников школ 
района, получивших направление 
за прошедшие пять  лет, посту-
пили только трое, и те по разным 
причинам не доучились. Только 
двое из девяти врачей – молодых 
специалистов, прибывших к нам 
на работу за последние пять 
лет, марьяновцы. К сожалению, 
нынешняя молодежь гораздо 
охотнее идет в юристы, экономи-
сты, менеджеры, чем во врачи.

- А  как обстоят дела с ме-
дицинским обслуживанием 
на селе? 

- Не укомплектованы врача-
ми одна  участковая больница 
и две амбулатории, 10 фельд-
шерско-акушерских пунктов не 
имеют медработников вообще, 
из 10 ФАПов фельдшерами рас-
полагают только три, остальные 

- акушерками и  медицинскими 
сест рами. В медицинском кол-
ледже обучаются в настоящее 
время 23 выпускника наших школ, 
которых можно пригласить на 
работу в сельские лечебные уч-
реждения, но для этого должны 
быть и иные условия, и, прежде 
всего жилье, работа супругу, дет-
ский сад и школа для детей. К 
сожалению, в этих населенных 
пунктах уже ничего этого нет. 
Как никогда актуальна проблема 
профориентации выпускников и 
повышение престижа медицин-
ского работника.

 Очень хочется успокоить на-
селение района: никто не со-
бирается закрывать лечебные 
учреждения на селе, все пробле-
мы связаны только с кадрами, с 
нежеланием выпускников воз-
вращаться в бесперспективные 
населенные пункты, а о системе 
распределения после окончания 
учебного заведения пока только 
рассуждают. 

Без медицинской помощи никто 
не останется, существуют выезд-
ные формы работы, есть возмож-
ность проехать 3-5 километров 

до ближайшего села, стабильно 
функционируют поликлиника и 
стационар районной больницы, 
служба скорой и неотложной 
помощи, работающая во всех 
лечебных учреждениях.

- Юрий Германович, чтобы 
вы хотели пожелать своим 
коллегам накануне професси-
онального праздника?

- Прежде всего, хотелось бы 
поделиться успехами прошед-
шего периода. По итогам опроса 
пациентов Общественным сове-
том при министерстве здравоох-
ранения области наша больница 
заняла почетное первое место в 
регионе. По результатам ранжи-
рования лечебных учреждений, 
оказывающих скорую медицин-
скую помощь, мы заняли второе 
место. Кроме того, врачебно-
сест ринская бригада «Медицины 
катастроф» на зональных сорев-
нованиях заняла первое место. 
Такова оценка нашего труда и 
признания профессионализма 
сотрудников.

Ни одна профессия не может 
сравниться по своей важности и 
сложности с профессией медика. 

Поэтому особенно хочется поже-
лать всем успехов в нелегком 
труде, требующем душевных сил 
и полной отдачи.

 Дорогие коллеги, медицинские 
работники отраслей и ведомств, 
ветераны здравоохранения, при-
мите самые теплые сердечные 
поздравления. Желаю всем про-
фессиональной самореализации, 
личного благополучия, здоровья 
вам и вашим близким. Пусть ни-
когда вам не придется усомниться 
в той пользе, которую вы приноси-
те каждой минутой своей работы!

Приятный факт
Приказом министерства здраво-

охранения российской Федерации 
№347 п от 16.05.2016 года за заслу-
ги в области здравоохранения и 
многолетний добросовестный труд 
награждены Почетной грамотой 
министерства здравоохранения 
российской Федерации Людмила 
Михайловна Куракина –врач общей 
практики Марьяновской амбула-
тории и  виктория Юрьевна Шу-
плецова –заведующая отделением 
реанимации и интенсивной терапии.

Юрий ЛЕСОВСКИЙ:
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22 июня - День памяти и скорби
Уважаемые земляки!  22 июня – 

особая дата в истории нашей стра-
ны. Этот день навсегда останется 
в памяти народа как начало Великой 
Отечественной войны, которая ста-
ла трагедией для каждой российской 
семьи. Сегодня мы склоняем головы 

перед поколением, завоевавшим для 
нас Победу! 

На фронтах за свободу нашей Родины 
сражались сотни тысяч омичей. Каждый 
второй не вернулся с войны. Мы скорбим о 
погибших. Вечная память нашим павшим 
героям, спасшим мир от фашизма. Честь 

и слава всем ветеранам войны, тружени-
кам тыла, отстоявшим независимость 
нашей Родины и обеспечившим свободное 
и мирное будущее для новых поколений. 

Наш долг - сохранить память о войне! 
Слава многонациональному российскому 
народу!

Губернатор
Омской области
В. И. НазарОВ.

Председатель законодательного Собрания 
Омской области

В. а. ВарНаВСкИй.

Через года, 
через века, 
помните…
Люди не вправе забывать историю и фак-
ты вплоть до мельчайших подробностей 
из воспоминаний очевидцев, которым 
пришлось когда-то пройти через годы 
уничтожения человечества. Малолетним 
узником концентрационных лагерей был 
и Иван Михайлович Левшеня, наш земляк.

«Когда началась Великая Оте-
чественная война, мне было два 
с половиной года, - вспоминает 
Иван Михайлович. -  Жили мы 
в деревне Пасека Минской об-
ласти, в Белоруссии.  Отца на 
фронт не взяли потому, что был 
комиссован после Финской в 
1939 году. Родители трудились 
на колхозных работах, как и все 
жители деревни.

Весть о том, что фашисты 
приближаются к селу, заставила 
жителей оставить дома и уйти 
в партизаны. В те годы активно 
развивалось такое движение. 
Несколько деревень – это уже 
партизанский отряд. С 1941-го по 
1943-й  нам пришлось прожить 
в землянках белорусской чащи.

Одним из видов партизанской 
деятельности была диверсия. 
Партизаны всеми силами ста-
рались разрушить поставки 
продовольствия, оружия и жи-
вых сил немецкой армии,  а 
также лишить врага источников 
пресной воды и выгнать с мес-
та. Не менее важной частью 
была и разведка. Партизаны 
стремились выкрасть или уз-
нать тайные планы нападения 
немцев и передать их в штаб, 
чтобы советская армия была к 
этому подготовлена. Кроме того, 
они проводили большевистскую 
пропаганду среди населения. 
Эффективная борьба с против-
ником невозможна, если народ 
не верит в государство и не 

следует единым целям, поэтому 
партизаны активно работали с 
населением, особенно на окку-
пированных территориях. 

В марте сорок третьего фаши-
сты решили уничтожить парти-
занские отряды и начали насту-
пление. Уйти с партизанами не 
было возможности. Куда бежать 
с детьми и женщинами? При-
шлось нам с мамой остаться. 
Фашисты пригнали нас из леса в 
Старые дороги и поставили под 
пулемет. Женщин избивали на 
глазах у детей, хотели узнать,  
куда ушли мужчины.  А некото-
рое время спустя  нас посадили 
в вагоны для перевозки скота. 
Дорога была мучительной: не 
поили и не кормили. Приехали 
в германский город Готеборг, где 
размещался концентрационный 
лагерь. Грязный барак. Нары в 
два этажа. Обули в деревян-
ные колодки с кожаным ремеш-
ком. Военнопленные содержа-
лись отдельно от гражданских 
пленников. Взрослых гоняли 
на работы, поэтому им давали 
немного еды, чтобы они могли 
ее выполнять. А детям еды не 
давали совсем. Питались кро-
хами, которые взрослые нам 
сберегали от нормы. 

Хорошо запомнился мне день 
освобождения из плена. Осво-
бождали американцы – наши 
союзники. Передали военным 
представителям советской ар-
мии. Отправляли в таких же ва-

гонах, в каких ехали в Германию. 
Привезли нас в Минск. От города 
остались одни руины. Дальше 
отправились в деревню Пасека, 
а там пепелище. Жить было  не-
где. Отца нашли не сразу. В 1945 
году он вернулся из плена. Триж-
ды он  пытался бежать из него. 
Радостная встреча в родной 
деревне была горькой по своей 
сути. Ведь через какие муки ада 
пришлось пройти, прежде чем 
вновь обрести мир и родную зем-
лю под ногами. Горевать долго 
не пришлось, скорей надо было 
восстанавливать мирную жизнь. 
Отец вырубил землянку, там 
и жили какое-то время. Потом 
колхоз начал помогать: строили 
дома, скот  давали, чтобы было 
чем кормиться. После войны в 
нашей семье еще родились дети, 
построили дом. 

Судьба вернула меня еще раз 
на немецкую землю. Три года 
срочной службы мне пришлось 
проходить в западной группе 
войск в Германии. Послевоенная 
жизнь текла, как ручей, неся в 
себе радости и невзгоды, которые 
переживали вместе, всей семьей,  
всегда помогая друг другу.

В прошлом году с сыном и 
правнуком побывал на Родине. 

Навестили родных, посетили 
историко-культурный комплекс 
«Линия Сталина» – один из 
наиболее грандиозных фор-
тификационных ансамблей 
на территории Беларуси. Он 
был создан к 60-летию Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне по иници-
ативе благотворительного фонда 
«Память Афгана» при поддерж-
ке президента Республики Бе-
ларусь. Комплекс создавался 
методом народной стройки, в 
которой принимали участие го-
сударственные и общественные 
организации, предприятия раз-
личных форм собственности, 
энтузиасты. Основной же объем 
по созданию музея  выполни-
ли  подразделения инженерных 
войск Вооруженных Сил респу-
блики Беларусь. Он призван не 
только увековечить грандиоз-
ную систему оборонительных 
укреплений районов «Линия 
Сталина», но и стать символом 
героической борьбы советского 
народа против немецко-фаши-
стских захватчиков. 

Побывали в Брестской крепос-
ти, где в едином архитектур-
но-художественном ансамбле 
мемориала увековечена ле-

ЦИФРА

2 малолетних 
узника
фашистских концлагерей 
проживают на территории 
нашего района 
и получают полагающиеся 
социальные выплаты.

гендарная быль о ее героях, 
а также  представлены руины 
старой крепости, места боев, 
монументальные скульптурные 
композиции. Интересно было 
показать правнуку быт белорус-
ского крестьянина в начале про-
шлого века, для чего посетили 
деревню-музей в Минской обла-
сти. Побывали и в Беловежской 
пуще – старейшем заповеднике 
Европы. Дети должны знать 
историю своих предков, своего 
народа и помнить о тяжелых во-
енных годах. Пока жива память 
об этом, я уверен -  будет мир 
на земле».

записала алла ПОПОВа.
Фото автора.

И. М. Левшеня в День Победы на митинге.
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официАльно

Постановление главы 
марьяновского городского поселения №116 от 6.06.2016 г.

