
ЗА СПАСЕНИЕ ЛЮДЕЙ

В экстремальной ситуации проявляется 
характер людей. Вот и в момент трагедии 

в Конезаводском многие сделали все, 
чтобы жертв и пострадавших было меньше.

КОНСУЛЬТИРУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Возможно ли жить в домашней обстановке 
одиноким пожилым людям или ограниченным 
в своих физических возможностях? 
Что такое «приемная семья» для пожилых людей?
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À ЦИФРЫ И ФАКТЫ

общеобразовательных учреждений 
Прииртышья, награжденные меда-
лями «За особые успехи в учении», 
встретились в Концертном зале Ом-
ской филармонии с Губернатором Вик-
тором Назаровым в торжественной 
обстановке. А всего в нашей области 
документы о среднем образовании по-
лучили более 10,5 тысячи выпускни-
ков, успешно сдавших экзамены.

5 ñòð.
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Молодые перспективные спортсмены – родные братья Вадим и Дмитрий Прокоповы из Орловки.

Èõ ñïîðòèâíûå êîðíè – èç ñåìüè
Известность в спортивных кругах родные братья Прокоповы 

из Орловки снискали и своим активным участием в различных 
соревнованиях, и высокой результативностью в них. К приме-
ру, старший Вадим имеет титул серебряного призера этапа 
кубка России по зимнему триатлону, завоеванный им в 2012 
году в Омске. Он – кандидат в мастера спорта по полиатлону 
и велосипеду, а еще он студент  Сибирского государственного 
университета физической культуры, где специализируется на 
лыжных гонках, обучаясь профессии на отлично. Не желает 
отставать от старшего брата и Дима, активно увлекающийся 
и баскетболом, и велогонками, и лыжами. Также как и брат, 
выпускник Орловской средней школы нынешнего года намере-
вается связать со спортом свою дальнейшую жизнь, для чего 
поступает в СибГУФК. Следует отметить, что спортивная при-
вязанность исходит у ребят из семьи. В свое время их отец, 
Александр Иванович Прокопов, играл в хоккей, а мама, Лю-
бовь Анатольевна, увлекалась в школе баскетболом.

«Так что наши спортивные корни проросли в семье», - авто-
ритетно подчеркнул сей факт молодой спортсмен Вадим Про-
копов. По стопам братьев шагает уже и третий, десятилетний 
Илья. Таким спортивным, не исключается, станет и родивший-
ся в этом году Егорка.

«В этой семье спортивная увлеченность приветствуется роди-
телями. Они сами купили ребятам для занятий хорошие спортив-
ные велосипеды. За старшими тянется и младший. Такие спорт-
смены – надежда села. Вадим, к примеру, активно содействовал 
сбору нашей сельской команды для участия в нынешней район-
ной «Королеве спорта»,  за что ему огромная признательность», - 
так отозвалась о молодых парнях глава Орловского сельского по-
селения Ирина Владимировна Ковалевич. Кстати, Вадим принес 
своей команде второе место, а Дмитрий – четвертое в велокрос-
се. В этом виде они будут отстаивать и честь района на областной 
«Королеве спорта» в Черлаке, которая проходит в эти дни.

Галина ТАРАСОВА. Фото автора.

À РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Рассрочка 0%. Пенсионерам скидка 5%.
Компания VIP-потолки + фотопечать.

Т. 8-913-149-92-67, 90-92-67.

От 170 руб./м2 +подарок Бесплатный
замер

PR

УКЛАДКА тротуарной плитки.
Т. 89502195438.

Турагентство МЕГА ТУР

ÒÓÐÛ ÎÒ ÂÅÄÓÙÈÕ 
ÒÓÐÎÏÅÐÀÒÎÐÎÂ

9600 руб.Турция
 за

Ул. Омская, 70, 
магазин «Хороший».

ТУРЫ 

В КРЕДИТ.

Ôèíñêèå 
òåõíîëîãèè
на Омском комбинате строительных 
конструкций по производству элементов 
крупнопанельного домостроения, вве-
денные в строй на минувшей неделе в 
Омске, сделают жилье для жителей на-
шего региона доступнее. Новые техно-
логии удешевлят и стоимость строитель-
ства, и долговечность жилого комплекса.
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8 июля – Всероссийский день семьи, любви и верности
Дорогие земляки! Сердечно по-

здравляем вас с Днем семьи, любви 
и верности!

Этот праздник имеет глубокие 
исторические корни и восходит к че-
ствованию святых Петра и Февронии, 
покровителей супружества.

В жизни любого человека семья игра-
ет важную роль. Это надежный тыл, 

поддержка в трудную минуту, источник 
любви и радости. В семье от старше-
го поколения к младшему передаются 
нравственные и духовные ценности,  
культурные традиции.

Счастье и благополучие каждой 
семьи – это тот фундамент, на ко-
тором строится благополучие всей 
страны. Одна из приоритетных за-

дач региональных властей - создание 
условий для того, чтобы в нашей 
области крепких, дружных и счастли-
вых семей становилось только боль-
ше. 

