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В преддверии весенне-полевых работ в районе
прошло традиционное агрономическое совещание.
Потенциал к развитию растениеводства имеется.
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судьбы людские

Мы продолжаем публикацию очерка известного
журналиста Владимира Веселовацкого «Дорога к детям»
о Заслуженном учителе РФ Григории Ивановиче Рау.
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событие

в совете района

Год позади год впереди

На отлично оценила организацию слета одаренных детей делегация Пикетинской средней школы.

Слет одаренных
На сцену приглашается победитель
регионального конкурса «Великого слова узорная нить», призер областного
конкурса авторских произведений «Таланты земли Омской», победитель районной олимпиады по обществознанию,
призер районных олимпиад по литературе и биологии Алина Лицкевич. Именно
за эти свои достижения ученица Пикетинской средней школы и удостоилась
чести стать участницей муниципального
слета одаренных детей, проходившего
недавно в районном Доме культуры, в

рамках которого чествовали юные таланты.
В составе же делегации этого учебного
заведения, высоко оценившей организацию такого мероприятия, были, разумеется, и другие ребята, прославляющие
родную школу. К примеру, Александра
Ходюк, имеющая отличные знания по
самым разным предметам. А еще и лауреат международного конкурса «Сибирь
зажигает звезды» Лидия Касаткина, прекрасный голос которой прозвучал и на
этом форуме.

«Воспитатель года»
11 апреля в институте развития образования состоится финал областного
конкурса «Воспитатель года». Из 34 конкурсантов на финишную прямую вышли пятеро, среди которых воспитатель Москаленского детского сада Наталья
Шумакова.
Финалистам предстоит проявить профессионализм в проведении публичной лекции, а также поучаствовать в профессиональном разговоре на тему организации непрерывной образовательной деятельности в дошкольном образовательном учреждении.

Всего же было поощрено более сорока лучших учащихся разных школ,
проявивших свои дарования в учебной,
спортивной, культурной сферах деятельности. Подробнее о том, каким
образом был организован нынешний
муниципальный слет одаренных детей, проходивший в районе во второй
раз под названием «Звезды надежды», будет рассказано в апрельском
выпуске «Звонок.ru».
Галина ТАРАСОВА.
Фото автора.

Уважаемые жители поселка, руководители организаций и предприятий всех форм собственности!
Администрация Марьяновского городского поселения сообщает вам
что 14 апреля в 15.00 в актовом зале
Администрации района по адресу: р.
п. Марьяновка, ул. Победы, д. 2 состоится отчет главы Марьяновского
городского поселения В. А. Шухарта.
Все желающие могут присутствовать.

В минувшую пятницу в районном
Доме культуры состоялось расширенное заседание Совета муниципального района, на котором
в соответствии с действующим
законодательством
Российской
Федерации, статьей 29 Устава Марьяновского муниципального района Омской области глава района
Анатолий Иванович Солодовниченко представил ежегодный отчет
«О положении дел в Марьяновском
районе и результатах деятельнос
ти районной Администрации за
2016 год».
А. И. Солодовниченко отметил, что
несмотря на крайне сложное финансовое положение, в минувшем году
удалось сделать немало: осуществ
лялись мероприятия по подготовке
объектов ЖКХ, соцкультбыта, жилого
фонда к работе в осенне-зимний период, развития инфраструктуры, безаварийному прохождению отопительного
сезона; решались вопросы водоснабжения, газификации, дорожного строи
тельства; продолжалась работа по
обеспечению личной, общественной
безопасности, обеспечению охраны
правопорядка, противодействию прес
тупности, профилактики экстремизма,
терроризма, обеспечению мер пожарной безопасности, снижению рисков
чрезвычайных ситуаций; шло дальнейшее развитие культуры, образования, социальной сферы.
Глава района высказал уверенность, что в нынешнем году марьяновцы продолжат поступательное
движение вперед, приложат усилия
в решении вопросов укрепления экономики, социальной сферы, развития
инженерной инфраструктуры.
С отчетом о работе представительного органа выступил председатель
Совета района Аркадий Викторович
Ефименко.
По результатам обсуждения работа
Администрации и Совета района депутатами Совета признана удовлетворительной.
Ознакомиться с докладами в полном объеме читатели газеты смогут
в ближайших выпусках «Авангарда».

Для
читателей
12 лет
и старше
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Губернатор поддержал старт акции «Техника и добро»
В минувший понедельник, 3 апреля,
Губернатор Омской области Виктор Назаров провел личный прием граждан
в приемной Президента Российской
Федерации в Омске.

В его ходе он поддержал старт акции
«Техника и добро», инициированной
Омским союзом вебмастеров. Акция
направлена на содействие ликвидации
цифрового неравенства и повышение
уровня компьютерной грамотности граждан, популяризацию электронных услуг
и сервисов. Как пояснила на встрече с
главой региона член Омского союза вебмастеров, координатор проекта «Техника
и добро» Ольга Крымм, суть акции в том,
что граждане и организации могут отдать
работающие электронные устройства
в дар тем, кто не имеет возможности
самостоятельно их приобрести (малообеспеченные и многодетные семьи,
одинокие пенсионеры, сироты, люди с
ограниченными возможностями здоро-

вья). Причем, принести в дар можно не
любую бытовую технику, или предметы
повседневного пользования, а только
электронные устройства: мобильный
телефон, смартфон, планшет, компьютер,
ноутбук, электронную книгу, флэш-карту,
модем, принтер, клавиатуру, вебкамеру,
фотоаппарат и др. По мнению Ольги
Крымм, от акции выиграют все. Благополучатели смогут воспользоваться
подарками для общения и получения
электронных услуг. Дарители избавятся
от устаревшего электронного оборудования, получат удовлетворение от
участия в благотворительности в пользу
конкретных людей.
Губернатор лично высказал желание
принять участие в акции. Он поручил

В День космонавтики
омичи преодолеют
дистанцию в 1957 метров

«доброфорум-2017»

Продвижение
успешных
социальных инноваций, системы развития добровольческой
деятельности в регионе стали главной целью «Доброфорума-2017», собравшего на базе областного Экспоцентра более
400 представителей волонтерского движения Омской области
– руководителей и лидеров добровольческих организаций,
координаторов крупных региональных добровольческих проектов, волонтерских центров, специалистов, координирующих
вопросы развития добровольчества в молодежной среде.
В программе мероприятия –
мастер-классы и диалоговые
площадки, форсайт-площадка
«Волонтеры будущего», а также
викторина «Молодежь навстречу
Всемирному фестивалю молодежи и студентов». В форуме
участвовали специалисты Нацио
нальной ассоциации развития
образования из Перми, которые
провели мастер-классы в рамках
международной программы «Тет
радка дружбы».
«Форум – это такая универсальная площадка, которая позволяет
ребятам поделиться своими дос
тижениями, рассказать о своих
перспективах и планах. Омская
область по праву считается одним
из лидеров добровольчества в
России и Сибири. Добровольчество развивается. Волонтерские отряды действуют у нас
практически в каждом учебном
заведении высшей школы и
средних специальных учебных
заведениях», - отметил министр
по делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц.
Омские добровольцы активно
работали на Олимпийских играх
в Сочи. Сейчас идет подготовка
добровольцев к участию в XIX
Всемирном фестивале молодежи
и студентов, который также пройдет в Сочи в октябре нынешнего
года.
В рамках «Доброфорума-2017»
состоялось вручение Благодарственных писем Губернатора
Омской области за активное
участие в развитии молодежного добровольческого движения
на территории Прииртышья, а
также награждение победителей
областных конкурсов «Волонтер

года» и «Лучший волонтерский
отряд».
На тематических площадках
были представлены успешные
добровольческие практики в
культурном, корпоративном,
событийном, социальном волонтерстве, волонтерстве Победы. Отдельная тематическая
площадк а была посвящена
Всемирному фестивалю молодежи и студентов. Представители Омского регионального
отделения Российского союза
спасателей рассказали о вовлечении граждан и организаций
в волонтерскую деятельность в
сфере чрезвычайных ситуаций.
Сегодня на территории Омской
области действуют около 600
добровольческих объединений,
объединяющих более 10 тысяч
волонтеров в возрасте от 14 до 30
лет. В регионе выстроена система
работы, включающая обучение
волонтеров, организацию и сопровождение их деятельности, а
также обмен опытом и поощрение
тех, кто добился наибольших
успехов в добровольческой деятельности. Разработаны вариативные программы теоретической и практической подготовки
волонтеров.
В реализации добровольческих проектов активное участие
принимают представители общественных организаций. С
2013 года на территории региона действует омское региональное отделение Всероссийской
общественной организации
«Союз добровольцев России».
С 2014 года – региональное
отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

в ближайшее время подобрать оборудованное помещение для приемного
пункта электронных устройств. Будет
обеспечено постоянное функционирование Интернет-представительства акции,
включающего в себя Интернет-сайт с
возможностью онлайн подачи заявок как
на получение, так и на сдачу устройств.
Министерству труда и социального развития Омской области поставлена задача - подготовить список людей, которые
нуждаются в электронной технике. «Думаю, старт нашей акции возможен уже
в мае. Губернатору идея очень понравилась. Он сказал, что с удовольствием
поддержит такое начинание и будет
одним из первых дарителей», - сказала
Ольга Крымм.

Символы
Победы
«Бессмертный полк» пройдет по омским улицам в пятый раз. Из акции памяти на
наших глазах он превратился
в грандиозное народное шествие, стал одним из символов
Победы. В Омской области
подготовкой народного шествия руководит региональное
отделение ООД «Бессмертный
полк России».
3 а п р ел я в о бл а с т н о й
библиотеке им. Пушкина открылась общественная приемная, где добровольцы из
общественных организаций
помогут найти информацию на
сайтах Министерства обороны
России и прояснить военную
судьбу ваших родственников,
разместить информацию на
официальном сайте ООД
«Бессмертный полк России»
polkrf.ru. Время работы: ежедневно, кроме воскресенья, с
15 до 19 часов.
В тот же день начала работу
«Горячая линия». Ее телефон - 8 800 350 26 08, звонок
бесплатный. Здесь подскажут,
где можно заказать штандер,
примут заявку на участие в
шествии от людей с ограниченными возможностями, ответят
на другие вопросы.
Подготовке к 9 Мая сопутствуют и другие проекты. Акция
«Майский вальс» напомнит о
том, как встречали фронтовиков. В проекте «Письмо солдату» школьники и студенты
пишут письма фронтовикам
- родным и незнакомым, живым и погибшим. Эстафета
Знамени Победы пройдет по
десяти омским вузам.
Вместе с Омском в параде
«Бессмертного полка» примут
участие и районы области. В
прошлом году в акции участвовали 87 тысяч жителей
региона. Ожидается, что в этом
году людей будет еще больше.

Омские добровольцы примут участие во Всероссийской акции
«Волонтерский космический забег».
В рамках празднования 60-летия начала космической эры 12 апреля
во всех регионах страны стартует масштабный легкоатлетический
кросс. Акция станет еще одним шагом на пути развития волонтерской
деятельности как эффективного инструмента гражданско-патриотического воспитания. Участив в массовом забеге примут представители
добровольческих движений. Своей поддержкой спортивного старта
они покажут, что волонтерство вышло на новый уровень - с добровольцев берут пример.
Во Всероссийскую акцию включатся также лидеры учебных учреждений, молодежных спортивных объединений, гражданские активисты,
известные общественные деятели и представители органов власти.
12 апреля в 10.00 по московскому времени во всех регионах будет
дан старт забегу. В Омске он начнется в 13.00 у памятника труженикам тыла (Парк им. 30-летия ВЛКСМ).
Главной задачей участников забега станет преодоление дистанции
в 1957 метров. Победители будут награждены почетными медалями.
На старте эстафеты участников ждет приятный сюрприз - видеообращение космонавтов с борта Международной космической станции.
Организаторами всероссийской акции «Волонтерский космический
забег» выступают Росмолодежь, Роспатриотцентр и Роскосмос.