Об организации и проведении публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 55:12:100102:143

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской федерации», Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Уставом Марьяновского 
городского поселения, постановляю:

1. Назначить на  18.07.2016. г. в 11 часов в актовом зале админи-
страции Марьяновского городского поселения по адресу: Омская 
область, р. п. Марьяновка, ул. Больничная, д. 31, публичные слу-
шания по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельного участка площадью 900 кв. м, с кадастровым номером 
55:12:100102:143, расположенного по адресу: Омская область, р. п. 
Марьяновка, ул. Парковая, д. 7, с существующего «Строительство 
жилого дома» на фактический «Для индивидуального жилищного 
строительства» (далее слушания).

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-

ляю за собой.
В. А. ШухАрт,

глава Марьяновского городского поселения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПрОВЕДЕНИИ АуКЦИОНА 
ПО ПрОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО уЧАСтКА

Организатор аукциона: администрация муниципального образования 
Марьяновского городского поселения Марьяновского муниципального 
района Омской области.

решение о проведении аукциона: аукцион организован администра-
цией муниципального образования Марьяновского городского поселения 
Марьяновского муниципального района Омской области на основании 
распоряжения главы Марьяновского городского поселения Марьянов-
ского муниципального района Омской области от 07.06.2016 № 44 «О 
проведении аукциона по продаже земельного участка на территории 
Марьяновского городского поселения Марьяновского муниципального 
района Омской области». 

Адрес электронной почты – gorposmar@rambler.ru
Контактный телефон  (838168) 24190.
Лот № 1. Предмет аукциона: земельный участок – адрес (описание 

местоположения):  местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир: многоквартирный дом. 
Участок находится примерно в 18 м от ориентира по направлению на 
запад. Почтовый адрес ориентира: Омская область, рн Марьяновский,                                         
р. п. Марьяновка, ул. Больничная, д. 25.  Площадь: 40 кв. м. Категория зе-
мель: земли населенных пунктов. Кадастровый номер: 55:12:100113:413. 
Границы земельного участка: в границах, указанных в кадастровом 
плане земельного участка. Ограничения, обременения: отсутствуют. 
разрешенное использование: объекты гаражного назначения. Начальная 
цена предмета аукциона: 12 200,00 (двенадцать тысяч двести) рублей 
00 копеек. размер задатка: 3660,00 (три тысячи шестьсот шестьдесят) 
рубля 00 копеек. Шаг аукциона: 366,00 (триста шестьдесят шесть) руб
лей 00 копеек. Государственная регистрация права на земельный 
участок – отсутствует

Лот № 2: Предмет аукциона: земельный участок – адрес (описание 
местоположения): местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир: жилой дом. Участок на-
ходится примерно в 20 м от ориентира по направлению на запад. Почтовый 
адрес ориентира: Омская область, рн Марьяновский, р. п. Марьяновка, 
ул. 40 лет Октября, д. 48.  Площадь: 32 кв. м. Категория земель: земли 
населенных пунктов. Кадастровый номер: 55:12:100121:140. Границы 
земельного участка: в границах, указанных в кадастровом плане земель-
ного участка.  Ограничения, обременения: отсутствуют. разрешенное 
использование: объекты гаражного назначения. Начальная цена пред-
мета аукциона: 9 750,00 (девять тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 
копеек. размер задатка: 2 925,00 (две тысячи девятьсот двадцать пять) 
рублей 00 копеек. Шаг аукциона: 292,50 (двести девяносто два) рубля 50 
копеек. Государственная регистрация права на земельный участок – 
отсутствует. Максимально и (или) минимально допустимые параметры 
разрешенного строительства объекта капитального строительства: 
в соответствии «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуальная 
редакция СНиП 2.07.0189*», региональными и местными нормативами 
градостроительного проектирования в отношении земельных участков. 
Наличие предварительных технических условий о возможности 
подключения объектов капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения и информация о плате за подключение: 
имеется возможность подключения к электрическим сетям МРСК «Сибири».

По вопросам получения комплекта документации по проведению аукцио
на, информации о порядке и сроках проведения аукциона, об условиях 
договора куплипродажи,  обращаться в рабочие дни по адресу: 646040, 
Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Больничная, 31, 
понедельник – четверг: с 830 до 1745, пятница: с 830 до 1600, перерыв 
на обед: с 1300 до 1400 (время местное, кроме субботы и воскресенья, 
выходные и праздничные дни в соответствии с законодательством РФ), 
с 18 июня 2016 года до 12 часов 00 минут (время местное) 18 июля 2016 
года, контактный телефон: (838168) 24190. Информация размещена 
на официальном сайте www.torgi.gov.ru

На мероприятии в Малой Степнинке.

Автоклуб культуры – 
жителям деревни
Акция

В июне на территории нашего 
района начал реализовывать-
ся социально  значимый про-
ект «Автоклуб «Марьяновская 
культура – жителям деревни». 
Его цель   приобщение к культур-
ным ценностям различных слоев 
населения и организация досуга 
детей в малонаселенных пунктах. 
В течение лета работники куль-
туры по вторникам и четвергам  
планируют осуществить 19  вы-
ездов в 23 села.

Первый выезд представители 
КДЦ «Аврора», районного Дома 
культуры и детской библиотеки 
совершили в деревню Малая 
Степнинка. Возле сельского клу-
ба собрались ребятишки разного 
возраста. Дети с удовольствием 
играли в игры «Дударь – Дударь – 
Дударище», «Скакалка порусски» 
и другие.  С восторгом мальчиш-
ки и девчонки прыгали на батуте, 
устраивали бои с подушками, ели 
сладкую вату и попкорн. Девочки 
плели  куклутравянку, отгадывали 
загадки. В общем,  сельская детвора 
получила огромное удовольствие и 

массу позитивных эмоций от орга-
низованного мероприятия. 

Много теплых слов благодар-
ности  получили работники куль-
туры от жителей деревни за  этот 
праздник и доброе отношение к 
их ребятишкам. Он был наполнен 
атмосферой радости и солнечно-
го света, не оставил равнодуш-
ным никого из присутствующих. 

Светлана ДЗЫНА,
заведующая сектором 

организационно – 
методического отдела 

районного Дома народного 
творчества и досуга.

РедАкционный ПРоект: «кАк живешь, молодой сПециАлист?»

И учились, и веселились
точку учебному году моло-

дые педагоги района поста-
вили активным участием на 
традиционном июньском меж-
муниципальном слете, прово-
димом поочередно в разных 
школах уже в четвертый раз.

Нынешнее общение состоялось 
на базе Пикетинской средней. 
Собрало мероприятие более 80 
участников – молодых специалис
тов, их наставниковстажистов, 
руководителей образовательных 
учреждений из Марьяновско-
го, Шербакульского, Любинско-
го, Омского районов. Большую 
заинтересованность к нему 
проявили и гости. В их числе:                                                                
Е. Б. Елецкая из регионально-
го министерства образования,                    
Е. Ф. Дрейлинг, возглавляющий 
областную организацию профсо-
юза работников образования и на-
уки, Т. С. Горбунова, руководящая 
областным институтом развития 
образования, С. С. Бонковский, 
депутат Законодательного Собра-
ния Омской области, А. М. Дро-
нов, заместитель главы нашего 
района по социальным вопросам 

и многие другие представители 
образовательных структур облас
ти и районов. Главной же целью 
нынешнего открытого муници-
пального слета было обозначено 
объединение молодых педагогов 
для решения актуальных вопро-
сов в области профессиональной 
деятельности классного руково-
дителя. А провели эту работу 
через сформированные в каждом 
районе проектные лаборатории, 
курируемые региональным инсти-
тутом развития образования. Ме-

тодическая тема марьяновской 
площадки в 20152016 учебном 
году называлась «Современный 
классный руководитель, какой он 
должен быть?» И самое ценное 
здесь, как подчеркнула ректор 
учреждения Т. С. Горбунова,  это 
приобретение в данной деятель-
ности профессионального опыта. 
В качестве развлекательного шоу 
участникам слета была предло-
жена интересная спортивнопе-
дагогическая игра «ФортБоярд».

Галина ГЕННАДЬЕВА.
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Статус: лучшая в профессии
Победителем регионального конкурса профессионального мастерства среди операторов по искусственному осеменению животных 
стала, как мы уже сообщали, представительница Марьяновского района – Галина Владимировна Чернецкая из ЗАО «Знамя».

Следует сказать, что чемпи-
онского титула она удостои
лась не в первый раз. Это ее 
уже третья награда такого до-
стоинства. Но нынешняя, как 
заметила победительница, 
особо почетна и памятна. Ведь 
получила она ее в юбилейном 
региональном конкурсе – 35
ом. К тому же, говорит, и испы-
тания усложнились, их привели 
в соответствие с требования-
ми аналогичного мероприятия 
федерального значения. Где, 
кстати, ей приходилось тоже 
участвовать. Отправится наша 
титулованная землячка защи-
щать честь Омского региона на 
всероссийском уровне и нынче. 
Состоится конкурс осеменато-
ров в Тюмени.

Возвращаясь же к региональ-
ному, поучаствовать в нем при-
были лучшие представители в 
своей профессии из 23 муни-
ципальных районов. В процес-
се соревнования каждый кон-
курсант прошел пять этапов. 
Оценивалось санитарное со-
стояние. И здесь марьяновская 
«снегурочка», а именно так она 
и выглядела, сверкая на ярком 
солнце ослепительной белиз-
ной своей формы, в которой 
даже резиновые сапоги были 
под цвет – белоснежными, ока-
залась на высоте. Впрочем, как 
и в теоретических знаниях сво-
ей специальности, и в правиль-
ности ведения учета и отчетно-
сти на пунктах искусственного 
осеменения. Безукоризненно 
ею было подготовлено и обору-
дование с инструментами для 
этого процесса. Профессио-
нально грамотно была отрабо-
тана и его практическая часть. 

Нельзя сказать, что не волно-
валась наша участница. Опыт
то опытом, а трудится в этом 
качестве Г. В. Чернецкая с июня 
1997 года, в упорнойто состя-
зательной борьбе сошлись 
все лучшие. Но как оказалось, 
высокому профессионализму 
волнение – не помеха. И вот 
результат – абсолютным побе-
дителем Омской области стала 
Галина Владимировна Чернец-
кая, техник – осеменатор круп-
ного рогатого скота ЗАО «Зна-

мя». Всем участникам были 
вручены памятные призы от 
министерства сельского хозяй-
ства Омской области и спонсо-
ров, а призерам и победителю 
еще и денежные поощрения. 

Проводился 35й региональ-
ный конкурс профессиональ-
ного мастерства специалистов 
этой сферы деятельности на 
базе ОАО «Омскплем» Омского 
района.