Искренне желаем всем жителям Ом-
ского Прииртышья мира и радости, 
доб ра и взаимопонимания, любви и се-
мейного счастья!

Губернатор Омской области
В. И. НазарОВ.

Председатель законодательного Собрания Омской области
В. а. ВарНаВСкИй.

Взят курс 
на развитие 
региона

Исполнился год, как вла-
сти региона приняли Стра-
тегию развития Омской 
области – документ, в кото-
ром прописаны основные 
направления (кластеры) 
улучшения показателей 
экономики и социальной 
сферы до 2025 года.

«Экспертиза проекта 
Стратегии вызвала серьез-
ный резонанс в активном об-
ществе. Это позволило нам 
дополнить ее действительно 
важными для каждого жите-
ля региона идеями и предло-
жениями, - отметил Губерна-
тор Виктор Назаров. – Успех 
их реализации будет нашим 
совместным достижением. 
Помимо развития приори-
тетных кластеров она учи-
тывает глобальные тренды 
и риски, в которых находится 
экономика Омской области 
как субъекта Российской 
Федерации с ее внутренней 
межрегиональной конкурен-
цией, и как региона, конку-
рирующего на международ-
ном рынке. Использование 
современных механизмов 
стимулирования экономи-
ки – снижение администра-
тивных барьеров, создание 
благоприятного инвестици-
онного климата и развитие 
предпринимательства в це-
лом – единственный способ 
выстоять в шторме полити-
ческих и финансовых волн. 
Поддержка инновационных 
производств, высококвали-
фицированные кадры и рост 
производительности труда 
– вот краеугольные камни 
нашей Стратегии», - подчер-
кнул глава региона.

В рамках Стратегии в Ад-
министрации завершает-
ся работа над программой 
комплексного социально- 
экономического развития 
Марьяновского района на 
2014-2016 годы. В ее обсуж-
дение будет вовлечен ши-
рокий круг общественности, 
ведь именно эта программа 
станет основой бюджета 
района на следующий год.

Основные задачи, кото-
рые ставят перед собой 
власти до 2025 года: 

► рост конкурентоспо-
собности экономики;

► улучшение качества 
жизни омичей;

► повышение эффек-
тивности системы государ-
ственного и муниципаль-
ного управления региона.

А Главная отрасль

На контроле - 
охрана труда

Охрана труда в организаци-
ях агропромышленного ком-
плекса, анализ состояния про-
изводственного травматизма, 
ход аттестации рабочих мест 
по условиям труда – эти во-
просы были рассмотрены на 
выездном заседании комис-
сии по охране труда в системе 
агропромышленного комплек-
са министерства сельского 
хозяйства и продовольствия 
Омской области, которое про-
шло в нашем районе.

Как доложил на заседании ко-
миссии начальник райсельхоз-
управления Николай Мордясов, 
в системе АПК района работают 
пять сельхозпредприятий, где 
трудятся 866 человек, а также 
45 крестьянско-фермерских хо-
зяйств, в которых численность 
работников составляет от 15 и 
более человек. И хотя уровень 
производственного травматиз-
ма в районе постепенно сни-
жается, в прошлом году было 
зарегистрировано четыре не-
счастных случая. Их основны-
ми причинами стали неудов-
летворительная организация 
производства работ, недостатки 
в организации рабочих мест, 
нарушение правил дорожного 
движения и нарушение работ-
никами трудового распорядка и 
дисциплины труда.

Аттестация рабочих мест  - 
главный инструмент профи-
лактики профессиональных 
заболеваний и производствен-
ного травматизма в хозяйствах 
и КФХ. В АПК района пока ат-
тестовано 119 рабочих мест, на 
которых заняты 416 работников. 

Неслучайно у членов комиссии 
были вопросы к Н. Н. Мордя-
сову, а в принятом решении 
отдельным пунктом прописано: 
«обеспечить проведение атте-
стации рабочих мест по услови-
ям труда (специальная оценка 
условий труда) во всех орга-
низациях агропромышленного 
комплекса Омской области. 
Совместно с профсоюзными 
организациями решать вопросы 
улучшения условий и охраны 
труда посредством заключения 
коллективных договоров, соз-
дания комитетов (комиссий) по 
охране труда».

Руководителям предприятий 
всех форм собственности аг-
ропромышленного комплекса 
Омской области рекомендова-
но проводить работу по укреп-
лению трудовой дисциплины на 
производстве, соблюдению пра-
вил внутреннего трудового рас-
порядка, требований должност-
ных инструкций и инструкций по 
охране труда, а также своевре-
менно проводить инструктаж и 
проверку знаний всех работни-
ков по охране труда.

алина аНТОНОВа.
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О тех, кто служит 
на дорогах

(Слева направо): Дмитрий Гречуха, Андрей Моисеенко, 
Дмитрий Коновалов, Людмила Чижикова, Виталий Мисюрин, 

Иван Харьковчук, Алексей Трубин и Роман Кателкин.