официально
Решение Совета Марьяновского муниципального района
Омской области №3/1 от 26.01.2017 г.

О внесении изменений в Устав муниципального
образования Марьяновский муниципальный
район Омской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования Марьяновский муниципальный район
Омской области, Совет Марьяновского муниципального района решил:
1. Внести в Устав муниципального образования Марьяновский муниципальный район Омской области изменение следующего содержания:
1.1. в пункте 14 части 1 статьи 7 слова «организация отдыха детей в каникулярное время» заменить словами «осуществление в пределах своих
полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности
их жизни и здоровья»;
1.2. пункт 1 части 3 статьи 13 изложить в новой редакции:
«1) проект Устава муниципального образования Марьяновский муниципальный район, а также проект муниципального нормативного правового
акта о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев,
когда в Устав муниципального образования Марьяновский муниципальный
район вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава или
законов Омской области в целях приведения данного Устава в соответствие
с этими нормативными правовыми актами;»;
1.3. часть 1 статьи 32 изложить в новой редакции:
«1. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Марьяновского
муниципального района либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного
отстранения от должности его полномочия временно исполняет первый
заместитель (заместитель) Главы Марьяновского муниципального района».
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Авангард» после
государственной регистрации изменений в Устав муниципального образования
Марьяновский муниципальный район в Управлении министерства юстиции
Российской Федерации Омской области.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Марьяновского муниципального района по вопросам
законности, правопорядка, местного самоуправления (А.Н. Гавриленко).
А. И. Солодовниченко,
глава Марьяновского муниципального района.
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Инструктаж руководителей сельхозпредприятий
накануне весенне-полевых работ.
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Тема общения начальника инспекции Гостехнадзора
Е. И. Порвина (справа) - готовность техники.
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А. Ю. Прудников сделал акцент
на пожарную безопасность.

Потенциал к росту не исчерпан
Систематически изучать спрос на растениеводческую продукцию, своевременно проводя перепроизводство высеваемых культур и выращивая их качественно, повышая в этих целях культуру земледелия и плодородие почвы – такая задача обозначена региональным министерством сельского хозяйства и продовольствия аграриям Марьяновского района на старте предстоящей посевной кампании.
Максимальные затраты из
этого количества, 110 млн.
рублей, придутся на приобретение горюче-смазочных материалов. Серьезный акцент руководителем отрасли района
был сделан на выращивание
кормовых культур, внимание к
которым в текущем году, объявленному в регионе Годом
животноводства, особое.
- Надо признать, что с прош
логодней задачей по кормопроизводству в отношении
качества не справились. Валовку набрали, а питательная
ценность кормов низкая. По
сену, к примеру, нет ни одной
тонны первого класса. Не лучше ситуация и по сенажу, и по
силосу. Животным не объяснишь, что нет соответствующей техники, погоды и что низкий урожай, - заметил он.
На значимости кормопроизводства заострил внимание
участников совещания и замминистра Н. В. Дрофа.
- Хозяйствам, занимающимся животноводством, несвязанная поддержка увеличена в
пять раз. В ранге новых – на
приобретение кормозаготовительной техники. Замечу, что
в прошлом году по Марьяновскому району отмечено обновление только по зерноуборочным комбайнам и тракторам,
поэтому очень важно пересмотреть эту позицию, - заявил Николай Валентинович.
Предложил он марьяновцам
взять на вооружение и другие
важные моменты для работы в
земледелии. К примеру, активнее использовать и еще один
новый вид поддержки текущего года – на проведение агрохимического анализа почвы.
- Рейтинг Марьяновского
района в агропромышленном
комплексе региона, безусловно, высок. Здесь наблюдается
и стопроцентное использование земли, и лидерство по урожайности, марьяновцы в десятке по внесению минеральных и
органических удобрений, увеличивается посев элитными
семенами. Однако, и потенци-

Сельхозтоваропроизводителям были предложены специальные тематические материалы.

ал к развитию растениеводства
имеется. Местным земледельцам необходимо более активно внедрять в севообороты и
другие виды культур, востребованных на рынке, осуществляя
таким образом зерновое переориентирование, что как раз и
будет улучшать экономику хозяйств, - подчеркнул представитель минсельхоза.
Свои соображения по организованному
проведению
весенне-полевых работ высказали и другие участники
совещания. Речь шла о соблюдении техники безопасности, о
недопущении лесных пожаров
и новинках кредитования. А
завершилось оно вручением
Благодарственных писем ряду
фермеров, оказывающих благотворительную поддержку детям.
Галина ТАРАСОВА.
Фото автора.

‘‘

Мнение

‘‘

Озвучена же она была в ходе
агрономического совещания,
традиционно проводимого накануне весенне-полевых работ.
Проходило оно под председательством главы района А. И.
Солодовниченко с участием
заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области Н. В.
Дрофы, руководителей и главных специалистов сельхоз
организаций, представителей
различных служб, также заинтересованных в организованном проведении этого важного
процесса в агропромышленном
комплексе. А открылась встреча выступлением начальника
районного управления сельского хозяйства Н. Н. Мордясова,
познакомившего
присутствующих с плановыми объемами
нынешнего сева.
- Посевная площадь составит почти 99 тысяч гектаров.
Под зерновые и зернобобовые культуры отведено чуть
больше 67 тысяч, под кормовые – 22 тысячи. Семенами
обеспечены в потребном количестве, им проведена стопроцентная проверка, и на
сегодняшний день их кондиционность составляет свыше
97 процентов. Одиннадцать
процентов площади будет засеяно элитными семенами,
что значительно выше прош
логоднего. На первом этапе
весенне-полевых работ предстоит провести закрытие влаги на 77488 гектарах, для чего
потребуется пятнадцать дней.
Степень готовности техники
высокая, ее состояние будет
оценено в ходе предстоящих
государственных технических
осмотров, которые начнет проводить инспекция Гостехнадзора согласно утвержденному
графику, - рассказал Николай
Николаевич.
Озвучена им и финансовая
составляющая. Аграриям нашего района на проведение
посевной кампании потребуется 305 млн. рублей, из которых
210 – собственные вложения,
95 – за счет кредитования.

Дмитрий ИВАШКЕВИЧ,
главный агроном ООО «Племзавод «Овцевод»:
- Считаю, что производственные встречи подобного рода, когда накануне
каких-либо важных сельскохозяйственных кампаний можно и с коллегами в
процессе общения посоветоваться, обменяться опытом, проконсультироваться у специалистов различных ведомств, ученых, нужны. В нынешней, к
примеру, прозвучала информация и о новшествах по несвязанной поддержке
сельхозтоваропроизводителей, и по их кредитованию в банках, а также о
широких возможностях развития и личных подсобных хозяйств, в отношении которых предусмотрены финансовые гранты.

ЦИФРЫ

44 466 га

отведено в нынешнем году в районе под пшеницу.

15 различных сортов
этой культуры будут возделывать наши земледельцы.
209 тракторов, свыше 400 сеялок и 21 посевной комплекс
будут обеспечивать весенне-полевые работы.
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Власть и мы

Нет вопросов
без ответа
В послеобеденное время каждого понедельника в приемной
главы муниципального района А. И. Солодовниченко практически всегда можно увидеть обычных людей, пришедших
пообщаться с ним по самым разным житейским вопросам. К
примеру, в один из таких личных приемов заприметила здесь молодую семью марьяновцев, имеющую двух малолетних детей. Как
оказалось, их привела сюда жилищная проблема. Пояснили, что
очень нуждаются в улучшении условий проживания и что решили
обратиться с просьбой о вступлении в какую-либо жилищную программу. И как сообщили в Администрации района, жилищный вопрос, в том числе затрагивающий участие в целевых программах по
улучшению жилищных условий, является одним из многочисленных
в обращениях граждан. К примеру, за 2016-й год в Администрации
района и поселений по данному направлению обратились 628 человек. И каждый третий, привела статистику главный специалист
организационно-кадрового отдела райадминистрации Н. Б. Дронова,
касался улучшения проживания.
- Десять процентов из обратившихся стоят в списках на перво
очередное получение жилья. В их числе и граждане, имеющие
право на отдельное жилье по состоянию здоровья, и пострадавшие
от пожара, - сказала Наталья Борисовна. Назвала она и другие
ситуации, которые приводят людей на личный прием к главе.
- Помимо улучшения жилищных условий в центре внимания
авторов обращений – проблемы трудоустройства, роста цен на
коммунальные услуги, ненадлежащее содержание жилого фонда, отсутствие тепла и водоснабжения, газификация жилищных
помещений, работа лечебных заведений, льготное обеспечение
медикаментами и другие моменты повседневной жизни. Авторами
же обращений в основном являются пенсионеры, ветераны войны и
труда, инвалиды, многодетные семьи, одинокие матери, временно
неработающие, - поделилась специалист райадминистрации, подчеркнув, что ни одно из обращений не остается без ответа.
Как было отмечено, эта работа проводится в соответствии с
федеральным законом от 02.05.2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан РФ». И в приоритете – постоянное
повышение ее качества. И письменные, и устные обращения граждан
пребывают на постоянном контроле, а за выполнением поручений
по их разрешению установлен ежедневный учет. Особое внимание,
как пояснила Н. Б. Дронова, разрешению повторных обращений и
обращений, направленных в вышестоящие органы.
Согласно же данным, приведенным за минувший год, в Администрацию Марьяновского муниципального района поступило 43
устных и 122 письменных обращений, в которых поставлено 210
вопросов. Ведущими обозначены про хозяйственную деятельность
– 33, и по каждому даны разъяснения, социальную сферу – 34, жилищно-коммунальную – 77, из которых одно решено положительно,
по остальным даны разъяснения.
В адрес регионального Правительства, Президента России,
электронной приемной Губернатора Омской области, Председателя
Правительства Омской области марьяновцы направили в 2016 году
122 обращения. Положительным отмечается уменьшение количества обращений граждан в администрации городского и сельских
поселений.
Повышение эффективности этой работы Администрация района
ставит основной задачей в деятельности органов местного самоуправления и в текущем году. Соответственно, приему граждан по
личным вопросам руководителем муниципалитета по-прежнему
придается большое значение.
Подготовила Галина ИВАНОВА.
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панорама

«Время первых»
Новый фильм под таким названием вызовет особый интерес у омичей,
ведь «на космос работают» многие предприятия региона.
кинопремьера
Новая отечественная кинолента, в деталях воспроизводящая
события 52-летней давности,
открывших новую веху в покорении космического пространства, очевидно вызовет профессиональный интерес у многих
омичей. В Омске уже много лет
производят ракеты и спутники,
а измерительные приборы, сделанные в Омске, обеспечивали
первый полет человека в космос.
В Омске расположен памятник
ракете-носителю «Космос-3М»,
который успешно выпускали в
сибирском городе. Сегодня в Омской области развивается одно
из ведущих предприятий космической промышленности страны
– «Полет», который в настоящее
время готовится к масштабному

производству новой отечественной ракеты–носителя семейства
«Ангара». В Омске работал знаменитый конструктор Сергей Королев. В школе №55 уже много
лет находится музей космической
славы им. К. Циолковского.
Фильм «Время первых» – это
реальная история полета корабля
«Восход-2», в ходе которого был
осуществлен первый выход человека в открытый космос. Главным
консультантом на съемочной
площадке был непосредственный
участник миссии «Восхода-2»
- легендарный космонавт Алексей Леонов . На создание макетов «Восхода-2» потребовалось
примерно полгода. Эту работу
консультировали специалисты
РКК «Энергия», НПП «Звезда»
и московского музея космонавтики. Среди консультантов были и
непосредственные участники соз-

дания настоящего «Восхода-2».
Работа над фильмом проходила
не только в кинопавильонах, но
и в тайге. Группа кинематографистов специально прилетала
в Пермский край, в окрестности
того самого места, где 19 марта
1965 года экипаж Беляева-Леонова приземлил свой «Восход-2».
В Омской области в селах
зрители также получат возможность посмотреть отечественный
фильм в современном формате.
В рамках Года кино в регионе
построено 11 цифровых кинотеатров. До конца 2017 года в сети
сельских кинотеатров Омской
области будет уже 29 действую
щих цифровых кинозалов. В кинотеатрах, получивших финансовую поддержку из федерального
бюджета, не менее 50% проката
отдается кинофильмам отечественного производства

за здоровый образ жизни

Безграничные возможности
продемонстрировали участники межрайонного турнира «Игры разума
и долголетия», прошедшего 30 марта в спорткомплексе района.
Восемь команд из Исилькульского, Москаленского, Любинского, Полтавского и Марьяновского
районов соревновались в шахматах, дартсе, метании мяча, боче
и авиашоу. Марьяновцы подготовили к турниру целых четыре команды: на старты соревнований
вышли представители районного
отделения Всероссийского общества инвалидов, Комплексного

центра социального обслуживания, Москаленского поселения
и Дома-интерната. Подведение
итогов проводилось раздельно
среди мужчин и женщин и только
в игре «боча» состав команд был
смешанным.
В личном первенстве победителями среди марьяновцев стали:
Сергей Юрасов (авиашоу, боча);
Сергей Бойко (боча), Анна Сево-

Идут соревнования по дартсу.