‘‘ Мнение

‘‘

Денис ВОЛКОВ, 
главный зоотехник 
ЗАО «Знамя»:
- Конечно, мы очень пережи-

вали за нашего специалиста, 
как могли своим личным при-
сутствием на этом мероприя-
тии ее поддерживали, подбад-
ривали. Она действительно 
профессионал высокой квали-
фикации, что, собственно, и 
подтвердила достойная оцен-
ка труда Галины Владимиров-
ны Чернецкой.

Со всеми конкурсными заданиями представительница нашего района справилась отлично и удостоилась  только высоких оценок судейской бригады.

На пьедестале почета.

Призы от  руководителя ОАО «Омскплем». Право закрыть конкурс предоставлено чемпиону.
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На волне 
патриотизма 
и эмоций
Финальным мероприятием завершившегося учебного года в сфере образова-
ния района стал педагогический слет, отразивший патриотическую тематику.

На эти «военные» сборы при-
были представители всех обра-
зовательных учреждений: школ, 
детских садов, Центра детского 
творчества, спортивной школы. 
По импровизированному плацу 
детского оздоровительного ла-
геря имени И. С. Пономаренко, 
где все действие и происходило, 
строевым маршем прошлись 
отряды «Моряков», «Десант-
ников», «Разведчиков», «Па-
триотов»…

В состязательной борьбе они 
сошлись на переправе, в метании 
гранаты, разгадывании шифро-
вок, блеснули познаниями раз-
личных исторических сведений по 
Великой Отечественной войне и 
исполнили огромное количество 
песен этого же направления.

- Такого рода памятные меро-
приятия не должны проходить 
только в День Великой Победы. 
Об этом значимом событии в 
истории нашей страны надо пом-
нить всегда и посвящать ему как 
можно больше различных патри-
отических, торжественных мо-
ментов, - приветствуя участников 
слета, подчеркнула председатель 
комитета по образованию Ольга 
Ходюк. По мнению руководителя 
районного образования, именно 
педагоги должны являться при-
мером этой работы. И данное 
мероприятие – из разряда тако-
вых. Кстати, один из его гостей, 
депутат Законодательного Со-
брания Омской области Степан 
Бонковский предложил этот яркий 
хороший опыт марьяновских пе-

дагогов тиражировать по всей об-
ласти. Подарил он еще и ценные 
призы – спортивные мячи.

Позитивную составляющую 
патриотического слета оценил и 
другой его гость – депутат Омско-
го горсовета Игорь Антропенко, 
вручивший в качестве поощрения 
денежный сертификат на развитие 
туризма. Поблагодарили педаго-
гов за такое интересное  меро-
приятие и глава района Анатолий 
Солодовниченко, и председатель 
Совета Аркадий Ефименко. 

Следует сказать, что педа-
гогический слет в завершение 
учебного года проводился уже во 
второй раз, и традицию эту его 
участники пожелали продолжать.

Галина ТАРАСОВА. 
Фото автора.

‘‘ Мнение
‘‘

Сергей ТАБАЛА, 
директор Марьяновской 
средней школы №1:
- Наш коллектив с желанием 

откликнулся на участие в 
этом интересном мероприя-
тии. Такие формы для педа-
гогического общения обяза-
тельно нужны. Это позитив, 
эмоциональная встряска после 
напряженного трудового года. 
Его организаторам – огром-
ная признательность за пре-
доставленное удовольствие: 
побегать, попрыгать, попеть, 
потанцевать на свежем воз-
духе и тем самым получить 
огромный заряд бодрости.

Строевым маршем по площади оздоровительного лагеря
прошли команды - участницы педагогического слета.

Один из самых трудных этапов - подвесная переправа.

Жарковато было в каждом конкурсном задании.На параде построения.

Очень понравилось на слете педагогам из Орловки.
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«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Понедельник,
 20 июня

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.25 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 03.50, 04.05 «Модный приговор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» (16+)
14.25, 04.55 «Таблетка» (16+)
14.55, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии 

Меньшовой (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ПРАКТИКА» (12+)
00.30 «Познер» (16+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Вести – Омск»
15.50 Вести. Дежурная часть (16+)
16.00 «ВКУС ГРАНАТА» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «ДУША ШПИОНА» (16+)
00.50 Футбол. Чемпионат Европы-2016. 

Россия-Уэльс. Прямая трансляция из 
Франции

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 «Доспехи богов» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «СХВАТКА» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК-2» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ» (18+)

08.00 «Зеркало для героя» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.20 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
12.50, 23.50 «Место встречи» (16+)
14.00, 15.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.40 «ИГРА. РЕВАНШ» (16+)
20.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
21.30 «Итоги дня» (16+)
21.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
01.00 «Золотой мой человек». Памяти 

Валерия Золотухина (16+)

06.00, 07.30, 23.30 «Час новостей» (16+)
06.15 «Чудасея»
06.40, 14.20 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» 
(12+)

07.45, 19.35 «Вспомнить все» (12+)
08.00 «Частная история» (12+)
08.30 «Час новостей» (16+) 
08.50 «Юху и его друзья»
09.30 «Истории спасения» (12+)
10.10, 05.10 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.20 «Вера и слово»
11.50 «Гражданская война. Забытые 

сражения» (12+)
12.40 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 

(12+)
15.10 «Великая Отечественная. 

Недосказанное» (16+)
15.55, 00.10 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
17.25, 01.00 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 

(16+)
18.30 «Штрихи к портрету Наргиз 

Закировой» (12+)
19.05, 19.10 Рекламный блок
19.15 Семейный лекарь в Омске (12+)
20.30, 00.00, 02.30 «Виктор Назаров. Живой 

журнал» (12+)

20.40, 02.40 «Четвертый век. Всемирная 
история Омска» (12+)

21.00, 03.00 «Управдом» (12+)
21.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШНИМИ 

ЖИВОТНЫМИ» (16+)

07.00 «Формула здоровья» (12+)
07.25, 18.30, 20.55 «МузОN» (16+)
07.30 «Настроение»
09.00 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 

(12+)
10.20 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)
12.30, 23.00, 01.00 «События» (16+)
12.50 «Постскриптум» (16+)
13.55 «В центре событий» (16+)
14.55 «Что такое олимпиада» (12+)
15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
15.15 «Девчонка на прокачку» (12+)
15.35 «Обратная связь» (16+)
15.50 «Городское собрание» (12+)
16.40 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» (12+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 19.35, 20.35 «Омск. Сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.40 «Взгляд в прошлое» (12+)
20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «Выход по-английски» (16+)
00.05 «Без обмана» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Вторник, 
21 июня

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, 05.00 «Модный приговор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
14.55, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «Сегодня вечером» (16+)
00.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 Чемпионат Европы по футболу 2016 г. 

Сборная Хорватии – сборная Испании. 
Прямой эфир из Франции

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Вести
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30 «Местное время. Вести – Омск»
15.50 Вести. Дежурная часть (16+)
16.00 «ВКУС ГРАНАТА» (12+)
18.50 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «НЕ ПАРА» (12+)
21.50 Футбол. Чемпионат Европы-2016. 

Украина-Польша. Прямая трансляция 
из Франции

23.55 Вести.doc (16+)

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

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК-2» (16+)
15.45 «Смотреть всем!» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ» (18+)

08.00 «Зеркало для героя» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.20 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
12.50, 23.50 «Место встречи» (16+)

14.00, 15.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.40 «ИГРА. РЕВАНШ» (16+)
21.30 «Итоги дня» (16+)
21.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
01.00 «Квартирный вопрос» 

06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час 
новостей»

06.15 «Это что еще такое»
06.40, 14.20 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» 
(12+)

07.45, 03.10 «Вспомнить все» (12+)
08.00, 18.30 «Частная история» (12+)
08.50 «Юху и его друзья»
09.30 «Урожайный сезон» (12+)
10.10 «Когда зовет сердце» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное мнение» 

(16+)
11.20 «Четвертый век. Всемирная история 

Омска» (12+)
11.40 «Управдом» (12+)
12.35 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 

(12+)
15.10 «Великая Отечественная. 

Недосказанное» (16+)
15.55 «Предлагаемые обстоятельства» (16+)
17.25, 01.00 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 

(16+)
19.05 «Истории спасения» (12+)
19.30 «Глас народа» (12+)
19.40 Омский район. РФ
20.30, 02.30 «Местные жители»
21.10 Семейный лекарь в Омске (12+)
21.15 «Дом.com»
21.30 «РУКИ-НОГИ ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)
00.00 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 

(16+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.30 «Настроение»
09.10 «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)
10.50 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)
12.50 «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)
14.45 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Без обмана» (16+)
16.40 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» (12+)
18.30 «МузОN» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35, 20.50 «Омск. Сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «Лично известен» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
00.05 «Удар властью. Павел Грачев» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Среда, 
22 июня

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, 04.45 «Модный приговор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
14.55, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ПРАКТИКА» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 Ночные новости (16+)

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

09.35 «Местное время. Вести – Омск. 
Утро»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Местное время. Вести 

– Омск»
15.50 Вести. Дежурная часть (16+)
16.00 «ВКУС ГРАНАТА» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «НЕ ПАРА» (12+)
00.55 «Специальный корреспондент» (16+)

06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
11.00 «Апокалипсис. Рождение предков» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 

(16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» (16+)
23.25 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ» (18+)

08.00 «Зеркало для героя» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.20 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
12.50, 01.00 «Место встречи» (16+)
14.00, 15.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.40 «НЕБО В ОГНЕ» (16+)
21.30 «Итоги дня» (16+)
21.55 «Холокост – клей для обоев?» (12+)
23.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

06.40, 14.20 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» 
(12+)

07.45, 18.40 «Тайна 22 июня» (12+)
08.45 «Юху и его друзья»
09.30, 03.05 «Истории спасения» (12+)
10.10 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.20 «Местные жители»
12.10 «Человек, который умел творить 

чудеса»
12.25 «ГОРЬКИЙ МОЖЖЕВЕЛЬНИК» (12+)
15.10 «Частная история» (12+)
15.40 «Вспомнить все» (12+)
15.55, 00.00 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
17.25, 01.00 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 

(16+)
19.30 «Глас народа» (12+)
20.30, 02.50 «Депутатский ответ» (12+)
20.45, 02.30 «Герои нашего времени» (12+)
21.15 «Агентство «Штрихкод»
21.30 «ПАПА» (16+)
03.30 «РУКИ-НОГИ ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.30 «Настроение»
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.45 «ПЯТЕРО С НЕБА» (12+)
11.40 «Кремлевские лейтенанты: герои и 

предатели» (12+)
12.50 «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)
14.45 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Удар властью. Павел Грачев» (16+)
16.40 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
18.30 «МузОN» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35 «Омск. Сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «Невидимый фронт» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «Линия защиты» (16+)
00.05 «Советские мафии. Ростов-папа» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

ЧетВерг, 
23 июня

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, 04.15 «Модный приговор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
14.55, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ПРАКТИКА» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Вести – Омск»
15.50 Вести. Дежурная часть (16+)
16.00 «ВКУС ГРАНАТА» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «НЕ ПАРА» (12+)
23.55 «Поединок» (12+)

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

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «МЭВЕРИК» (12+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ» (18+)
01.30 «Минтранс» (16+)

08.00 «Зеркало для героя» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.20 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
12.50, 23.50 «Место встречи» (16+)
14.00, 15.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
17.00 «Говорим и показываем»  (16+)
18.40 «НЕБО В ОГНЕ» (16+)
21.30 «Итоги дня» (16+)
21.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
01.00 «Дачный ответ» 

06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час 
новостей»

06.15 «Колобанга»
06.40, 14.20 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» 
(12+)

07.45, 18.35 «Вспомнить все» (12+)
08.00 «Частная история» (12+)
08.50 «Юху и его друзья»
09.30 «Сад и огород» (12+)
10.10 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.20 «Герои нашего времени» (12+)
11.40 «Депутатский ответ» (12+)
12.10, 04.40 «Истории спасения» (12+)
12.35 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (12+)
15.10 «Великая Отечественная. 

Недосказанное» (16+)
15.55, 00.00 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
17.25, 01.00 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 

(16+)
18.55 «Дом.com»
19.10, 02.40 «Управдом» (12+)
19.45, 02.30 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Первые лица» (16+)
22.00 «От сердца к сердцу!» Юбилейная 

программа Бедроса Киркорова (12+)
03.10 «Первые лица» (16+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро 

погоды»
07.30 «Настроение»
09.05 «Доктор И...» (16+)
09.40 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (12+)
11.20 «Неизвестные Михалковы» (12+)
12.30, 23.00, 01.00 «События» (16+)
12.50 «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)
14.40, 15.25, 19.30, 20.30 «Совет планет» (16+)
14.45 «Я там был» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.30 «Подсказки потребителю» (12+)
15.40 «Взгляд в прошлое» (12+)
15.45, 18.30 «МузОN» (16+)
15.50 «Советские мафии. Ростов-папа» (16+)
16.40 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35 «Омск. Сегодня» (16+)
19.35 «Девчонка на прокачку» (12+)
20.40 «Обратная связь» (16+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «Обложка. Голый Гарри» (16+)
00.05 «Прощание. Александр и Ирина 

Пороховщиковы» (12+)
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ЗАКУПАЕМ

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

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

БыКов, КоРов 
ж/в и мяСом. 
Т. 89514152120, 89507984114.

МЯСО: говядину, баранину.
Дорого.
Т. 89502109119.

ЧаСТнаЯ лаВКа заКупаеТ 
МЯСО. Дорого. 
Т. 89507819646, 89514154555.

заКупаем мяСо. 
Дорого.
Т. 89514174555.

заКупаеМ МЯСО (молодняк 
200-230 р., корова 160-170 р.).
Т. 89503397888.

заКупаеМ МЯСО (КРС 200-
230 р., корова 140-170 р.).
Т. 89087982460.

заКупаеМ МЯСО (КРС 200-
230 р., корова 140-170 р.).
Т. 89514113595.

заКупаеМ МЯСО (КРС 200-
230 р., корова 140-170 р.).
Т. 89514198899.

закупаю гОВЯДину, баРани-
ну ж/в и мясом.
Т. 89514191100.

ЯмалСнаб закупает 
КРС, СВиней, хРЯКОВ, 
баРанОВ ж/в.  
Т. 89081056884, 89136514964.

заКупаем мяСо. 
Дорого.
Т.89514287974.

закупаем КРС, МОлОДнЯК, 
лОшаДей ж/в. 
Т. 89088086507.

Юграхладокомбинат закупает 
СВиней, КРС, хРЯКОВ ж/в. 
Т. 89081016140.

Частная лавка закупает мясо 
(бык, корова, телка, конина, ба-
ранина). Дорого. Т. 89507975151.

ПРОДАЮ

пОРОСЯТ.
Т. 89835204921.

«пеРВый Канал»
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Пятница, 
24 июня

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 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
14.55, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время» (16+)
22.30 «Три аккорда» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.30 «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС» (16+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Вести – Омск»
15.50 Вести. Дежурная часть (16+)
16.00 «ВКУС ГРАНАТА» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «НЕ ПАРА» (12+)
00.55 «КРАСОТКИ» (12+)

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

06.00, 09.00, 04.20 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «МЭВЕРИК» (12+)
17.00 «Арии. Чудьи люди». Документальный 

спецпроект (16+)
20.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
22.15 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» (16+)
00.45 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ» (16+)

05.00 «Новое утро»
08.00 «Зеркало для героя» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.20 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
12.50, 00.20 «Место встречи» (16+)
14.00, 15.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.45 «ЧП. Расследование» (16+)
19.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
22.10 «Большинство»  (16+)
23.20 НТВ-видение. «Севастополь. В мае 

44-го» (16+)
01.30 «Битва за север» (16+)

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

06.15 «Колобанга»
06.40, 14.20 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» 
(12+)

07.45, 12.10, 18.40 «Вспомнить все» (12+)
08.00 «Частная история» (12+)
08.45 Клиника «Дэнталия»
08.50 «Юху и его друзья»
09.30 «Люди РФ. Дорога Победы И. Зубкова» 

(12+)
10.10 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20 «Отличный век» (12+)
11.30 «Управдом» (12+)
12.35 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (12+)
15.10 «Великая Отечественная. 

Недосказанное» (12+)
15.55, 00.10 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
17.25, 01.00 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 

(16+)

18.30 «Профсоюз-ТВ» (12+)
18.55 «Агентство «Штрихкод»
19.15 «Благовест. Слово пастыря»
20.30, 00.00 «В центре внимания» (16+)
20.40, 02.40 «Четвертый век. Всемирная 

история Омска» (12+)
21.45 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» (16+)
03.45 «ГОРЬКИЙ МОЖЖЕВЕЛЬНИК» (12+)

07.00, 15.30, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.30 «Подсказки потребителю» (12+)
07.40 «МузОN» (16+)
07.45 «Настроение»
09.00 «Доктор И...» (16+)
09.30, 12.50, 15.50 «ЧКАЛОВ» (16+)
12.30, 23.00 «События» (16+)
18.30 «Девчонка на прокачку» (12+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.35 «Омск. Сегодня» (16+)
20.40 «В центре событий» (16+)
21.40 «Право голоса» (16+)
23.30 Лариса Рубальская в программе 

«Жена. История любви» (16+)
01.00 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СОКРОВИЩЕ 

НАЦИИ» (16+)

«пеРВый Канал»

«РОССиЯ 1»

«Рен ТВ - ОМСК»

«нТВ»

«12 Канал»

«ТВ ценТР»

Суббота, 
25 июня

06.20, 07.10 «ГАРФИЛД»
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.55 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 

АРАПА ЖЕНИЛ» (16+)
09.45 «Смешарики. Новые приключения» 
10.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Смак» (12+)
11.55 «Валерий Золотухин. «Я Вас любил...» 

(12+)
13.20 «Идеальный ремонт»
14.15 «Теория заговора» (16+)
15.15 «На 10 лет моложе» (16+)
16.15 Концерт «Олимпийском» (16+)
17.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.50, 00.50 Чемпионат Европы по футболу 

2016 г. 1/8 финала
21.00 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.50 «Сегодня вечером» Продолжение (16+)
23.30 Что? Где? Когда? (16+)

06.40 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
08.40, 12.10, 15.20 «Вести – Омск»
09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10 «Нехорошо забытое старое»
10.15 «Правила движения» (12+)
11.10 «Личное. Лев Лещенко» (12+)
12.20 «ГУВЕРНАНТКА» (12+)
14.20, 15.35 «ДЕРЕВЕНЩИНА» (12+)
18.50 «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ» (12+)
20.50 Вести в субботу
21.50 Футбол. Чемпионат Европы-2016. 1/8 

финала
23.55 «НА ПЕРЕКРЕСТКЕ РАДОСТИ И 

ГОРЯ» (12+)

06.45 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК» 
08.20 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК: МЕСТЬ 

КИТТИ ГАЛОР» 
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+)
20.50 «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» (16+)
23.00, 03.50 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-
БИЧ» (16+)

00.50 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6: 
ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» (16+)

06.25 «Смотр» 
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня»
07.15 «Жилищная лотерея плюс» 
07.45 «Их нравы» 
08.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
09.20 «Главная дорога» (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая». (12+)

11.00 «Квартирный вопрос» 
12.05 «Поедем, поедим!» 
13.10 «Высоцкая life» (12+)
14.05 «Своя игра» 
15.20 «Голос великой эпохи» (12+)
16.15 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Центральное телевидение» 
19.00 «Новые русские сенсации» (16+)
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 «БЕС» (16+)
23.00 «Анастасия Волочкова. Моя исповедь» 

(16+)
00.00 «НА ГЛУБИНЕ» (16+)

07.05 «Гражданская война. Забытые 
сражения» (12+)

08.00 Лекция «Апологетика церковь и 
таинства»

09.15 «Юху и его друзья»
09.30 «О вкусной и здоровой пище» (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
11.00 «Четвертый век. Всемирная история 

Омска» (12+)
12.30 «Профсоюз-ТВ» (12+)
12.40 Семейный лекарь в Омске (12+)
13.00 «Герои нашего времени» (12+)
13.30 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» (16+)
15.10 «Местные жители»
15.50 «Сад и огород» (12+)
16.30 «Управдом» (12+)
17.00, 01.25 «Частная история» (12+)
17.40 «ПАПА» (16+)
19.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
20.20 «Вспомнить все» (12+)
20.35 «Дом.com»
21.00 «Боди-тайм» (16+)
21.30 «АЛЕКСАНДР» (16+)
02.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 

(12+)

07.05 «Марш-бросок» (12+)
07.40 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ»
09.10 Новости (16+)
09.40 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 
11.30, 12.45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
12.30, 15.30, 00.25 «События» (16+)
13.35 «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
15.45 «Петровка, 38» (16+)
15.55 Тайны нашего кино. «Спортлото-82» 

(12+)
16.25 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (16+)
18.30 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.10 «Право знать!» (16+)
00.40 «Право голоса» (16+)

«пеРВый Канал»

«РОССиЯ 1»

«Рен ТВ - ОМСК»

«нТВ»
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ВоСкреСенье,
 26 июня

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
09.05 «Служу Отчизне!»
09.45 «Смешарики. ПИН-код» 
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.20 «Открытие Китая»
13.50 «Гости по воскресеньям»
14.45 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД 4: 

КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ДРЕЙФ» 
16.35 Что? Где? Когда?
17.45 «Следуй за мной»
18.05 Бенефис Геннадия Хазанова (16+)
20.20 Воскресное «Время» (16+)
21.50 Чемпионат Европы по футболу 2016 г. 