погода в марьяновском районе

стьянова (боча), Николай Шевелев
и Ольга Коляда (дартс), Наталья
Король (авиашоу), Андрей Семенов (метание мяча в цель) – у всех
первое место.
Вторые места у Сергея Бойко (дартс), Валерия Немытых
(шахматы) и Николая Гарцанова
(метание мяча в цель).
Третье место завоевали Василий Патрушев (метание мяча),
Вячеслав Кучаев, Василий Приходько и Андрей Крищенко (боча).
В командном же первенстве
победили спортсмены Марьяновского ВОИ, вторыми стали
любинцы, а бронза досталась
исилькульцам.
Созданию дружественной
атмосферы турнира и хорошему настроению его участников
способствовало традиционное
выступление уже полюбившихся
солистов – Елены Гарцановой и
Сахибжана Гафурова. Кроме того,
организаторы турнира выражают благодарность министерству
труда и социального развития
Омской области за выделение
субсидии на проведение мероприятия, руководству БСУСО
«Марьяновского ПНИ» за организацию питания участников
турнира и семье Тимофеевых
за помощь в проведении и судействе соревнований.

ЦИФРА

72
спортсмена
Марьяновская команда.

с ограниченными
физическими возможностями
стали участниками турнира
«Игры разума и долголетия».
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прокуратура района информирует

Активное взаимодействие

Коллектив Управления министерства труда
и социального развития по Марьяновскому району.

Лучшие в области
В марте на коллегии министерства труда и социального развития Омской области в зале Правительства Омской области
прошла процедура награждения учреждений социальной защиты
населения. Управление министерства труда и социального развития
Омской области по Марьяновскому району было награждено дипломом
за первое место по результатам рейтинговой оценки эффективности
деятельности территориальных органов министерства по результатам
работы за минувший год.
Под руководством молодого, инициативного руководителя Натальи
Александровны Семеновой осуществляют работу специалисты Управления. Сектор социальной защиты и социально-трудовых отношений
представляют опытные и ответственные специалисты: начальник
сектора - Татьяна Александровна Костючкова, ведущие инспекторы
Татьяна Дмитриевна Маркова и Оксана Валентиновна Тюменцева. С
2017 года работает специалист, курирующий вопросы социально-трудовых отношений- Юлия Андреевна Грищенко. Грамотный контроль
вопросов планирования финансово-хозяйственной деятельности и
бухгалтерского учета осуществляет главный специалист-главный
бухгалтер Ирина Петровна Корнеева.
Основными показателями оценки деятельности работы Управления
при подсчете рейтинга являлись: своевременная сдача отчетности в
вышестоящие органы, исполнительская дисциплина, итоги проверок
контролирующими органами, осуществление функций по реализации
государственной политики в сфере охраны труда, социально-трудовых
отношений и социальной защиты населения.
Благодаря сплоченности коллектива, ответственному и оперативному подходу к любому заданию и делу, территориальный орган
социальной защиты населения достиг самых высоких результатов
работы среди районов Омской области.

Укрепляя
статус отцов
В Омской области прошел
первый региональный конкурс
среди отцов, воспитывающих
пять и более детей.
Инициатором проведения данного конкурса выступила Омская
региональная общественная организация помощи семье и детям,
оказавшимся в трудной жизненной
ситуации «Ты не один».
В числе лауреатов был и житель
нашего района В. И. Лель, занявший второе место. Виктор Иванович
воспитал девятерых детей. В 2011
году у него умерла жена. Вначале были боль от утраты, отчаяние и
страх за будущее детей. На его плечи легла ответственность за всех
детей, пятеро из которых на тот момент были совершеннолетними,
а четверо – еще школьниками. И с этого времени он посвятил себя
воспитанию и развитию детей.
Его жизненный девиз – «Моя семья – мое богатство». Для детей
папа – доброжелательный, отзывчивый человек, великодушный отец,
сумевший создать в семье благоприятный психологический микроклимат. Дети рассказывают о том, что Виктор Иванович не просто
глава семьи, мужчина, за которым они все, как за каменной стеной,
но и тот человек, который был рядом с каждым из них в трудную
минуту и бескорыстно дарил свою отцовскую любовь.
От всей души поздравляем Виктора Ивановича с получением премии
лауреата и выражаем благодарность за достойное воспитание детей.
Светлана Шматуха,
аналитик БУ «КЦСОН Марьяновского района».

В соответствии с ч.2 ст.4 Федерального закона
от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре Российской
Федерации» органы прокуратуры действуют гласно в
той мере, в какой это не противоречит требованиям
законодательства Российской Федерации об охране
прав и свобод граждан, а также законодательства
Российской Федерации о государственной и иной
специально охраняемой законом тайне, и информируют федеральные органы государственной
власти, органы государственной власти субъектов
Российской Федерации, органы местного самоуправления, а также население о состоянии законности.
Принося присягу, работник прокуратуры дает клятву непримиримо бороться с любыми нарушениями
закона, кто бы их ни совершил, добиваться высокой
эффективности прокурорского надзора. Вместе с
тем, добиться сегодня высокой эффективности работы прокуратуры без активного взаимодействия с
населением, со средствами массовой информации
невозможно. Именно поэтому не один десяток лет
прокуратурой Марьяновского района осуществляется активное взаимодействие с газетой «Авангард».
В минувшем году в выпусках районной газеты
размещено более 45 публикаций, связанных с
различными отраслями прокурорского надзора,
прокуратурой района освещались проводимые
проверки, мероприятия по правовому просвещению,
до сведения населения доводились наиболее актуальные изменения действующего законодательства.

Благодаря активному взаимодействию с редакцией «Авангарда», до населения Марьяновского
района на постоянной основе доводится информация о состоянии законности на территории
района, освещаются результаты прокурорского
надзора, что позволяет достичь высокого уровня
гласности в деятельности правоохранительных
органов. На сегодняшний день газета «Авангард»
- единственное средство массовой информации
на территории Марьяновского района, в связи с
чем сложно переоценить тот вклад, который ее
редакция вносит в будущее района.
Положительные результаты совместной работы
прокуратуры района и редакции газеты «Авангард»
отмечены прокурором Омской области государственным советником юстиции 2 класса А. П.
Спиридоновым, в связи с чем творческий коллектив
газеты награжден Почетной грамотой прокуратуры
области. Руководством региональной прокуратуры
была дана высокая оценка деятельности районной
газеты, что, безусловно, является стимулом для
дальнейшей совместной плодотворной работы.
Коллектив прокуратуры Марьяновского района
выражает слова благодарности редакции районной газеты «Авангард» во главе с ее главным
редактором Антониной Георгиевной Котовой за
активное сотрудничество и неоценимый вклад
в укрепление законности на территории Марьяновского района!

На постоянном контроле
Вопросы соблюдения жилищных прав граждан
находятся на постоянном контроле прокуратуры
района. Особое внимание уделяется соблюдению
жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
В марте нынешнего года прокуратурой с привлечением специалистов Государственной жилищной
инспекции Омской области, Главного управления
государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области проведена проверка исполнения законодательства о
соблюдении жилищных прав детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их
числа. В ходе проведенной проверки выявлены
нарушения действующего жилищного законодательства в действиях ООО «Первая строительная
компания». Установлено, что в 2015 году указанной организацией осуществлено строительство
многоквартирного малоэтажного жилого дома по
ул. Пролетарская в р. п. Марьяновка, часть жилых
помещений в котором предназначалась для лиц из
числа детей-сирот.

Однако вопреки требованиям технического
задания к данному жилому дому отсутствовали
подъездные пути, с нарушением строительных
норм выполнены отливы, отдельные элементы
фундамента, территория дома не благоустрое
на.
При обследовании самих квартир выявлены нарушения правил и норм технической эксплуатации
жилищного фонда, а также санитарных норм и
правил, выразившиеся в нарушении вентиляции в
отдельных квартирах, а также отсутствие необходимой теплоизоляции наружных входных дверей
в подъездах здания.
По результатам проверки прокуратурой района
руководителю ООО «Первая строительная компания» внесено представление об устранении
выявленных нарушений закона.
Восстановление нарушенных жилищных прав
детей-сирот прокуратурой района поставлено на
контроль.
Мария ОРЕЛ,
помощник прокурора района.

обратите внимание

Проверка на грамотность
Завтра, 8 апреля, в рамках всероссийского общественного проекта пройдет ежегодная акция
«Тотальный диктант», где любой желающий может
проверить себя на грамотность по русскому языку.
Его популярность подтверждает масштабный охват
– уже в нескольких сотнях городов России и за ее
пределами. Нынче, как предполагают организаторы
проекта, диктант, текст для которого специально
подготовлен современным российским писателем,
напишут более 200 тысяч человек. Следует сказать,