1/8 финала. Прямой эфир из Франции 
00.00 «МаксимМаксим» (16+)
01.10 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОДНИ 

ПОХОРОНЫ» (12+)

06.10 «ГРУСТНАЯ ДАМА ЧЕРВЕЙ»
08.00 МУЛЬТ утро
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20, 05.05 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Вести – Омск. События недели»
12.00, 15.00 Вести
12.10 «Смеяться разрешается»
14.20, 15.20 «ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛЮБВИ» 

(12+)
16.50 «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» (12+)
18.50, 00.50 Футбол. Чемпионат 

Европы-2016. 1/8 финала
21.00 Вести недели (16+)
22.50 «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» (12+)
02.55 «ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ» (12+)

05.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-5» (16+)
05.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6» (16+)
07.00 «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+)
08.50 «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» (16+)
11.00 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА» (16+)
23.00 «Агата Кристи. Как на войне» (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 

Прилепина (16+)
01.20 «БОРДЖИА» (16+)

06.00 «Центральное телевидение» (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня»
07.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
07.50 «Их нравы» 
08.25 «Едим дома» 
09.20 «Первая передача» (16+)
10.05 «Чудо техники» (12+)
11.00 «Дачный ответ» 
12.05 «Нашпотребнадзор». Не дай себя 

обмануть! (16+)
13.10 «Поедем, поедим!» 

Джон Уоррен – в Каталонии.
14.05 «Своя игра» 
15.20 «Мировая закулиса. Красота» (16+)
16.15 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Акценты недели» (16+)
18.50 «Поздняков» (16+)
19.00 «ОТДЕЛ» (16+)
22.50 «Я худею» (16+)
23.50 «НА ГЛУБИНЕ» (16+)
01.45 «Дикий мир» 

08.00 Лекция профессора Московской 
духовной академии и семинарии 
Осипова А. И. «Апологетика. Виды 
греха»

09.15 «Юху и его друзья»
09.30 «О вкусной и здоровой пище» (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
12.00 «Благовест. Слово пастыря»
13.00 «Что на что похоже»
13.10 Омский район. РФ
13.30 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (12+)
16.10 «Правила жизни» (12+)
16.30 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» (16+)
18.30 «Управдом» (12+)
19.05 Семейный лекарь в Омске (12+)
19.10 «Агентство «Штрихкод»
19.30 Концерт «Я несу в ладонях свет» (12+)
21.00, 02.00 «Штрихи к портрету Е. 

Ксенофонтовой» (12+)
21.30 «АНГЕЛ» (16+)
00.00 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» (16+)

07.00 «КОНТРАБАНДА» (12+)
08.45 «Фактор жизни» (12+)
09.15 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (12+)
11.05 «Владимир Зельдин. Обратный отсчет» 

(12+)
11.55 «Барышня и кулинар» (12+)
12.30, 01.00 «События» (16+)
12.45 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» (12+)
14.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
15.30 «Девчонка на прокачку» (12+)
15.45 «Лично известен» (12+)
16.00 «КРУТОЙ» (16+)
17.50 «НИТИ ЛЮБВИ» (12+)
21.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУСЕ» (16+)
01.15 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ»  (12+)
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информирует прокурАтурА рАйонА

Новое в законодательстве
Правительством РФ 30.04.2016 принято по-

становление №380, регулирующее порядок на-
правления средств (части средств) материнского 
(семейного) капитала на приобретение товаров и 
услуг, предназначенных для социальной адапта-
ции и интеграции в общество детей-инвалидов, 
путем компенсации затрат на приобретение таких 
товаров и услуг

Для компенсации за счет средств материнского 
капитала расходов на приобретение товаров и услуг 
для детей-инвалидов необходимо представить доку-
менты, подтверждающие соответствующие затраты.

К заявлению о распоряжении средствами ма-
теринского капитала необходимо приложить ряд 
документов, в том числе:

- документ, удостоверяющий личность лица, 
получившего сертификат;

- индивидуальную программу реабилитации или 
абилитации ребенка-инвалида;

- акт проверки наличия приобретенного товара, 
соответствующего перечню товаров и услуг, пред-
назначенных для социальной адаптации и интегра-
ции в общество детей-инвалидов, составленный 
уполномоченным органом исполнительной власти 
субъекта РФ в сфере соцобслуживания;

- реквизиты счета владельца сертификата.
В случае удовлетворения заявления средства 

направляются на счет владельца сертификата не 
позднее чем через два месяца со дня принятия 
заявления о распоряжении средствами.

Ответственность за незаконный 
оборот наркотиков

Противодействие незаконному обороту нар-
котических средств и психотропных веществ на 
территории Российской Федерации является одной 
из приоритетных задач государства.

Совершение административных правонарушений 
и преступлений в указанной сфере, в особенности 
распространение наркомании в молодежной среде 
негативным образом сказывается на перспективах 
развития гражданского общества в России.

Действующим законодательством предусмотрена 
уголовная и административная ответственность 
за незаконный оборот наркотиков на территории 
Российской Федерации. Так, например, статьей 
6.9 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях предусмотрена 
ответственность за потребление наркотических 
средств или психотропных веществ без назначения 
врача, либо невыполнение законного требования 
уполномоченного должностного лица о прохождении 

медицинского освидетельствования на состояние 
опьянения гражданином, в отношении которого 
имеются достаточные основания полагать, что он 
потребил наркотические средства или психотроп-
ные вещества без назначения врача. Указанные 
действия влекут наложение административного 
штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч 
рублей или административный арест на срок до 
пятнадцати суток.

Уголовный кодекс Российской Федерации за  
незаконные производство, сбыт или пересылку 
наркотических средств (статья 228.1 УК РФ) преду-
сматривает наказание вплоть до пожизненного 
лишения свободы. При этом по данной статье ответ-
ственность наступает с 16 лет. С 14 лет уголовная 
ответственность в виде лишения свободы на срок 
от трех до семи лет предусмотрена за хищение 
либо вымогательство наркотических средств или 
психотропных веществ (ст. 229 УК РФ).

В защиту прав предпринимателей
Прокуратурой района регулярно проводятся 

проверки соблюдения уполномоченными ор-
ганами государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля, законодательства о 
государственном (муниципальном) контроле при 
проведении проверок субъектов предпринима-
тельской деятельности.

В истекшем периоде 2016 года выявлено более 
80 нарушений действующего законодательства в 
указанной сфере. 

Значительная их часть выявлена в ходе ревизии 
муниципальных нормативных правовых актов на 
территории района.

По итогам проверок принесено 36 протестов на 
противоречащие закону нормативные правовые 
акты органов местного самоуправления района.

Кроме того, ввиду отсутствия на сайте указанных орга-
нов предусмотренной действующим законодательством 
информации о перечне муниципального  имущества, 
свободного от прав третьих лиц, а также ввиду неприня-
тия мер по разработке административных регламентов 
по осуществлению муниципального земельного контро-
ля, главам органов местного самоуправления района 
внесено 19 представлений об устранении допущенных 
нарушений, по итогам рассмотрения которых 12 лиц 
привлечены к дисциплинарной ответственности.

Борьба с несанкционированными свалками
Прокуратурой района постоянно проводятся 

проверки соблюдения требований законодатель-
ства  об охране окружающей среды, а также сани-
тарно-эпидемиологического законодательства на 
территории района.

В ходе проведенных в мае проверок выяв-
лены факты несанкционированного разме-
щения коммунальных отходов на территории 
поселений. При этом надлежащих мер по 
устранению несанкционированных свалок 

либо выделения специальных площадок для 
размещения контейнеров администрациями 
поселений в соответствии с СанПиН 42-128-
4690-88, утвержденных главным государствен-
ным санитарным врачом СССР 05.08.1988                                          
№ 4690-88, принято не было.

По итогам проверок внесено пять представлений 
об устранении допущенных нарушений закона, 
реальное устранение выявленных нарушений 
поставлено на контроль.

Проверка антитеррористической защищенности
На постоянном контроле находится состояние 

законности в сфере профилактики проявления 
терроризма и экстремизма на территории района.

Проведенной в мае текущего года проверкой 
установлено, что поселениями до настоящего 
времени, в нарушение приказа МЧС России от 25 
октября 2004 года № 484, не разработаны паспорта 
безопасности территории муниципального образо-
вания, либо имеющиеся паспорта не приведены в 
соответствие с данным приказом.

Ввиду того, что указанные паспорта являются 
необходимым документом для обеспечения за-

конности и правопорядка на территории района, а 
также позволят в случае совершения террористиче-
ского акта или возникновения иных чрезвычайных 
ситуаций оперативно отреагировать на негативные 
обстоятельства, минимизировать их последствия, 
прокуратурой района внесено 10 представлений 
главам поселений района.

Устранение выявленных нарушений находится 
на контроле прокуратуры.

Евгений ЗЕМЛЯНИЦИН,
помощник прокурора района.

земельный вопрос

Кадастровым инженером Назаренко Александром Алексеевичем  
(646040, Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, 
ул. 40 лет Октября, 85, т. 89087987335, номер квалификационного 
аттестата 55-11-194) выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы и (или) площади земельного участка:

1) с кадастровым номером 55:12:051306:4, расположенного по 
адресу: Омская область, Марьяновский район,  в границах Мо-
скаленского сельского поселения, отд. № 6 поле IV-к. Заказчиком  
кадастровых работ является Абдрахманов Халел Габдулма-
напович (Омская область, Марьяновский район, а. Домбай, ул. 
Новая, д. 23).

Смежный земельный участок, с правообладателями которого 
требуется согласовать местоположения границ, 55:12:000000:43 в 
границах Москаленского сельского поселения; земельные участки, 
с правообладателями которого требуется согласовать местополо-
жения границ находящиеся в кадастровом квартале 55:12:051306.

2) с кадастровым номером 55:12:011101:14, расположенного по 
адресу: Омская область, Марьяновский район,  в границах Боголю-
бовского сельского поселения, отд. № 1 поле V- к 2. Заказчиком  
кадастровых работ является Романов Анатолий Федорович 
(Омская область, Марьяновский район, с. Боголюбовка, ул. Цен-
тральная, д. 15,  кв. 1).

Смежный земельный участок, с правообладателями которого 
требуется согласовать местоположения границ, 55:12:000000:39 в 
границах Боголюбовского сельского поселения; земельные участки, 
с правообладателями которого требуется согласовать местополо-
жения границ находящиеся в кадастровом квартале 55:12:011101.

3) с кадастровым номером 55:12:010904:25, расположенного по 
адресу: Омская область, Марьяновский район,  в границах Бого-
любовского сельского поселения, отд. № 1 поле I-2. Заказчиком  
кадастровых работ является Сабинин Евгений Иванович 
(Омская область, Марьяновский район, с. Боголюбовка, ул. Цен-
тральная, д. 20,  кв. 2).

Смежный земельный участок, с правообладателями которого 
требуется согласовать местоположения границ, 55:12:000000:39 в 
границах Боголюбовского сельского поселения; земельные участки, 
с правообладателями которого требуется согласовать местополо-
жения границ находящиеся в кадастровом квартале 55:12:010904.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 646040 Омская область, 
Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, 85, 18 
июля 2016 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 646040, Омская область, Марьяновский район, 
р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, 85. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местности принимаются 
с 17 июня по 17 июля 2016 г.  по адресу: 646040, Омская область, 
Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, 85,            
т. 89087987335.

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

Кадастровый инженер Назаренко Александр Алексеевич  (Омская 
обл., р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, 85, тел. 89087987335, 
e-mail: nazarenkoalexa@ramble.ru, номер квалификационного атте-
стата 55-11-194), подготовив проект межевания земельных участков, 
извещает участников общей долевой собственности на исходный 
земельный участок с кадастровым номером 55:12:000000:46, рас-
положенный по адресу: Омская область, Марьяновский район, в 
границах Шараповского сельского поселения,  о необходимости 
согласовать размер, местоположение границ и проект межевания 
земельных участков, образуемых путем выдела в счет земельных 
долей из вышеуказанного исходного земельного участка. 

Смежный земельный участок, с правообладателями которого 
требуется согласовать местоположение границ, 55:12:000000:46, 
Омская область, Марьяновский район, в границах Шараповского 
сельского поселения.

Заказчиком кадастровых работ является Равве Дмитрий 
Эвальдович, адрес заказчика:  Омская область, Марьяновский 
район, д. Старая Шараповка, ул. Березовая, д. 3.

 Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, 
согласовать, вручить или направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ, передать предло-
жения о доработке проекта межевания земельных участков после 
ознакомления с ним заинтересованные лица могут по адресу: 
646040 Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, 
ул. 40 лет Октября, 85, т. 89087987335, со дня опубликования из-
вещения, в период с 17 июня  по 17 июля 2016 г. в рабочее время.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
размера и местоположения границ состоится по адресу: 646040 
Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. 40 
лет Октября, д. 85, 18 июля 2016г. в 10 часов.

При проведении согласования размера земельного участка и 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.



Решение Территориальной избирательной комисси 
по Марьяновскому району Омской области №23/5 от 23.05.2016 г.

О внесении изменений в состав 
участковой комиссии  
избирательного участка № 1004

В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», территориальная избирательная комис-
сия по Марьяновскому району Омской области РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в состав участковой комиссии избира-
тельного участка № 1004, утвержденный решением Марьяновской террито-
риальной избирательной комиссии от 29 марта 2013 года № 57/169:

1.1. Прекратить полномочия члена участковой комиссии избирательного 
участка № 1004 с правом решающего голоса Кислицыной Татьяны Викто-
ровны, предложенной для назначения в состав комиссии Советом Боголю-
бовского сельского поселения, на основании подпункта а) пункта 6 статьи 29 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», освободив от 
обязанностей председателя комиссии;

1.2. Назначить членом участковой комиссии избирательного участ-
ка   № 1004 с правом решающего голоса Бегунову Ирину Петровну, 1964 
года рождения, образование среднее профессиональное, методиста МБУК 
«Районный Дом народного творчества и досуга», Боголюбовский ЦСДК, 
предложенную для назначения в состав комиссии Советом Боголюбовского 
сельского поселения.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Авангард», раз-
местить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», напра-
вить в участковую комиссию избирательного участка  № 1004.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секре-
таря территориальной избирательной комиссии по Марьяновскому району 
Омской области Т. В. Дзына.

Н. В. МышкоВа,
председатель территориальной  избирательной комиссии 

по Марьяновскому району омской области .                                
Т. В. ДзыНа,

секретарь территориальной избирательной комиссии 
по Марьяновскому району омской области.

Решение Территориальной избирательной комисси 
по Марьяновскому району Омской области №25/5 от 25.05.2016 г.

О назначении председателя  
участковой комиссии  
избирательного участка № 1004

В соответствии с п. 7 ст. 28 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», территориальная избирательная комиссия по Марьянов-
скому району Омской области РЕШИЛА:

1. Назначить председателем участковой комиссии избирательного участ-
ка № 1004 Микрюкову Алену Михайловну.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Авангард», 
разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
направить в участковую избирательную комиссию избирательного участка                  
№ 1004.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секре-
таря территориальной избирательной комиссии по Марьяновскому району 
Омской области Т. В. Дзына.

Н. В. МышкоВа,
председатель территориальной  избирательной комиссии 

по Марьяновскому району омской области .                                
Т. В. ДзыНа,

секретарь территориальной избирательной комиссии 
по Марьяновскому району омской области.

Решение Территориальной избирательной комисси 
по Марьяновскому району Омской области №26/5 от 25.05.2016 г.

Об увеличении количества членов 
участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса

В соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», территориальная избирательная комиссия по Марья-
новскому району Омской области  РЕШИЛА :

1. Увеличить количество членов участковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса:

Номер 
участковой 

избирательной 
комиссии

Количество членов участковой 
избирательной комиссии  с правом 

решающего голоса согласно решению 
Марьяновской территориальной 

избирательной комиссии  от 17 декабря 
2012 года  № 53/156

Увеличение 
членов УИК 

на 

985 10 1

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Авангард».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секре-

таря территориальной избирательной комиссии  по Марьяновскому району 
Омской области Т. В. Дзына.

Н. В. МышкоВа,
председатель территориальной  избирательной комиссии 

по Марьяновскому району омской области .                                
Т. В. ДзыНа,

секретарь территориальной избирательной комиссии 
по Марьяновскому району омской области.

Я, Уракова Фарида Хасе-
новна, собственник земельной 
доли на основании свидетель-
ства на право собственно-
сти на землю серия РФ-XXVI 
OMO-12-Ol №90285936 от 
01.12.1994 г., ставлю в из-
вестность участников общей 
долевой собственности на зе-
мельный участок с кадастро-
вым номером 55:12:000000:39 
о том, что выделяю свою зе-
мельную долю размером 11 га 
на отд. №1 поле III-k1 в грани-
цах Боголюбовского сельско-
го поселения Марьяновского 
района Омской области в со-
ответствии с решением общего 
собрания участников долевой 
собственности на земельный 
участок в границах Боголю-
бовского сельского поселения 
Марьяновского района Омской 
области от 16.01.2009 г. без 
выплаты денежной компен-
сации остальным участникам 
долевой собственности на зе-
мельный участок. Обоснован-
ные возражения относительно 
местоположения выделяемого 
земельного участка принима-
ются до 17 июля 2016 г. путем 
опубликования в газете «Аван-
гард».

сельхОзпеРепись

От вас ждут активности
С 1 июля по 25 августа в нашем районе, как и по всей стране, 
пройдет Всероссийская сельскохозяйственная перепись.

В ее девизе: «Село в порядке – страна в достат-
ке!» - ярко отражена и идея этого мероприятия. 
Что же иное обеспечивает продовольственную 
безопасность нашей страны, как не село? Еще в 
2006 году, во время предыдущей сельхозперепи-
си, стало ясно, что личные подсобные и фермер-
ские хозяйства – это значительный пласт россий-
ской сельскохозяйственной экономики. 

С целью понять состояние нашего сельского 
хозяйства и в дальнейшем принять необходимые 
меры поддержки государство и проводит сель-
хозперепись. Конечно, никаких имен и фамилий 
в переписных листах не будет, так как главный 
принцип переписи – конфиденциальность, и она 
закреплена законом. Но вот сделать выводы по 
категориям сельхозпроизводителей, по району в 
целом или по поселению вполне возможно.

Каждый из нас, жителей сельской местности, 
крестьян, фермеров, так или иначе, связан с 

сельхозпроизводством. И каждый заслуживает, 
чтобы его труд знали и уважали.

Своим участием в переписи вы не только 
проявите свою активную гражданскую пози-
цию, но и внесете личный неоценимый вклад в 
будущее сельскохозяйственной отрасли, кото-
рая сегодня как никогда нуждается в развитии. 
Чем больше народа откликнется на перепись, 
тем полнее получится общая картина и эффек-
тивнее – государственная агропромышленная 
политика.

Я уверен, что Всероссийская сельскохозяй-
ственная перепись послужит на благо нашему 
району и каждому жителю. Уважаемые марьянов-
цы, расскажите переписчику о своем труде, при-
мите участие в сельхозпереписи! 

Николай МоРДЯСоВ,
начальник управления сельского хозяйства, 

председатель комиссии.

пенсиОнный фОнд инфОРМиРуеТ

Подтвердить личность для регистрации в ЕСИА можно в Пенсионном фонде.

С 2015 года на официальном 
сайте Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации (www.pfrf.
ru) работает «Личный кабинет 
гражданина»,  зарегистриро-
вавшись в котором возможно 
получить информацию о пенси-
онных правах и состоянии ин-
дивидуального лицевого счета 
в ПФР, записаться на личный 
прием, выбрав любое удобное 
для себя время, заказать ряд 
документов, а также можно на-
править обращение.

Данный сервис имеет ряд 
преимуществ, позволяющих 
значительно сэкономить время 
обращения за услугами.

ВАЖНО! Для того чтобы 
воспользоваться сервисами 
Личного кабинета гражданина 
необходимо иметь подтверж-
денную учетную запись в Еди-
ной системе идентификации и 

аутентификации (ЕСИА) или 
на сайте http://www.gosuslugi.
ru/. 

Теперь всю необходимую ре-
гистрацию можно пройти в Пен-
сионном фонде.

Услуги ПФР можно оценить через 
систему «ВАШ КОНТРОЛЬ»

Система дает возможность оценить ключевые услуги ПФР, пре-
доставление которых организуется в клиентских службах Фонда и 
в многофункциональных центрах. На сайте ПФР также размещена 
вкладка «Ваш контроль», через который граждане могут не только 
оценить качество предоставленных услуг, но и оставить подроб-
ный отзыв о своем опыте взаимодействия с сотрудниками ПФР.