что площадка для проведения такой акции организована и в Марьяновке. Состоится же она, как и в
прошлом году, на базе первой райцентровской школы
в 14 часов. Желающие поучаствовать в «Тотальном
диктанте» могут обращаться к главному специалис
ту комитета по образованию Ольге Николаевне
Быстрых по телефону 2-12-82 либо к заместителю
директора Марьяновской средней школы №1 Инне
Александровне Веселовацкой по телефону 2-14-85.
Галина ГЕННАДЬЕВА.
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Дорога к детям
(Продолжение.
Начало в №11-12 за 24.03 и 31.03)
- Удивительно четко и слаженно работали
ветеринары на железной дороге, - вспоминает Рау. – На второй день пути у нас
случился переполох: в одном вагоне три
телки потеряли жвачку, глаза посоловели.
В чем причина? На первой же станции
пожилой специалист разобрался за пять
минут. Оказалось, животных просто укачало
без привычки. Ветработник ввел какой-то
препарат – и жвачка вернулась…
В общем, все обошлось благополучно,
если не считать, что по поводу этой командировки у некоторых чесались языки.
Они не могли вразуметь, как это директор
школы стал едва ли не скотогоном. И было
им не понять, что старался человек ради
общего дела, что никогда в жизни не чурался
любой работы.
ак относился к своей, со знанием дела
рассказала Галина Александровна
Деньгина в октябрьском номере «Авангарда» за 2004 год: «Школа для Григория
Ивановича была и остается его любовью,
его страстью, его главной работой и заботой,
без которых не мыслим даже день, даже
час. Все, чему в жизни научился сам, педагог старается передать детям. Он учит их
своему родному немецкому языку, старается
приобщить к немецкой культуре, славным
традициям и обычаям своей нации. Для
питомцев школы он стал учителем жизни,
заслужил их доверие. А это возможно только
тогда, когда любимая профессия совпадает
с призванием.
Григорий Иванович, как говорится, учитель
с большой буквы. Вокруг себя он сумел сплотить дружный, работоспособный творческий
коллектив педагогов-единомышленников. В
заботах и творческих поисках незаметно для
него проходит каждый учебный день. И лишь
когда в школе смолкают звонкие детские голоса, а за окном сгущаются сумерки, спешит
он к своей семье, где ждут его ласковая и
добрая жена – Любовь Павловна, которая
рядом с мужем проработала учителем
русского языка и литературы более 30 лет,
дочь Наташа и самое любимое и родное
существо – внучек Гришенька».
Да, это тот самый внучек, который в начале очерка рассказывает так тепло о своем
дедушке, учится уже в седьмом классе.
По росту догоняет деда. Однако старшим
Рау есть еще кому дарить любовь, заботу.
Это пятилетняя внучка Люба. Пока ходит
в детский сад, в котором мама – Наташа
работает воспитателем. И, думаю, хорошим. За плечами два учебных заведения:
библиотечный техникум и педагогический
институт. Вообще в этой семье удивительная тяга к знаниям у всех детей. Например,
старшая дочь Татьяна (по мужу Жданова),
проживающая на Алтае, тоже имеет два образования, в том числе окончила духовную
католическую школу. И это при том, что у
нее шестеро детей! К месту будет сказать,
что ее старшие дочери тоже упоены учебой.
Одна – Маша – уже учится в аспирантуре,
Ксения – в институте. Остальные – Василий,
Егор и Серафима пока еще подрастают.
Десятиклассница Настя однозначно решила
учиться дальше…
Вырисовывается любопытная картина.
Как бы ни были супруги загружены делами,
как бы ни было трудно и некогда, о воспитании любимых чад помнили всегда. Те в свою
очередь, став взрослыми, понесли, словно
эстафету, свет добра и знаний дальше –
стараются передать все лучшее, ценное
уже своим детям. Что из этого получается,
повествовалось выше. Приходится только
удивляться: и когда успевают?! Взять, пусть
в прошлом, Григория Ивановича и Любовь
Павловну. У него, как администратора, и без
того забот было по самую маковку, плюс
уроки, так ведь еще умудрялся светиться,
да ярко, на сцене сельского ДК, мотаться с

У Григория Ивановича приближался полувековой юбилей. Уже приглашения были
разосланы гостям и вдруг Павлу Алексеевичу стало хуже. Юбиляр серьезно запаниковал: в доме тяжело больной человек,
а тут веселье.
- Придется отменить, - решил Рау.
- Надо поступить мудро, - сказала Любовь
Павловна, – посоветоваться с папой, что
скажет он.
Так и сделали. За советом к больному
обратился, конечно же, юбиляр. И услышал:
- Какие могут быть сомнения, сынок?!
Отмечай! И я за тебя пригублю. Может, в
последний раз…
Через два дня, после юбилея, хорошего
человека не стало…
днако вернемся к началу разговора.
Григорий Иванович выложил на стол
все Почетные грамоты. Мол, выбирайте,
что интересует, а сам отлучился за другими документами, семейными реликвиями.
Вернулся с пригоршней медалей, которыми
был отмечен его труд в связи с юбилейными
датами, событиями. Вот некоторые из них:
«Лучший директор», «За безупречный труд
на посту директора» - в связи с 35-летием
пребывания в этой должности, орден «За
трудолюбие».
Пока я любовался юбилейными наградами, Рау положил передо мной удостоверения «Отличник просвещения СССР»,
«Заслуженный учитель Российской Федерации», Почетные грамоты Министерства
просвещения РСФСР, Омской области и
даже обкома ВЛКСМ, обкома КПСС, других
достоинств. Наконец поставил скромный,
но привлекательный кубок – от педагогического коллектива и учащихся родной
школы. Приятно, когда не забывают тебя.
Особенно расчувствовался ветеран после
искреннего предложения вернуться снова в
школу. Как говорится, и рад бы, да ноженьки
капризничают. К тому же и за плечами общий
трудовой стаж почти полвека…
- Скажу откровенно, будь здоровье получше, вернулся бы, - признался Рау. – Уже
по одной той причине, что немецкий язык с
некоторых пор попал в немилость. Да вы и
сами видите, везде засилье английского. А
когда-нибудь слышали, чтобы наши люди
на английском общались? Это пугает уже
по тому, что в России сейчас проживает
достаточно большое количество немцев,
которые обязаны знать все о своих исторических корнях, о богатом национальном
наследии. А как без знаний языка?! Где
обучаться? Это приведет к тому, что мы
станем безликой нацией, серой массой без
роду-племени…
- Гриша, тебе нельзя волноваться, - напомнила о своем присутствии Любовь Павловна.
мы продолжили знакомство с документами, принадлежащими теперь
уже хозяйке. Оказалось, Любовь Павловна
старалась не подводить мужа, чтобы никто
не тыкал пальцем в ее сторону. В 1987 году
труд педагога отмечен Почетной грамотой
Министерства образования РСФСР, в 1989
– вручена медаль ветерана, в 1996 году
была признана «Отличником народного
просвещения». А грамот, дипломов действительно, каких только нет! Особенно гордится
теми, что вручены редакцией нашей газеты.
Любовь Павловна организовала при своей
школе кружок юных корреспондентов и
вела его много лет. Материалы юнкоров о
добрых делах сверстников, пионерской и
комсомольской организаций довольно часто
появлялись на страницах районки. До окончания школы некоторые остро оттачивали
перо. Воспитал кружок и одного журналиста.
Эту профессию выбрала Татьяна Вагнер.
После получения аттестата о среднем
образовании некоторое время работала и
довольно успешно, в «Авангарде».
(Окончание следует.)
Владимир ВЕСЕЛОВАЦКИЙ.
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концертами, тянул воз других общественных
нагрузок (к этому еще вернусь).
обравшись писать об этой семье,
естественно, я не мог не побывать
у моих будущих героев дома. Но едва с
хозяином переступили порог, как Любовь
Павловна тут же защебетала:
- Мойте руки – и за стол. Сейчас пельмени
будут готовы…
- Спасибо, - говорю. – Я только недавно…
- Возражения не принимаются…
- Да на сытый желудок веселее будет,
- поддержал супругу Григорий Иванович.
Пришлось подчиниться. А когда с трапезой было покончено, Григорий Иванович с
улыбкой молвил:
- Вот теперь можете пытать. Я весь к
вашим услугам.
На столике, за которым мы расположились, по моей просьбе появились награды,
фотографии, документы, все, что имело
отношение к нашему многочасовому, но
приятному разговору. Про себя (в который
раз!) отмечаю, как же мало мы знаем друг
о друге. Из эйфории вывел хозяин:
- Грамоты считать будем? – спросил он,
удерживая на руке увесистые папки. – У
Павловны, пожалуй, не намного меньше.
- Бога ради! – замахала руками супруга.
– Речь не обо мне.
- Почему же? – Не согласился я. – Вы
не просто одна семья, но и коллеги по
совместной работе.
- В прошлом коллеги, - уточнила Любовь
Павловна. – В нагрузках у нас разница была
существенная. Кроме того постоянно тянул
воз общественных нагрузок. Часто сам являлся инициатором создания и воплощения
интересных задумок…
- Сильно не расхваливай, а то загоржусь,
- улыбнулся Григорий Иванович.
- Не правда, что ли? Это у него в крови, сделала заключение Любовь Павловна. – А
какая нежная и щедрая душа… С первого

С

знакомства понравился не только моим
родителям, но и всем родственникам. С
папой, до конца его жизни, были словно
родные кровинушки…
С этим не стал спорить и Григорий Иванович:
- Что правда, то правда. С отцом Любы мы
жили душа в душу. Он и свой век доживал
с нами. Последние лет пять…
Здесь следует сказать, что Любины родители –Павел Алексеевич и Агафья Даниловна Добрыгины – на новом месте не
прижились. Сильнее оказалось притяжение
родной земли, на которой родились. И они
вернулись в Новосибирскую область. Однако, вскоре после смерти супруги, а был
это 1991 год, Павел Алексеевич обратился
к зятю с мольбой:
- Сынок, забери меня отсюда. Христом
Богом прошу…
- Не поверите, дыхание перехватило, комок в горле застрял, - признается Григорий
Иванович. – И понятно почему: мы очень
дружно жили с ним, часто и много беседовали о жизни, обо всем, что волновало нас,
много шутили друг над другом (разумеется,
не переступая грань). Любил бывать я с ним
на покосах. Сено заготавливали там почти
все вручную, литовкой. Да и обращались мы
просто: он – «сынок», я – «батя». Незадолго
до смерти решил хоть как-то его взбодрить,
растормошить. Наверное, вышло немного
глупо, я сказал:
- Батя, ты, хоть когда-нибудь думал, что
век доживать будешь у немца?
А он с любовью в ответ:
- Спасибо тебе, сынок, за все…
И снова ком в горле. Пошутил…
- Не знаю, чего в нем больше, - кивнула в
сторону мужа Любовь Павловна, - сентиментальности, ранимости ли, может, доброты
душевной, мягкости, нежности. А вернее,
всего, все это заложено в нем. Приведу
один пример. Судить вам.

И
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зеркало

Любой трактор, самосвал
для проверки выезжай

А наглядно продемонстрировали это соревнования
на звание «Лучшая команда по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных
ситуаций на автомобильном транспорте» среди пожарно–спасательных подразделений ФГКУ «15 отряд
ФПС по Омской области». На базе нашего района в
упорной борьбе приняли участие кроме марьяновцев
представители Москаленского, Шербакульского, Полтавского, Исилькульского и Называевского районов.
Такие соревнования ежегодно
проводятся во всех подразделениях МЧС России, став составной
частью процесса обучения личного состава, направленного на
практическое повышение его профессиональных знаний и совершенствование навыков и умений.
Ведь именно сотрудники МЧС
выезжают на ликвидацию различных дорожно-транспортных
происшествий, извлекая и спасая
из «покалеченных железных коней» десятки граждан. Поэтому
важно отработать каждое движение, каждое действие, чтобы
при необходимости в кратчайшие
сроки оказать помощь гражданам,
попавшим в ДТП, и не навредить
им, разрезая кузов машины.
При проведении соревнований
в первую очередь оценивается
качество выполнения упражнений
по спасению людей: насколько
пожарные обеспечивают его безопасность, как аккуратно извлека-

ют их из автомобиля и оказывают
первую помощь. Стоит отметить,
что в соревнованиях специально
не используются манекены, а
роли пострадавших выполняют
статисты. Это позволяет максимально приблизить ситуацию к
реальной жизни.
В упорной борьбе по итогам
соревнований первое место и
диплом первой степени завоевала команда 65 ПСЧ ФПС по
охране р.п. Марьяновка в составе
водителя В. А. Цехановского,
пожарных Н. О. Шульц, Е. В.
Коровина, А. А. Стародубцева.
Второе место завоевала команда из Исилькуля, третье место у
коллег из Полтавки.
Алексей МИХАЙЛЕНКО,
заместитель начальника
65 пожарно-спасательной
части ФПС по охране
р. п. Марьяновка,
старший лейтенант
внутренней службы.

Для его прохождения владелец машины или его
представитель (далее - заявитель) представляет
машину, а также документ, удостоверяющий личность
заявителя; доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя владельца
машины (для представителя владельца машины);
документ, подтверждающий право заявителя на управление машиной, представленной для прохождения
технического осмотра; свидетельство о регистрации
машины; страховой полис обязательного страхования
гражданской ответственности владельца транспортного
средства (в случаях, когда обязанность по страхованию
гражданской ответственности владельца транспортного средства установлена федеральным законом).
На момент прохождения технического осмотра
машины должны быть произведены оплаты государственной пошлины в размере 400 рублей за
одну единицу техники и сборов за проведение государственного технического осмотра самоходной
машины 201 руб. 78 коп., прицепа - 49 руб. 56 коп.

График государственного технического осмотра тракторов,
самоходных дорожно-строительных машин и прицепов к ним в 2017 году

№
п/п

Наименование организации, предприятия и крестьянскофермерских хозяйств

Дата проведения
ГТО тракторов,
дорожностроительных
машин и
прицепов

Лучшая команда
спасателей работает
в нашем районе

Пришло время государственного технического
осмотра тракторов, самоходных машин и прицепов
к ним в целях определения их готовности к проведению полевых работ. Его основными задачами
являются: проверка соответствия технического
состояния машин требованиям безопасности
для жизни и здоровья людей, имущества и окружающей среды, установленным стандартами,
Правилами дорожного движения, инструкциями
по эксплуатации машин и другими нормативными
документами и документацией; уточнение числа
машин, их принадлежности и иных регистрационных данных; предупреждение и пресечение
административных правонарушений, связанных
с их эксплуатацией.
Руководителям КФХ и всем владельцам личных
машин необходимо обращаться к главе сельского
поселения для согласования и определения места
их постановки к государственному техническому
осмотру.

Место проведения

1.
2.
3.

ООО «Гидротранссервис»
ООО «Арт Рем Строй»
КФХ «Кристина», ИП Зиедс Г. О., Рипновский Р. И.

06.04.2017
07.04.2017
11.04.2017

р. п. Марьяновка
п. Конезаводский
п. Москаленский

4.

КФХ «Земледелец», «Яша», «Сам», «Наташа», ИП Вебер Я. Я.,
Облендер В. А., физические лица д. Отрадное, д. Нейдорф

12.04.2017

п. Москаленский, д. Отрадное,
д. Нейдорф

5.

КФХ «Дермер», «Гликлих Ланд», ИП Аверьянов В. В., Ещенко
А. П., Зоммер И. Н., Субботина Л. А., Казацкий Н. Н., физические
лица п. Москаленский, а. Домбай, д. Победа, п. Лесногорский, д.
Дачное, п. Питомник

13.04.2017

п. Москаленский, а. Домбай,
д. Победа, п. Лесногорский,
д. Дачное, п. Питомник

6.

ИП Говин А. Г., физические лица Заринского, Пикетинского сельских
поселений, физические лица д. Райнфельд, д. им. Чапаева

18.04.2017

с. Заря Свободы, с. Пикетное,
д. Райнфельд, д. им. Чапаева

7.

ЗАО «Знамя», физические лица Орловского сельского поселения

19.04.2017

с. Орловка, с. Березовка
р. п. Марьяновка, с. Усовка,
п. Марьяновский, с. Чебуренки,
д. Грибановка, с. Уютное, д. Охровка

8.

ООО ПЗ «Овцевод», ИП Чупин Н. М., физические лица
Грибановского сельского поселения

20.04.2017

9.

ООО «Золотая Нива», ООО «Нива»

24.04.2017

с. Степное

25.04.2017

Чубаров А. А., ИП Городничий А. А., Лепший Н. А.,
10. ИП
физические лица Степнинского сельского поселения
11. ООО «Агро», ООО «Южное», ИП Тулеев М. К., Нусс В. В., КФХ «Южное»,
физические лица Боголюбовского сельского поселения
КФХ
«Егенды-Агач», ИП Кульжабаев Е. М.,
12. физические
лица с. Шереметовка

26.04.2017

с. Степное, д. М-Степнинка,
д. Новое Поле
с. Боголюбовка, с. Большая Роща,
с. Зеленая Долина, с. Михайловка

27.04.2017

с. Шереметовка

«Дружба», ИП Архипов В. П., физические лица
13. ООО
Шараповского сельского поселения

03.05.2017

с. Шараповка, с. Новая Шараповка,
д. Петровка, д. Александровка

ПКЗ «Омский», физические лица Васильевского
14. ОАО
сельского поселения

04-05.05.2017

п. Конезаводский, д. Алексеевка, д.
Васильевка, д. Голенки, а. Кара-Терек

15. Марьяновское Райпо, ГСУСО «Марьяновский дом-интернат»

11.05.2017

р. п. Марьяновка

16. ООО «Сибирский КХП», ООО «Основа», Марьяновское МПЖКХ

12.05.2017

р. п. Марьяновка

лица, ИП, организации р. п. Марьяновка,
17. Физические
городское поселение

16.05.2017

р. п. Марьяновка

В день проведения государственных технических осмотров в хозяйствах, расположенных на территориях сельских поселений, будет проводиться он и для тракторов и прицепов к ним, принадлежащих
физическим лицам, проживающим на данной территории.
В случае отсутствия возможности представления техники в указанный срок, следует обратиться с
заявлением в инспекцию Гостехнадзора. Телефон для справок 2-44-08, е-mail: gtn12@list.ru.
Евгений ПОРВИН, начальник инспекции Гостехнадзора Марьяновского района.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Суминой Натальей
Леонидовной, адрес: Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11а, тел.
89087922681, e-mail:sumina-05@mail.ru , № 5995
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, подготовлен проект межевания в отношении земельного
участка с кадастровым номером 55:12:000000:46,
расположенного: Омская область, Марьяновский
район, Шараповское сельское поселение. Заказчик
кадастровых работ Ропавка Алексей Николаевич, Омская область Марьяновский район, д.
Александровка, ул. Лесная, д. 60.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится
по адресу: Омская область, Марьяновский район,
р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11а 10 мая 2017 г. в
10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11а.
Обоснованные возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 7 апреля 2017 г. по 7 мая
2017 г. по адресу: Омская область, Марьяновский
район, р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11а.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ, 55:12:000000:46, земельные
участки, расположенные в кадастровом квартале
55:12:090702:.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
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Понедельник,
10 апреля
«ПЕрвый канал»
06.00 Телеканал «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, 04.40 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 «Первая Студия» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «НАЛЕТ» (16+)
00.25 «Вечерний Ургант» (16+)

«россия 1»
06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07,
09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
15.40, 18.20, 21.45 «Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «ТОРГСИН» (12+)
00.15 «Специальный корреспондент» (16+)

«РЕН ТВ - омск»
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 «Двойник Иисуса» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «БУМЕР» (18+)
02.40 «Секретные территории» (16+)
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телепрограмма
12.50 «Постскриптум» (16+)
13.55 «В центре событий» (16+)
14.55 «Линия защиты. Куплеты по-киевски»
(16+)
15.30, 19.00, 20.00 Новости (16+)
15.50 «Город новостей»
16.05 «Естественный отбор» (12+)
17.05 «Городское собрание» (12+)
17.50, 18.35, 19.40 «Музык@» (16+)
18.00 «Попкорн»
18.10 «Реальный мир» (12+)
18.40, 19.35, 20.35 «Омск Сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
21.05 «Петровка, 38» (16+)
21.20 «Право голоса» (16+)
23.30 «Звездная болезнь» (16+)
00.05 «Без обмана». «В шоколаде» (16+)

Вторник,
11 апреля
«ПЕрвый канал»
06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20 «Время покажет» (16+)
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 «Первая Студия» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «НАЛЕТ» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)

«россия 1»
06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07,
09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
15.40, 18.20, 21.45 «Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «ТОРГСИН» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)

11.55 «Время обедать» (12+)
12.35 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
15.10, 00.00 «Они и мы». Ток-шоу (16+)
17.20, 05.00 «СУДЬБА НА ВЫБОР» (16+)
19.20 Кондитерская «Престиж»
19.30 «Тот еще вечер!» (16+)
20.30, 02.30 «Местные жители»
21.30 «ДИКИЕ ТРАВЫ» (16+)
01.00 «Детективные истории» (12+)

«тв центр»
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.30 «Настроение»
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.45 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» (12+)
11.40 «Анна Самохина. Одиночество
Королевы» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События» (16+)
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
14.40 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Город новостей»
16.05 «Естественный отбор» (12+)
17.00 «Без обмана» (16+)
17.50 «Животные – мои друзья»
18.05 «Попкорн»
18.15 «Невидимый фронт» (12+)
18.30 «Подсказки потребителю» (12+)
18.40, 20.35, 20.50 «Омск Сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (12+)
20.40 «Девчонка на прокачку» (12+)
21.05 «Петровка, 38» (16+)
21.20 «Право голоса» (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
00.05 «Прощание. Владислав Галкин» (16+)

Среда,
12 апреля
«ПЕрвый канал»
06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 «Первая Студия» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «НАЛЕТ» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)

«12 канал»
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час
новостей» (16+)
06.30, 01.30 «Тот еще вечер!» (16+)
07.05, 15.05 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
08.10 «Юрий Гагарин. Помните, каким он
парнем был» (12+)
09.20 «Марин и его друзья. Подводные
истории»
09.35, 11.55 «Реальный мир» (12+)
10.10, 16.05 «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ
ЖДЕШЬ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Местные жители»
12.30, 00.05 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ» (12+)
15.10 «Они и мы». Ток-шоу (16+)
17.20, 05.00 «СУДЬБА НА ВЫБОР» (16+)
18.30 «Юрий Гагарин. Помните, каким он
парнем был» (12+)
19.30 «Тот еще вечер!» (16+)
21.10 Агентство «Штрихкод»
21.30 «ЧАРТЕР» (16+)

«тв центр»
06.00 «Петр Столыпин. Выстрел в антракте»
(12+)
07.00, 15.30, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.30 «Настроение»
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.45 «ЯБЛОКО РАЗДОРА» (12+)
11.35 «Сергей Никоненко. О, счастливчик!»
(12+)
12.30, 23.00 «События» (16+)
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
14.40, 06.10 «Мой герой» (12+)
16.05 «Естественный отбор» (12+)
17.05 «Прощание. Владислав Галкин» (16+)
18.00 «Попкорн»
18.10 «Невидимый фронт» (12+)
18.25 «Девчонка на прокачку» (12+)
18.40, 20.35 «Омск Сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (12+)
20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
20.55 «Музык@» (16+)
21.05 «Петровка, 38» (16+)
21.20 «Право голоса» (16+)
23.30 «Линия защиты» (16+)
00.05 «90-е. Кровавый Тольятти» (16+)

Четверг,
13 апреля
«ПЕрвый канал»

«нТВ»
06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня (16+)»
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25, 17.35 «Чрезвычайное происшествие
(16+)»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.30, 18.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
16.30 «Говорим и показываем» (16+)
20.35 «МЕРТВ НА 99%» (16+)
22.35 «Итоги дня» (16+)
23.05 «Поздняков» (16+)
23.15 «ШЕФ» (16+)
00.10 «Место встречи» (16+)

«РЕН ТВ - омск»
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект». «НЛО.
Опасная зона» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.50 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «ПОБЕГ» (16+)

«россия 1»
06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07,
09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
15.40, 18.20, 21.45 «Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «ТОРГСИН» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20 «Время покажет» (16+)
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 «Первая Студия» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «НАЛЕТ» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)

«нТВ»
06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня (16+)»
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.30, 18.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
16.30 «Говорим и показываем» (16+)
17.35 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
20.35 «МЕРТВ НА 99%» (16+)
22.35 «Итоги дня» (16+)
23.05 «ШЕФ» (16+)
00.00 «Место встречи» (16+)

«12 канал»
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час
новостей» (16+)
06.30, 01.30 «Тот еще вечер!» (16+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
08.10, 18.30 «Живая история. Буран. Взлет и
посадка» (12+)
09.20 «Марин и его друзья. Подводные
истории»
09.35, 00.55 «Реальный мир» (12+)
10.10, 16.05 «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ
ЖДЕШЬ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Туризматика 55»
11.55 «Семен Морозов. Судьба, с которой я
не боролся» (12+)
12.40 «ТАНГО НА ДВОРЦОВОЙ ПЛОЩАДИ»
(12+)
15.15, 00.00 «Они и мы». Ток-шоу (16+)
17.20, 05.00 «СУДЬБА НА ВЫБОР» (16+)
19.30 «Тот еще вечер!» (16+)
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.10 Семейный лекарь в Омске (12+)
21.30 «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» (16+)