Сайт ПФР WWW.PFRF.RU – оставить отзыв

Система «Ваш контроль»

ИзВЕЩЕНИЕ о ПРоВЕДЕНИИ аУкЦИоНа На ПРаВо 
закЛЮЧЕНИЯ ДоГоВоРа аРЕНДы зЕМЕЛЬНоГо УЧаСТка 
организатор аукциона: комитет по экономике администрации Марья-

новского муниципального района Омской области.
Решения о проведении аукциона: аукцион организован комитетом по 

экономике администрации Марьяновского муниципального района Ом-
ской области на основании приказа председателя комитета по экономике 
администрации Марьяновского муниципального района Омской области 
от 08.06.2016 № 34 «О проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка на территории Марьяновского муници-
пального района Омской области». 

адрес электронной почты – harkovchuk@mrn.omskportal.ru
контактный телефон - (8-38168) 2-31-02.
Аукцион состоится 26 июля 2016 года в 10 часов по адресу: 646040, 

Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Победы, 2.
Лот № 1. Предмет аукциона: земельный участок – адрес (описание 

местоположения):  Омская область, р-н Марьяновский, п. Марьяновский 
ул. Школьная д. 14 «А». Площадь: 899 кв. м. Категория земель: земли 
населенных пунктов. Кадастровый номер: 55:12:030601:1399. Границы 
земельного участка: в границах, указанных в кадастровом плане земель-
ного участка. Ограничения, обременения: отсутствуют. Разрешенное 
использование: коммунальное обслуживание. Начальная цена предме-
та аукциона (начальный размер арендной платы в год): 12 700,00 (две-
надцать тысяч семьсот) рублей 00 копеек. Размер задатка для участия в 
аукционе: 12 700,00 (двенадцать тысяч семьсот) рублей 00 копеек. Шаг 
аукциона: 381,00 (триста восемьдесят один) рубль 00 копеек. Государ-
ственная регистрация права на земельный участок – собственность Ма-
рьяновского муниципального района. Срок аренды: 5 лет.

По вопросам получения комплекта документации по проведению аук-
циона, информации о порядке и сроках проведения аукциона, об усло-
виях договора аренды,  обращаться в рабочие дни по адресу: 646040, 
Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Победы, 2, 2 
этаж, каб. 16 понедельник – четверг с 08-30 до 17-45, пятница с 08-30 до 
16-30, перерыв на обед: с 13-00 до 14-00 (время местное, кроме субботы 
и воскресенья, выходные и праздничные дни в соответствии с законода-
тельством РФ), с 17 июня 2016 года до 12 часов 00 минут (время местное) 
18 июля 2016 года, контактный телефон: (8-381-68) 2-31-02. Информация 
размещена на официальном сайте www.torgi.gov.ru, сайте Администра-
ции Марьяновского муниципального района.
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РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, покупка 
плазменных б/у телевизоров. Выезд 
в село. Т. 89081089123.

ÏÐÎÄÀÞ

ÂÑÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
È ÐÅÌÎÍÒÀ

СТРОИТЕЛЬНАЯ  ПЛОЩАДКА
БАЗИС

Т. 8-951-429-70-31.

Адрес: ул. Комсомольская, 57
ПРЕДЛАГАЕТ:
- Баня кедр под ключ - 150 т. р.
- Баня конструктор - 125 т. р.
- Срубы разные. Столярные изделия 
в наличии и под заказ, ворота, двери 
деревянные и металлические.
- Труба, швеллер, уголок, арматура, 
профиль.
- Доска обрезная от 6500 р., необрез-
ная от 2500 р., шифер, цемент, ДВП, 
УСБ, утеплитель, песок, кирпич, 
кольца, профнастил и многое другое.
Доставка груза. Оптовикам скидки.

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

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÌÈÊÑÅÐÀÌÈ. 
Ò. 89083172413, 89136548445.

ÁÅÒÎÍ ВСЕХ 
МАРОК. 

• КЕРАМЗИТ 
   в мешках МКР (1куб), 
• ТЕПЛОБЛОКИ – 
   керамзитоблоки 40х40х20. 
Доставка. Т. 89502194466.

Т. 8-923-681-51-63.

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË
ХВОЙНЫХ, 
ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД

ÑÐÓÁÛ äëÿ áàíü
ÊÎÌÏËÅÊÒ ÄÎÌÀ

ÊÎËÜÖÀ ÊÎËÎÄÅÇÍÛÅ, 
ÊÐÛØÊÈ-ÄÍÎ. 
Êîëîäöû ïîä êëþ÷. 
Äîñòàâêà.   
Ò. 89514100030.

ÏËÈÒÊÓ ÒÐÎÒÓÀÐÍÓÞ. 
Ò. 89048213780.

Уголь (сорт., 2 тыс. руб. тонна), ще-
бень, песок, отсев. трубу буровую 
на столбики, отопление d 60, 73, 89 
мм, штангу бур. d 19 мм. 
Режем по размерам. Доставка.
Т. 2-17-33, 89081120604,
89131537567.

Профнастил, металлочере-
пицу, комплектующие для 
кровли. Т. 89081041112.

Дрова, OSB-плиты, брус, доски, стол-
бики,  деловой горбыль, брусок разн. 
размеров,  штакетник, песок, цемент, 
профнастил.  Т. 2-31-90, 89136249400, 
89509524915

ЕМКОСТИ 
под канализацию, 
ЖБИ КОЛЬЦА. 
Т. 89045856555.

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

ЗЕМЛЮ, ПЕРЕГНОЙ, 
ГЛИНУ, ЩЕБЕНЬ. 
Т. 89087927628.

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

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

Марьяновская птицеферма: 
БРОЙЛЕРЫ 3 дн., 2 нед, 3 нед. 
УТКИ, ГУСИ, ИНДОУТКИ, МУ-
ЛАРДЫ. Корм+витамины.
Т. 89533992644.
Звонить с 9 до 19 час.

УТЯТ.
Т. 89043261282.
КОРОВУ, 
ПЕРВОТЕЛКУ молочную. 
Т. 89681066843.

КОРОВУ, ТЕЛОЧКУ. 
Т. 89514096104.

ТЕЛОЧКУ, БЫЧКА 1 мес. 
Т. 89045852746.

ТЕЛОЧКУ годовалую. 
Т. 89620371935.

ПЕРВОТЕЛКУ. 
Т. 3-53-56.

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

УГОЛЬ кузбасский, ПЕСОК, ЩЕ-
БЕНЬ, ЦЕМЕНТ, ПИЛОМАТЕРИ-
АЛ, БРУС. Т. 89088011877.

ДРОВА, ЗЕМЛЮ, ПЕСОК от 
1 тонны, ПИЛОМАТЕРИАЛ, 
БРУС.  Т. 89293658478.

ДРОВА сухие, УГОЛЬ куз-
басский, ПИЛОМАТЕРИАЛ. 
Т. 89514022380, 89136098183.

ДРОВА. 
Т. 89609916331.

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

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ И НЕКОЛОТЫЕ.
Грузим больше совести.
Т. 89509517445.

ДРОВА, УГОЛЬ в мешках, ПИ-
ЛОМАТЕРИАЛ. Чек и накладная. 
Т. 89514287751, 89131565844.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

2-комнатную квартиру. 
Т. 89609819199.

ДОМ. 
Т. 89088035729.

Т. 89533910575.
ДОМ (газ, вода, 

канализация,  баня).

ДОМ в Боголюбовке. 
Т. 89136217546, Т. 89136568532.

3-комн. квартиру на 1 этаже  
п. Москаленский. 
Т. 89994593911. Надя.

ДОМ (газ, вода, канализация, 
х/п). п. Марьяновский, ул. Пер-
вомайская д.9. Т. 3-52-06.

Продам или обменяю частный дом в 
Пикетном на благоустроенную квартиру 
в любом поселении. Т.89514148631.

1-ком. неблагоустроенную 
квартиру, 2 этаж. 
Т. 89059442412.

2-КОМН. КВАРТИРУ 
в центре.
Т. 89136728652.

2-ком. КВАРТИРУ 
в Марьяновке, 51 кв. м, 
кухня 8 кв. м. 
Т. 89620440050.

ÒÅÕÍÈÊÀ

ГАЗ–31105, 2004 г. в. на ходу, 
можно по запчастям. 
Т. 89139678729.

Трактор ЛТЗТ- 40М в хорошем 
состоянии. Возможен обмен на 
автомобиль Нива. 
Т. 89043224528.

ÐÀÇÍÎÅ

Кислородный баллон, редук-
тор, резак со шлангами 18 м. 
Цена 5 тыс. руб. 
Т. 89835276037.

Циркулярку, котел б/у, конные 
грабли, пшеницу. 
Т. 89659884946.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ТРАКТОРИСТЫ, ВАЛЬЩИКИ, 
РАЗНОРАБОЧИЕ для работы в 
лесу. Т. 89236946237.

ПРОДАВЦЫ-
КОНСУЛЬТАНТЫ.
Т. 89081093947.

В июне отметили свой юбилей ЛЮДМИЛА СЕР-
ГЕЕВНА ДУДУК и ЛЮБОВЬ ГРИГОРЬЕВНА СТА-
КАНОВА! Пусть время идет никуда не спеша, пусть радость 
украсит и дни, и года, пусть счастье и солнце согреют всегда, и 
в дом никогда не стучится беда! 

Комитет по образованию, райком профсоюза.

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ...
Выражаем слова благодарности родственникам, друзьям, со-

седям, ООО «Сельпо», ООО «ЛакоШе» в организации похорон 
нашей дорогой, любимой мамочки, бабушки НИКИТИНОЙ РАИСЫ 
АЛЕКСЕЕВНЫ.

Семья Никитиных.

КОМПЛЕКСНЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ – 
от фундамента до крыши. 
Т. 89136758879.

В такси «Лада» 
срочно требуются ВОДИТЕЛИ.
Т. 89048274080, 2-41-21.

РАЗНОРАБОЧИЕ (з/п 700 р. 
в день) в г. Омске. Жилье и 
2-разовое питание предоставл. 
Т. 89088053972, 89514219858.

КОРОВУ.
Т. 89040790772.

ИЗГОТОВИМ ЗАБОРЫ, ВОРОТА 
из профнастила недорого.
Замеры бесплатно. Доставка. 
Т. 89503327564.

ÐÀÁÎ×ÈÅ íà çàãîòîâêó äðîâ.
Ò. 89609945486.
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ÓÑËÓÃÈ

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

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

Ритуальная служба «Грааль»

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

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

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

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«МАРЬЯНОВСКОЕ»

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
- Катафалк, погребение.
- Ритуальные принадлежности.
- Памятники, оградки, установка.

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

ул. Омская, 72 
(здание Центра занятости.)

ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

Пенсионерам и бюджетникам 
скидка 70%.

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

ÎÊÍÀ, ÁÀËÊÎÍÛ

www.vitadveri.ru

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

ТК «ВИТА»

ÄÂÅÐÈ межкомнатные от 1000
стальные от 4000

ÆÀËÞÇÈ
ÌÅÁÅËÜ
на заказ

ÈÏ Àñêàðîâ Ç. Ñ.