«тв центр»
07.00, 15.30, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.30 «Настроение»
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.45 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
11.35 «Леонид Филатов. Высший пилотаж»
(12+)
12.30, 23.00 «События» (16+)
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
14.40, 06.05 «Мой герой» (12+)
16.05 «Естественный отбор» (12+)
17.05 «90-е. Кровавый Тольятти» (16+)
18.00 «Попкорн»
18.10 «Невидимый фронт» (12+)
18.25 «Музык@» (16+)
18.35 «Взгляд в прошлое» (12+)
18.40, 20.35 «Омск Сегодня (16+)» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.35 «Девчонка на прокачку» (12+)
20.40 «Лично известен» (12+)
20.50 «Подсказки потребителю» (12+)
21.00 Право голоса
23.30 «10 самых... Звездные транжиры»
(16+)
00.05 «Хрущев против Берии. Игра на вылет»
(12+)

Пятница,
14 апреля

«россия 1»

«12 канал»
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час
новостей» (16+)
06.15 «Династия» (12+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
08.10, 18.30 «Живая история. Луной был
полон сад» (12+)
09.20 «Марин и его друзья. Подводные
истории»
09.35 «Реальный мир» (12+)
10.10, 16.05 «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ
ЖДЕШЬ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Местные жители»
11.55 «Время обедать» (12+)
12.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
15.10, 00.00 «Они и мы» (16+)
17.20, 05.00 «СУДЬБА НА ВЫБОР» (16+)
19.20 ЗдоровъЯ
19.30 «Тот еще вечер!» (16+)
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.00 Семейный лекарь в Омске (12+)
21.30 «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» (16+)
00.55 «Детективные истории» (16+)

«тв центр»
07.00 «Формула здоровья» (12+)
07.25 «Настроение»
09.00 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» (16+)
10.50 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (12+)
12.30, 23.00, 01.00 «События» (16+)

«нТВ»
06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня (16+)»
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.30, 18.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
16.30 «Говорим и показываем» (16+)
17.35 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
20.35 «МЕРТВ НА 99%» (16+)
22.35 «Итоги дня» (16+)
23.05 «ШЕФ» (16+)
00.00 «Место встречи» (16+)

«РЕН ТВ - омск»
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 « «Обитель богов» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.10 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (16+)
22.15 «Всем по котику» (16+)
23.25 «РАЗБОРКА В МАНИЛЕ» (16+)

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07,
09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
15.40, 18.20, 21.45 «Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «ТОРГСИН» (12+)
00.15 «Поединок» (12+)

«ПЕрвый канал»
06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «Голос. Дети»
00.15 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «The Rolling Stones». Концерт на Кубе»

«РЕН ТВ - омск»
«нТВ»
«12 канал»
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час
новостей» (16+)
06.30, 01.30 «Тот еще вечер!» (16+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
08.10, 18.30 «Равная величайшим битвам»
(16+)
09.20 «Марин и его друзья. Подводные
истории»
09.35, 21.00 «Реальный мир» (12+)
10.10, 16.05 «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ
ЖДЕШЬ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Управдом» (12+)

06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня (16+)»
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.30, 18.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
16.30 «Говорим и показываем» (16+)
17.35 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
20.35 «МЕРТВ НА 99%» (16+)
22.35 «Итоги дня» (16+)
23.05 «ШЕФ» (16+)
00.00 «Место встречи» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 «ЗАЩИТНИК» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Соль». Специальный выпуск. Концерт
группы «Ленинград» (16+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

«россия 1»
06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07,
09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
15.40, 18.20, 21.45 «Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «Юморина» (12+)
00.20 «БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕННОЕ» (12+)
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«РЕН ТВ - омск»
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ЗАЩИТНИК» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Доказательства Бога» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Доктор Задор». Концерт Михаила
Задорнова (16+)
01.00 «Глупота по-американски». Концерт
Михаила Задорнова (16+)

«нТВ»
06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня (16+)»
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.30, 18.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
16.30 «Говорим и показываем» (16+)
17.35 «ЧП. Расследование» (16+)
20.35 «МЕРТВ НА 99%» (16+)
22.35 «Афон. Русское наследие» (16+)
23.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
00.30 «Место встречи» (16+)

«12 канал»
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час
новостей» (16+)
06.30 «Тот еще вечер!» (16+)
07.05, 15.05 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
08.10 «Семен Морозов. Судьба, с которой я
не боролся» (12+)
09.20 «Марин и его друзья. Подводные
истории»
09.35, 21.00 «Реальный мир» (12+)
10.10, 16.05 «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ
ЖДЕШЬ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Управдом» (12+)
12.00 «Решето-сито»
12.15 «ТАЙНА ЕГОРА»
14.15 «Звездный полдень»
17.20, 05.00 «СУДЬБА НА ВЫБОР» (16+)
18.35 «Приключение зонтика»
18.50 Семейный лекарь в Омске (12+)
18.55 «Агентство «Штрихкод»
19.15, 02.30 «Кандидат» (12+)
20.30, 03.15 «Местные жители»
21.30 «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ТЫ СКАЖЕШЬ «ДА»
(16+)
00.05 «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» (16+)

телепрограмма
«россия 1»

06.15 «ЧОКНУТАЯ» (12+)
08.10 «Живые истории»
09.00, 12.20 «Местное время. Вести – Омск»
09.20 «Местное время. В субботу утром»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00, 15.00 Вести
12.40 «Измайловский парк» (16+)
15.20 «СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ»
(12+)
17.20 «Золото нации»
19.00 «Субботний вечер»
21.00 Вести в субботу
22.10 «РАЙ» (16+)
00.20 «Я БУДУ РЯДОМ» (12+)
02.30 «Пасха Христова». Прямая трансляция
Пасхального Богослужения из Храма
Христа Спасителя

07.00, 15.30, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.30 «Настроение»
09.00 Тайны нашего кино. «Операция «Ы» и
Другие приключения Шурика» (12+)
09.35, 12.50 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ
МИРА» (16+)
12.30, 23.00 «События» (16+)
14.15, 16.05 «УЛЫБКА ЛИСА» (12+)
15.50 «Город новостей»
18.40 «Омск Сегодня (16+)» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (12+)
20.30 «В центре событий» (16+)
21.40 «Красный проект» (16+)
23.30 «Жена. История любви» (16+)
01.00 «Екатерина Васильева. На что
способна любовь» (12+)

Суббота,
15 апреля

Воскресенье,
16 апреля

05.45, 07.10 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые приключения»
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Алексей Леонов. Первый в открытом
космосе»
12.20 «Смак» (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 «На 10 лет моложе» (16+)
15.00 «Голос. Дети»
16.50 «Вокруг смеха»
19.00 Вечерние новости (16+)
19.15 «Кто хочет стать миллионером?»
20.10 «Минута славы». Новый сезон
22.00 «Время» (16+)
22.30 «Сегодня (16+) вечером» (16+)
00.30 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ» (16+)

реклама, объявления

«ПЕрвый канал»
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «ДОБРОЕ УТРО»
09.10 «Смешарики. ПИН-код»
09.25 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.10 «ТилиТелеТесто» с Ларисой Гузеевой
14.35 «Теория заговора» (16+)
15.25 «Романовы» (12+)
17.35 «ДОстояние РЕспублики»
19.30 «Аффтар жжот» (16+)
20.30 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время» (16+)
23.30 «КВН». Высшая лига (16+)

04.20, 05.00 «Территория заблуждений» (16+)
08.15 «КАРЛИК НОС»
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 «Засекреченные списки. Злодеи
нашего времени». (16+)
21.00 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)
01.00 «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (16+)

«россия 1»
08.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Вести – Омск. События недели»
12.00, 15.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
14.10 «Семейный альбом» (12+)
15.20 «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» (12+)
19.00 «Танцуют все!»
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)

«нТВ»
07.00, 09.00, 15.00, 16.00 «Сегодня (16+)»
07.20 «Устами младенца»
08.00 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08.25 «Умный дом»
09.20 «Главная дорога» (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 «Квартирный вопрос»
12.05 «Своя игра»
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.20 «Однажды...» (16+)
16.15 «Схождение благодатного огня».
Прямая трансляция из Иерусалима
17.30 «Поедем, поедим!»
18.00 «Центральное телевидение» (16+)
19.00 «Ты супер!»
21.30 «Ты не поверишь!» (16+)
22.35 «Международная пилорама» (16+)
23.30 «МОЙ ГРЕХ» (16+)
01.35 «Красная Пасха» (16+)
02.30 «Ради огня» (16+)
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.05 «А снег идет...»
06.30 «Час новостей» (16+)
07.05 «Равная величайшим битвам» (16+)
08.05 Лекция «Основное богословие. Вера и
знания в науке, религии и атеизме»
08.50 «Крепкий зуб»
09.20 «Время обедать» (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
11.00 «Реальный мир» (12+)
11.35 Семейный лекарь в Омске (12+)
12.00 «Туризматика 55» (12+)
12.50 «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА»
14.30 «Местные жители»
15.00 «Кандидат» (12+)
16.00 «Управдом» (12+)
16.40 «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ТЫ СКАЖЕШЬ «ДА»
(16+)
18.30 «Династия» (12+)
19.30 «Огонь Вавилона». Концерт Бориса
Гребенщикова (12+)
21.00 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» (12+)
23.45 Прямая трансляция Пасхальной
Божественной литургии из СвятоУспенского кафедрального собора

«РЕН ТВ - омск»
08.30 «КАРПОВ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара
Прилепина. «Тараканы» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

«нТВ»
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня (16+)»
07.20 Лотерея «Счастливое утро»
08.25 «Едим дома»
09.20 «Первая передача» (16+)
10.05 «Чудо техники» (12+)
11.00 «Дачный ответ»
12.05 «Нашпотребнадзор» (16+)
13.10 «Поедем, поедим!»
14.05 «Своя игра»
15.20 «Следствие вели...» (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» (16+)
18.00 «Итоги недели»
19.10 «КОЛЛЕКТОР» (16+)
20.40 «НАХОДКА» (16+)
22.40 «СПАСАЙСЯ, БРАТ!» (16+)
02.10 «Матрона – заступница столицы» (16+)

06.35 «Марш-бросок» (12+)
07.05 «АБВГДейка»
07.30 «ЯБЛОКО РАЗДОРА» (12+)
09.25 Новости (16+)
09.50 «Бюро погоды» (16+)
09.55 «Марья-искусница»
11.10 «Всеволод Санаев. Оптимистическая
трагедия» (12+)
12.05, 12.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА» (12+)
12.30, 15.30, 00.40 «События» (16+)
14.05, 15.45 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ
ЖЕЛАНИЙ» (12+)
18.00 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» (12+)
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.10 «Право знать!» (16+)
00.55 «Право голоса» (16+)
04.05 «Звездная болезнь» (16+)
04.40 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)

УСЛУГИ

06.05 «Буренушка»
06.35 «ТАЙНА ЕГОРА»
08.15 Лекция профессора Московской
духовной академии и семинарии
Осипова А. И.
08.55 «Крепкий зуб»
09.20 «Время обедать» (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
11.00 «Кандидат». (12+)
12.00 «Звездный полдень. Звезды 90-х» (12+)
13.00, 00.10 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И ЕЩЕ
ОДНУ» (16+)
15.30 «Местные жители»
16.05 «Управдом» (12+)
16.45 «ЛИГА МЕЧТЫ» (12+)
19.00 «Реальный мир» (12+)
19.30 «Агентство «Штрихкод»
19.45 «Приют комедиантов» (12+)
21.30 «ВСЯ ПРЕЗИДЕНТСКАЯ РАТЬ» (16+)

«тв центр»
06.50 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (12+)
08.35 «Фактор жизни» (12+)
09.05 «ПОБЕДИТЕЛЬ» (16+)
11.05 «Барышня и кулинар» (12+)
11.35 «Георгий Вицин. Не надо смеяться»
(12+)
12.30 «События» (16+)
12.45 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
14.15 «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.30 «Девчонка на прокачку» (12+)
18.45 «Лично известен» (12+)
18.55 «Омск Сегодня» (16+)
19.00 Великая Пасхальная Вечерня.
Трансляция из храма Христа Спасителя
20.15 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
22.00 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. 6+, 12+, 16+, 18+ - возраст, с которого программа
рекомендована к просмотру. Фильмы и программы, не имеющие возрастных ограничений, не отмечены специальным знаком.

Закупаем КРС, молодняк, лошадей, овец живым весом.
Т. 89088086507, 89658754428.
Закупаем мясо (КРС, баранина,
конина).
Т. 89502105855, 89620456585.

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

«12 канал»

«тв центр»
«ПЕрвый канал»
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ЗАКУПАЕМ
Свиней, ХРЯКОВ живым весом.
Т. 3-82-69, 89236983174.

Закупаем мясо (говядина 215-225
р., корова 160-170 р., свинина 130
р.). Расчет на месте. Т. 89081098383.
Закупаем мясо на север (КРС
200-240 р., корова 150-180 р.).
Т. 89533993773 (Денис).
Закупаем мясо на Север
(КРС 200-240 р., корова 150-180 р.).
Т. 89081039096, 89618800727 (Виктор).
Закупаем мясо на Север (КРС 200240 р., корова 150-180 р.).
Т. 89514198899 (Алексей).

Свиней, ХРЯКОВ живым весом.
Т. 89136160870.

Свиней, хряков, КРС ж/в.
Т. 89659858947.
Закупаем КРС живьем.
Т 89236890782.

СургутПродукт закупает хряков,
свиней, КРС ж/в. Дорого.
Т. 89083135430.

КРС, свиней, конину
(любое).
Т. 89609997050,
89533926929 (Александр).

Закупаем коров, нетелей, лошадей, баранов, быков ж/в и мясом. Дорого.
Т. 89533935338, 89139651391,
89236993874.

КРС, коров, телок,
быков ж/в и мясом.
Т. 89507984114, 89609887488.

Закупаем КРС, свиней, хряков
живым весом. Дорого.
Т. 89618801869.

Закупаем мясо. Дорого.
Т. 89533936274, 89514097901.

Закупаем свиней,
КРС, хряков ж/в.
Т. 89081016140, 89609917596.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

12 апреля с 10 до 18 часов
в КДЦ «Аврора» р. п. Марьяновка

ÏÐÎÄÀÞ

СОСТОИТСЯ КРУПНЕЙШАЯ ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

МОСКОВСКИЙ КОНФИСКАТ
ВЕСЕННИЙ АССОРТИМЕНТ
г. Киров

2-к. кв. по ул. Северная, 2Б в
хор. сост. с мебелью.
Т. 89507819793.

ДРОВА (чурки и колотые).
Т. 89087978999.

СОБСТВЕННИК ПРОДАЕТ
ПОМЕЩЕНИЕ И ЗЕМ. УЧАСТОК:
Омская область, р. п. Марьяновка,
ул. Больничная, 31 186,4 кв. м.
Т. 8 (391) 2747613 (Красноярск),
8 (3812) 356185 (Омск).

ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ, ОВЕС,
ОТРУБИ. Доставка..
Т. 89081114545, 2-12-61.
КОРМ, ОТРУБИ,
ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ, ОВЕС.
Т. 89081117032.

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ,
а также: майки, сорочки, трусы, туники, трико,
спорт. костюмы, полотенца и многое другое. Мы ждем вас!

КУРОЧЕК-НЕСУШЕК
с доставкой.
Т. 89507812088.
Вет. аптека Хасановой принимает предоплату на цыплят, утят, гусят.
Скидки на ветпрепараты,
корма. Низкие цены.
Т. 89502127490, 89139601392.

Марьяновский инкубатор реализует
кур (11,5 мес. - 150 р., 9 мес. 200 р., 8 мес. - 250 р.), бройлеров,
утят, гусят, индоутят, корм.
Т. 89533992644 с 9 до 20 часов.
ПЧЕЛОПАКЕТЫ карпатка.
Возможна отсрочка оплаты.
Т. 89087901375.

КОРМА.
Т. 89514297031.
ПЧЕЛОПАКЕТЫ (Среднерусская, Карпатка) и ПЧЕЛОМАТКИ (F1 Бакфаст, Карника).
http://medovaya-skazka.ru. Т. 89081061971.

ЦЫПЛЯТ бройлеров суточных
и подрощенных. Доставка.
Т. 89043261282.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
9 апреля с 13 до 14 часов на перекрестке ул. Ленина и Пролетарская состоится продажа кур-несушек: годовалая – 150
руб., 8 мес. – 220 руб., 6 мес. - 250 р. Т. 89045860957.

Ячмень, пшеницу, зерносмесь,
овес, комбикорм, отруби, ракушку, муку мясокостную, сухое молоко, гранулированные корма.
Т. 89087987180, 3-37-08.

ОМСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

КОРОВУ (1-й отел).
Т. 3-51-23, 89835223054.

Набор на заочную форму обучения по направлениям:

ЭКОНОМИКА, МЕНЕДЖМЕНТ, ЮРИСПРУДЕНЦИЯ.
Отличные условия обучения, скидки и всемерная поддержка!
Оплата в рассрочку - от 2500 рублей в месяц.
ДИПЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА.
Восстановление и перевод из других вузов.

Ждем вас 15.04.2017 г. в 13.00 в актовом зале районной Администрации.

Ò. 8 (3812) 31-18-30, 32-06-14, 31-04-68, 89136302701, 89136302702.

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

Мы находимся по адресу: р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11А. Т. 89136434229.
ООО «МКК Уральский дом займов» ИНН 7460024758, ОГРН 1157460005724.
Свидетельство ЦБ 001603475007373 от 15.01.2016 г.
* Предоставление Займов Кредитором осуществляется в пределах сумм и сроков, предусмотренных договором займа и согласованных Заемщиком, Кредитор предоставляет займы в размере от 1000 до 15000 рублей на срок до 30 дней: по Займу «0.5%»
от 1000 до 15000 рублей на срок до 30 дней; по Займу «1.0%» от 1000 до 15000 рублей на срок до 30 дней. Сумма Займа - кратна
500 (пятьсот) рублей. Проценты за использование Займом начисляются на остаток суммы Займа со дня, следующего за днем
получения Займа, и на дату полного возврата Займа включительно. Процентные ставки применяются для расчета ежедневного
платежа за пользование Займов, в зависимости от вида Займа, составляют: Заем «1.0%» - 365,000 процентов годовых; Заем
«0.5%» -182,500 процентов годовых. При расчете процентов за пользование займом количество дней в году принимается 365
календарных дней. Подробные условия предоставления на сайте www.chelmoney.com.

Кислородные и углекислотные баллоны.
Т. 89039900060.

УГОЛЬ кузбасский, ДРОВА,
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. Скидки.
Т. 89088011877, 89507893819.

ÒÅÕÍÈÊÀ

КУРТКИ, ВЕТРОВКИ - от 750 р.
ФУТБОЛКИ - от 100 р.
ОБУВЬ (весна) - от 650 р.
КРОССОВКИ - от 500 р.
НОСКИ ТЕПЛЫЕ - 3 пары - 100 р.
РУБАШКИ - от 300 р.
ДЖИНСЫ - от 650 р., ДЕТСКИЕ - от 450 р.
ХАЛАТЫ - от 250 р.
КОЛГОТКИ – от 100 р.
НОСКИ х/б - 10 пар - 200 р.
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ - от 450 р.

ÊÓÏËÞ

www.gazeta-avangard.ru
Реклама: 8 (38168) 2-11-25

ÑÄÀÞ
В АРЕНДУ ПЛОЩАДИ
в центре поселка.
Т. 89088032450.

Годовалую ТЕЛОЧКУ.
Т. 3-71-87, 89131470497.

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ
ДРОВА, УГОЛЬ В МЕШКАХ.
Постоянным клиентам - скидка!
Т. 89681057905, 89509502128.
ДРОВА, УГОЛЬ, ПИЛОМАТЕРИАЛ
обрезной и необрезной.
Т. 89507893378, 89509524915.

Завод-изготовитель КУНы
(ПКУ-08), КУНы для Т-25,
Т-16, МТЗ-320, грабли валковые, отвалы, щетки, фрезы.
Т. 88007006406 (бесплатный),
89627989459; 89029977069.
Mazda Demio 1999 г.,
ВАЗ-2121 Ниву 1983 г.
Строгальный станок.
Т. 89514231397, 89609965312.

ÂÑÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
È ÐÅÌÎÍÒÀ
НЕДОРОГО ДОСКА ОТБОРНАЯ
СОСНА (25, 30, 40, 50 мм),
БРУС разных размеров.
ДОСТАВКА. ул. ОМСКАЯ, 31.
Т. 2-20-62, 89059432251.
ДОСКУ ХВОЙНЫХ ПОРОД: обрезную, необрезную, брус. Недорого. Доставка. Т. 89083105412.
ШПАЛЫ строительные.
Доставка.
Т. 89136678033.

1-к. КВАРТИРУ.
Т. 89059442412.
ДОМ В ЗАРЕ СВОБОДЫ
на уч. 30 сот. (вода, баня, летняя
кухня, гараж, погреб с кессоном,
колодец и большой сарай).
Т. 89136640759.

1/2 ДОМА в Голенках.
Т. 89136803682.

Дешево ЗЕМ. УЧАСТОК
под ИЖС. 89088042292.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ГАРАЖ
в центре. Т. 89533994445.
ДОМ в Пикетном.
Т. 89026735524.
ÐÀÇÍÎÅ
СВИНИНУ,
ГОВЯДИНУ, БАРАНИНУ.
Т. 89026748804.
Инвалидную коляску,
ходунки, костыли.
Т. 89045887970.
ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ.
Принимаем заявки на цыплят,
гусят, утят.
Т. 89043273242.

БЫЧКОВ до 5 дней.
Т. 8 (38168) 3-63-31.
ШПАЛЫ строительные

(доставка, разгрузка).
Т. 89048238876.

ШПАЛУ ДЕРЕВЯННУЮ б/у,
ж/д. Заказы от 40 шт.
Т. 89069416577.
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ДРОВА сухие,
УГОЛЬ кузбасский от 1 мешка, ПИЛОМАТЕРИАЛ, БРУС. Т. 89293658478.

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

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ДРОВА, УГОЛЬ в мешках, ПИЛОМАТЕРИАЛ. Чек и накладная.
Т. 89514287751, 89131565844.

ОТРУБИ, ЗЕРНООТХОДЫ,
КОМБИКОРМ. Доставка.
Т. 89136302252.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ
ОХРАННИКИ.
Вахта. г. Ханты-Мансийск.
Т. 89227900272, 89292047944.

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
(знание ПК). Т. 89083145875.
Компании «Росгосстрах»
срочно требуются
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА
И МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
страховых и банковских продуктов. Т. 89136851331.
Марьяновскому РЭС ЭЛЕКТРОМОНТЕР (место жительства –
п. Москаленский). Т. 2-14-73.

ДРОВА.

Пенсионерам доставка бесплатна.

Т. 89609945486, 89061972505.

ДРОВА СУХИЕ.
Т. 89609916331.

ДОМ в Марьяновке.
Т. 89081160066.

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

ДОМ в Голенках.
Т. 3-64-52, 89136505648.