ЗАМЕР, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА.

ÑÊÈÄÊÈ
Банковский потребительский 

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

ООО «Вектор А» ИНН 5503237887 ОГРН 1125543051006

ÔÀÑÀÄ, ÊÐÎÂËß
ПРОФЛИСТ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА,
ДОБОРЫ. ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО.

8-950-957-70-67
ООО «Вектор А» ИНН 5503237887 ОГРН 1125543051006

ОКНА ПВХ, ДВЕРИ,
ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ
окно под ключ 6300 рублей

Закажи 3 окна - 
получи 4-е в подарок!

Т. 8-950-957-70-67 Здание КБО
2 этаж

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

89237645247,
89514099477.

Хорошие скидки. 

КРОВЛЯ. ФАСАДЫ. 
Т. 89507810858.

КРЫШИ. Ремонт,  строитель-
ство. Профнастил, металлоче-
репица. Т. 89502173507.

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ

Т. 89081035152.

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

Предлагаем УСЛУГИ РЕПЕ-
ТИТОРСТВА по английскому 
языку в летнее время. 
Т. 89136696764.

Öèôðîâîå è ñïóòíèêîâîå ÒÂ. 
Óñòàíîâêà. Ò. 89081114545.

Т. 89514153679.

Салон 
«Соня». 

ЧИСТКА ПОДУШЕК, 
ПЕРИН И ОДЕЯЛ. 

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

АВТОШКОЛА «АВТОПРАВ»

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

Оплата в рассрочку. 

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 бес  -п-
латный. Лицензия. Гарантия. 
Рассрочка. Помощь с доку-
ментами.

Т. 89087966393, Наталья. 
89087939507, Александр.

ВОДОПРОВОД 
И КАНАЛИЗАЦИЯ

ïîä êëþ÷ ñ íàøèìè ìàòåðèàëàìè.

Водопровод. Установка счетчиков. 
Канализация. Отопление. 
Т. 89087927621 (Даниил), 
89040730312 (Василий).

Экскаватор-погрузчик,
канализация под ключ.
Т. 89139768640.

МАГАЗИН «МОСКОВСКАЯ ЯРМАРКА «ВИКТОРИЯ» 

Ждем вас по адресу: р. п. Марьяновка, ул. Пролетарская, 74А.

17 ИЮНЯ ПОСТУПЛЕНИЕ 
НОВОГО АССОРТИМЕНТА
ЛЕТНЕЙ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ.

МАГАЗИН «МОСКОВСКАЯ ЯРМАРКА «ВИКТОРИЯ» 

ОКНА ПВХ, установим бы-
стро и качественно. Магазин 
«Комфорт» ИП Тихоненко. 
Т. 89139796244, 2-44-20.

И.П. А.М. Полькин начинает 

ЯГОДНЫЙ СЕЗОН 
ВИКТОРИИ. 
Т. 89088098457, 89081169104.

УСЛУГИ АВТОКРАНА. 
Т. 89831180636. Виктор.

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

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ Ãàçåëü. 
Ò. 89081168211.

РЕМОНТ стиральных машин 
автоматов, холодильников. 
Гарантия. 
Т. 89507805828.

РЕМОНТ холодильников, 
стиральных машин, кон-
диционеров. Гарантия.  
Т. 89507811797, 89136467466.

Ремонт холодильников. 
Т. 89139885393.

РЕМОНТ холодильников, мо-
розильных камер. 
РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ 
кондиционеров. 
Выезд механика на дом. 
Т. 89043211719.  49-16-98.

- установка бордюров (брусчатка),  
  плитка;
- асфальтирование;
- заливка фундамента, пол, двор;
- заборы;
- отсыпка дорог;
- ямочный ремонт;
- посадка газона 
   (спортивный, декоративный);
- строительство крыш.
Пенсионерам, бюджетникам - скид-
ки. Доставка стройматериалов. 

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ:

Т. 89136473605.
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ОВЕН (21.03 - 20.04)

тЕлЕц (21.04 - 20.05)

рак (22.06 - 22.07)

лЕВ (23.07 - 21.08)

дЕВа (22.08 - 22.09)

ВЕсы (23.09 - 22.10)

скОрпиОН (23.10 - 21.11)

стрЕлЕц (22.11 - 20.12)

кОзЕрОг (21.12 - 19.01)

ВОдОлЕй (20.01 - 18.02)

рыбы (19.02 - 20.03)

близНЕцы (21.05 - 21.06)

Приглашение
Завтра, 18 июня, на стадионе р.п. Марьяновка состоится районный спортивно-культурный праздник «Королева 

спорта». В его программе: легкая атлетика, футбол, волейбол (мужской, женский), полиатлон, армрестлинг, 
велоспорт, шахматы, соревнования спортивных семей. Торжественное открытие мероприятия состоится 
в 11 часов. Приглашаем жителей района поучаствовать в этом традиционном летнем празднике спорта.

Оргкомитет.

реклАмА, объявления

Налогоплательщики, получившие доступ к личному кабинету 
налогоплательщика, со 02.06.2016 г. получат налоговые уведомления 
на уплату имущественных налогов в электронной форме

Со второго июня этого года в 
соответствии с пунктом 2 статьи 
11.2 Налогового кодекса РФ до-
кументы (в том числе налоговые 
уведомления на уплату имуще-
ственных налогов), используе-
мые налоговыми органами при 
реализации своих полномочий 
в отношениях, регулируемых 
законодательством о налогах и 
сборах, налогоплательщикам - 
физическим лицам, получившим 
доступ к личному кабинету нало-
гоплательщика, на бумажном но-
сителе по почте не направляются, 
если иное не предусмотрено ука-
занным пунктом (Федеральный 
закон от 01.05.2016 № 130-ФЗ 

«О внесении изменений в часть 
первую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации»).

Для получения таких доку-
ментов на бумажном носителе 
налогоплательщикам - физиче-
ским лицам, получившим доступ 
к личному кабинету налогопла-
тельщика, следует направить 
в любой налоговый орган по 
своему выбору уведомление о 
необходимости получения доку-
ментов на бумажном носителе. 
Для направления уведомлений 
можно использовать Интер-
нет-сервис «Личный кабинет 
налогоплательщика для физи-
ческих лиц».

Положения настоящего пункта 
распространяются на платель-
щиков сборов - физических лиц.

Положения настоящего пункта 
не распространяются на инди-
видуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся част-
ной практикой, адвокатов, учре-
дивших адвокатские кабинеты, 
и других лиц, занимающихся в 
установленном законодатель-
ством Российской Федерации 
порядке частной практикой, в 
части передачи в налоговые 
органы документов (информа-
ции), сведений, связанных с осу-
ществлением ими указанной 
деятельности.

«Низкоцен» в центре внимания!
Продуктовый склад-магазин 

«Низкоцен», известный своими 
постоянными шок-ценами, скид-
ками и акциями, вновь удивляет 
жителей Марьяновки!  На этот 
раз под прицел попали любимые 
россиянами макаронные изделия 
и классическое мороженое в ва-
фельном стаканчике. 

Всего за 15 рублей вы сможете 
купить целый килограмм макарон 
и накормить всю семью вкусным 
и сытным обедом! А на десерт - 
мороженое в вафельном стакан-
чике, которое будет стоить всего 
5 рублей в дни акции. Прекрасная 
возможность вспомнить мечту 
детства и съесть столько моро-
женого, сколько сможешь! Ну а 
предложение по макаронным 
изделиям оценят запасливые 
хозяйки.

Чтобы столь привлекательного 
по цене товара хватило всем, в 
одни руки отпускается не более 
трех единиц товара в день. Поэто-
му, чтобы запастись макаронами 

и мороженым, мы рекомендуем 
читателям посещать «Низкоцен» 
ежедневно.

Продукты по акции «Шок-цена» 
доступны с 15 по 30 июня.

Адрес магазина «Низкоцен»: 
Марьяновка, ул. Омская, 95 А.

Время работы: 9:00-23:00.
Внимание, в магазине возмож-

ны очереди!

погодА в мАрьяновском рАйоне
корма, пшеницу, кормосмесь, 
птичий комбикорм.
Т. 89048213780.

кОрм, Отруби, 
пшЕНицу, ячмЕНь, ОВЕс.
Т. 89081117032.

Вам лучше воздержаться от «наполеоновских» планов или 
кардинальных перемен в своей жизни, девиз данного периода 
для Овнов звучит: «Тише едешь - больше обретешь, да и 
дальше от неприятностей окажешься».

На этой неделе для Тельцов начнут открываться возможнос-
ти для расширения бизнеса, а также перспективы улучшения 
материального и социального положения.

Появятся благоприятные возможности для решения фи-
нансовых и личных проблем, а одинокие дамы и вдовы могут 
услышать признание в любви или значительно улучшить 
свое материальное положение. Вероятны разные расходы.

Постарайтесь совместить работу и отдых. Но львиную долю 
времени уделите родным и любимым, ведь в ближайшем 
будущем дела полностью поглотят Раков.

На этой неделе вашей основной задачей будет являться поиск 
единомышленников, восстановление и поиск новых деловых 
связей, укрепление взаимоотношений на работе и в семье.

В начале недели прислушайтесь к своему внутреннему 
«я» - возросшая интуиция принесет успех в финансовых 
делах. Также не повредит настроиться на положительные 
мысли, что обеспечит удачное решение насущных проблем.

Вашей популярности и успешной деятельности на трудо-
вой ниве и в личной жизни ничто не угрожает, кроме вашей 
самонадеянности или колебаний в выборе пути или важного 
решения. Но, кто предупрежден, тот вооружен, не так ли?

Опасность этой недели - расходы, превышающие бюджет. 
Однако, «режим строгой экономии» и отказ от незапланиро-
ванных покупок спасет Скорпионов от финансовых потерь.

Для финансового успеха и наилучшего решения профес-
сиональных дел вам придется использовать не только интуи-
цию, но и творческое мышление. Если же вы еще и о семье 
сумеете не забывать, тогда неделя пройдет весьма удачно.

Рассчитывайте на свой жизненный опыт, здравый ум, не 
спешите принимать решения и высказывать свое мнение 
- так вы избежите обмана и проблем в делах семейных и 
финансовых. Помните о том, что риск сейчас неоправдан.

Самое лучшее для Водолеев - продолжать работать над 
начатыми проектами, и тщательно следить за своими сло-
вами и поступками. Выходные обещают быть интересными.

Завертит хоровод дел и калейдоскоп впечатлений, но 
настроение будет хорошим, что и обусловит события всей 
недели. Смело идите навстречу трудностям, удача с вами.

дОм В марьяНОВкЕ
(вода, газ, канализация).
Т. 89043293964.

ПРОДАЮ
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