Считать недействительным утерянное удостоверение работника
муниципального пассажирского
транспорта №В00019490 на имя
СОКОЛА Александра Ивановича.

Ãîòîâû ðàçìåñòèòü âàøó ðåêëàìó
íà íàøåì ñàéòå www.gazeta-avangard

ÓÑËÓÃÈ

ÍÀÒßÆÍÛÅ
ÏÎÒÎËÊÈ
Пенсионерам и бюджетникам
скидка 30%.
АКЦИЯ: два по цене одного!
Т. 89514070770, 49-48-53.
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Магазин одежды «Модный дворик»
приглашает за покупками.
Большая весенняя распродажа.
Адрес: р. п. Марьяновка,
ул. Авиационная, 17
(напротив спорткомплекса).
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Любимого дедушку ИВАНА МАТВЕЕВИЧА МАЛЕНДОР с днем рождения! Дорогой наш дедушка,
поздравляем с днем твоего рождения и желаем
любя здоровья, пенсии высокой, дожить до старости
глубокой, чтоб с бабушкой дружны вы были, а мы вас любим и
всегда любили!
Внуки: Егор, Юля и Рома.

Дорогого, любимого мужа, отца и зятя НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА
МАЛЫХИНА с юбилеем! Время нашей жизни календарь листает,
снова за закатом движется рассвет, пусть же этот праздник лишь
прибавит много долгих и счастливых лет, пусть этот день запомнится надолго, запомнятся все теплые слова, большого счастья,
крепкого здоровья желаем мы на долгие года!
Жена, сын и теща.

Любимого брата НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА МАЛЫХИНА с
юбилеем! Что такое шесть десятков – это значит все в порядке,
у тебя семья, работа, дел полно, как меда в сотах, пусть все в
жизни будет ладно, превосходно, ненакладно. Будь счастливым,
брат, здоровым. С юбилеем, он весомый!
Три сестры.

Четвертого апреля встретила юбилей ТАМАРА РУДОЛЬФОВНА СМАГЛЮК! Сегодня твой юбилей и тебя мы поздравляем,
здоровья, терпенья, огромной любви от чистого сердца желаем,
много улыбок, искренних встреч, себя как золото беречь, друзья
пускай не забывают и только лаской окружают!

РЕМОНТ холодильников,
стиральных и посудомоечных машин. Гарантия.
Т. 89507811797, 89136467466.
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН-АВТОМАТОВ
всех видов. Продажа б/у.
Гарантия.Т. 89507805828.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Гарантия. Т. 89139885393.
РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР
Выезд на дом. Гарантия.
Т. 89043211719, 49-16-98.

С любовью родные.

ÀÂÒÎØÊÎËÀ «ÌÀÃÈÑÒÐÀËÜ»
Обучение на категории «М»,
«А», «В», «С-В», «В-С», «СЕ».
Ñòîèìîñòü îáó÷åíèÿ êàòåãîðèè «Â» 15 000 ðóá.
Ïåðâè÷íûé âçíîñ – 5 000 ðóá.

Адрес: р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 13 (второй этаж).
Т. 89040711399, 89136035731,
2-45-05.

Уважаемых степнинцев, чьи юбилейные даты отмечены в
мартовские дни: ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ ШТЕЕР, ВАЛЕНТИНУ ПЕТРОВНУ НИЧКОВУ, ИГОРЯ ГЕННАДЬЕВИЧА БЫКОВА,
МАРИЮ ВАСИЛЬЕВНУ КОЛЕБЕР, ТАТЬЯНУ КАРЛОВНУ НИКИТИНУ, ЛИДИЮ ГЕНРИХОВНУ НАГОРНУЮ и АЛЕКСАНДРА
АЛЕКСЕЕВИЧА ЧУБАРОВА! Пусть не страшат бегущие цифры,
пусть седина не наводит грусть, пусть душа молодеет, не смотря ни на что. Здоровья вам, любви близких, ярких жизненных
впечатлений, пусть жизнь играет красками в любом возрасте, и
с каждым годом прибавляет мудрости и опыта, но не убавляет
здоровья и сил!
Совет ветеранов Степнинского сельского поселения.

Марьяновское ВОА производит
оформление документов на внесение изменений в конструкцию
ТС – газобаллонное оборудование
(ГБО) и тягово-сцепное устройство
(ТСУ). Адрес: р. п. Марьяновка, ул.
Советская, 83Б. Т. 89136035731.

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

САЛОН «РИТУАЛ»
ПОМОЩЬ, КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПО КРЕДИТУ ГРАЖДАНАМ РФ.
Возможно с плохой К.И.
Тел: 8 (495) 120-14-62.
ООО «Микро Капитал Руссия»
ОГРН 1107746847361, св-во № 2110177000024
ИНН 7701893789.

Салон ЧИСТКА ПОДУШЕК,
«Соня». ПЕРИН И ОДЕЯЛ.
Т. 89514153679.

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

Т. 89081035152.

Полная организация похорон.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ.
Т. 89012634721.

ул. Омская, 72
(здание Центра занятости.)
Т. 2-22-21, 89006769269,
89681025552, 89088032450.

Ритуальная служба «Грааль»
- ПОЛНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПОХОРОН
- ПАМЯТНИКИ, ОГРАДКИ,
СКАМЕЙКИ, ВЕНКИ
- ОБЛИЦОВКА (мрамор,
гранит, тр.плитка)
ул.Омская, 68-А (возле РОВД).
Т. 2-42-13, 8-908-317-92-82,
8-913-661-63-26.

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО
«МАРЬЯНОВСКОЕ»
Полная организация похорон.
Ул. Северная (на территории больничного городка).
Т. 89136362220,
89087964610, 2-23-14.
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КАЛЕЙДОСКОП

Гороскоп

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

на неделю

ОВЕН (21.03 - 20.04)

Вы вполне можете рассчитывать на счастливый случай или
поворот к лучшему в своей жизни. Не упустите свой шанс!
Будьте внимательны и сразу же используйте сложившуюся
ситуацию себе на пользу. В семье - взаимопонимание.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 20.05)

Перед вами расступится завеса тайны. Загадки и вопросы,
давно Тельцов беспокоящие, найдут свои ответы и решения.
Вам следует только внимательно присматриваться к происходящим событиям и своевременно на них реагировать.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 - 21.06)

Неделя принесет вам радость от того, что вы успели совершить в предыдущий период, а также от успехов детей и
родных. Пожинайте плоды своих трудов, стройте планы на
будущее и получайте удовольствие от общения.

РАК (22.06 - 22.07)

Может получиться так, что домашние преподнесут вам очень
неожиданный сюрприз, так что не забывайте об осмотрительности и
следите, чтобы ваше поведение соответствовало обстоятельствам.

ЛЕВ (23.07 - 21.08)

Не спешите, будьте спокойны - ваше от Львов не уйдет,
если вы на данный период сделаете акцент не на профессиональную сферу, а посвятите большую часть времени
изучению нового, размышлениям и семье.

ДЕВА (22.08 - 22.09)

Вас ждет уважение и признание, на которые вы имеете
все права, а впоследствии вознаграждение окажется еще
больше. Но постарайтесь не забывать о тех, кто трудился
рядом с вами или зависит от Дев, это прибавит уважения.

ВЕСЫ (23.09 - 22.10)

Суета и беготня по инстанциям могут вывести Весов из
равновесия. Постарайтесь контролировать свои эмоции и
чувства, они могут выйти за рамки устоявшихся отношений
с партнерами или родными. Избегайте конфликтов.

СКОРПИОН (23.10 - 21.11)

Неделя пройдет удачно, если вы сумеете установить оптимальное соотношение между стремлением к независимости
и желанием сделать блестящую карьеру. Удачи!

СТРЕЛЕЦ (22.11 - 20.12)

Неделя потребует некоторой критичности в отношении
Стрельцов самих. Но дело это полезное, оно лишь поможет
вам увидеть недочеты и недостатки своих поступков.

КОЗЕРОГ (21.12 - 19.01)

Несмотря ни на что, ваши планы осуществятся. Но приготовьтесь много и упорно работать, зато можете рассчитывать
на блестящий результат и признание своих способностей.

ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)

В недалеком будущем вы будете собирать плоды своей
работы, если продолжите действовать в том же духе. Все,
за что вы ни возьметесь, будет получаться.

РЫБЫ (19.02 - 20.03)

Вы можете позволить себе стать более самостоятельным,
независимым от чужого мнения и свободным от груза проблем
человеком. Круг общения значительно расширится и принесет
не только радость встреч, но и пользу для дел.

УЧРЕДИТЕЛИ: Главное управление информационной политики Омской области,
Администрация Марьяновского муниципального района Омской области, бюджетное учреждение Омской области
«Редакция газеты «Авангард».

Десятого апреля
встретит 70-летие учитель Орловской средней
школы НАДЕЖДА
НИКИТИЧНА ЧЕРНЫХ. Искренне поздравляем со значимой датой
и желанием сохранить на долгие годы и бодрость духа, и
оптимизм, пусть по-прежнему
тревожит окружающая жизнь,
здоровья вам и здоровья!
Совет ветеранов
педагогического труда.

Обмен, продажа с уста новкой
оборудования «ТРИКОЛОР-ТВ»,
обмен-перенастройка «Телекарты»
на «ТРИКОЛОР-Т В» с доставкой и
подключением (рассрочка).
Т. 89006770359, 89236977428.

Ñïåøèòå äåëàòü äîáðî!
Уважаемые учителя, родители и дети! Омский
региональный общественный фонд поддержки
творческой молодежи «Содружество» приглашает вас на концерт «Радуга желаний» благотворительной акции добра и милосердия, который
состоится 13 апреля в 12 часов в районном Доме
культуры. Цена билета 100 рублей.

Вы побываете на концертно-игровой программе
с участием лауреатов регионального творческого
марафона «Мечте навстречу». Перед началом концерта – благотворительная распродажа сувениров
в поддержку начинающих творческих коллективов
Омской области, а также республики Крым и города
Севастополя.

Ïðèãëàøàåì íà êîíöåðò
В следующую пятницу, 14 апреля в 15 часов, на сцене
районного Дома культуры пройдет концерт хора Дома-интерната.
Пятнадцать лет назад, в феврале 2002 года, с легкой руки
тогдашнего директора учреждения В. А. Шухарта, из ансамбля
«Марианочка» родился этот хоровой коллектив. Его организатором
стала Н. Брайнинг, а концертмейстером Г. Волошин.
Первыми энтузиастами хора
были С. Агеева, Т. Квитко, В.
Егорова, Л. Сузенко, Е. Набиркова, О.Ясимецкая, В. Жилякова, И. Бухвалова, А. Иванов, З. Доминова, а ведущими
солистами – А. Горбунов и С.
Бабко. К концу года коллектив
объединил уже 26 человек, а
его солисты – Г. Черемнов, О.
Игнатенко, А. Убейкин, Н. Брайнинг, В. Егорова, И. Давыдова
пришлись по душе зрителям.
Не случайно в конкурсах художественной самодеятельности среди стационартных
социальных учреждений нашей
области марьяновцы всегда на
лидирующих позициях.

Вот уже шесть лет культорганизатором хора стала его солистка
Е. Томченко, которая продолжает
славные традиции прежних руководителей – П. Демьяненко и Н.
Горбунова, концертмейстером
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несколько лет остается Е. Федорова. Поддерживает коллектив
и нынешнее руководство. А 14
апреля хор выходит на сцену районного Дома культуры со своим
юбилейным концертом.
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E-mail: avangard@pressa.omskportal.ru
Т. 2-13-77, 2-11-25.
Подписной индекс 53069. Цена свободная.
Мнение авторов публикаций не обязательно отражает точку
зрения редакции. Присланные рукописи не рецензируются и не возвращаются. Авторы опубликованных материалов несут ответственность
за точность приведенных фактов, статистических данных и прочих
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