Даже в свой профессио-
нальный праздник сот рудники 
отделения государственной 
инспекции безопасности до-
рожного движения по Марья-
новскому району, который 
обозначен в календаре 3 июля, 
встретили на боевом посту.

- Как правило, так всегда и 
бывает, работа есть работа. И 
прежде всего – это контроль за 
соблюдением правил дорожного 
движения в целях безопасности 
жизни людей, -  говорит руково-
дитель этой структуры, майор 
полиции Роман Кателкин. Как 
раз накануне инспекторы дорож-
но-патрульной службы капитан 
полиции Андрей Моисеенко и 
лейтенант полиции Дмитрий Ко-
новалов были задействованы в 
целевом профилактическом ме-
роприятии «Переезд» в районе 
станции Пикетное.

Кстати, с ужесточением 
штрафных санкций нарушений 
на дорогах стало поменьше, но 
их все еще очень много. Как раз 
за исполнением административ-
ного законодательства в отделе-
нии ГИБДД четко следят инспек-
торы старший лейтенант Иван 
Харьковчук и лейтенант Павел 
Семененко.  Большой опыт ра-
боты имеют госинспектор дорож-
ного надзора, капитан Виталий 
Мисюрин и инспектор, старший 
лейтенант Сергей Забусов. Про-
фессионалами в своем деле счи-
таются  старший госинспектор, 
капитан полиции Дмитрий Гре-
чуха и пас портист РЭП Людми-
ла Чижикова. А еще в практике 
работы Марьяновского ОГИБДД 
отмечается хорошее взаимодей-
ствие с инспекторами отдельно-
го батальона дорожно-патруль-
ной службы, занимаю щимися 
обслуживанием трассы М-51 

«Байкал»: Челябинск – Новоси-
бирск. Службу на этом участке 
добросовестно и качественно 
исполняют старшие лейтенанты 
полиции Петр Овчаренко, Вик-
тор Самороков, Олег Куцевалов, 
Дмитрий Кириллов, лейтенанты 
Денис Кахира, Виктор Афурин и 
Георгий Афонин. В рамках де-
лового сотрудничества двумя 
подразделениями за истекшие 
полгода проведено 14 совмест-
ных операций на дорогах, таких, 
как «Трасса», «Контроль трезво-
сти», «Маршрутка» и ряд других.

- Как показывает анализ, 
польза от целевых оператив-
ных мероприятий очевидна. 
Сов местными действиями вы-
явлено около трехсот различ-
ных нарушений правил дорож-
ного движения, пятнадцать из 
них – особо грубых: выезд на 
встречную полосу движения, 
управление в состоянии ал-
когольного опьянения, - поде-
лился итогами рейдовых опе-
раций заместитель командира 
взвода отдельного батальона 
дорожно-патрульной службы, 
майор полиции Алексей Тру-
бин. Однако, не смотря на все 
предпринимаемые сотрудника-
ми ОГИБДД профилактические 
меры, совсем избежать дорож-
но-транспортных происшествий 
пока не удается. За истекший 
период этого года зафиксиро-
ваны три ДТП с гибелью в них 
четырех человек. А в числе 
десяти пострадавших – один 
ребенок, пребывавший в авто-
мобиле без детского удержи-
вающего устройства. Следует 
подчеркнуть, что и на этот вид 
нарушений обращается сейчас 
очень серьезное внимание.

Галина ТараСОВа. 
Фото автора.

А 3 июля - день Гибдд мвд россии

ЦИФРА

3925 рублей
было израсходовано 
на финансирование 
мероприятий по охране 
труда в 2013 году в расчете 
на одного работника 
аПк нашего района.
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Виктор Назаров:

«Важно найти и создать что-то интересное…»
Самый широкий круг вопросов затронул на состоявшейся 25 июня пресс-конференции Губернатор Омской об-

ласти Виктор Назаров.
Представителей СМИ интересовали темы подготовки к 70-летию Победы, 300-летию Омска, межбюджетных от-

ношений, выполнения социальных программ, кадровых назначений в органах исполнительной власти, реализа-
ции Стратегии социально-экономического развития региона, развитие внутреннего туризма.

По традиции предлагаем вниманию читателей ответы главы региона на социально значимые вопросы.

Об итОгах свОей рабОты
- Среди тех показателей, которые 

были достигнуты, можно отметить рост 
внутреннего регионального продукта, 
повышение рождаемости в регионе. Мы 
определили для себя такие приорите-
ты, как развитие дорожной  инженерной 
инф раструктуры, создание инноваци-
онных и технологических технопарков. 
Именно технопарки являются точкой 
роста, где мы видим развитие малого и 
среднего бизнеса. Удалось достигнуть 
экономии бюджета за счет оптимизации 
неприоритетных источников расхода. 
Работа с бюджетом – для нас приоритет.

О встрече с ПрезидентОм
- Она состоялась в Кремле, в рабочем 

кабинете Владимира Путина. На повест-
ке дня стоял отчет о социально-экономи-
ческой и политической ситуации в реги-
оне. Владимир Владимирович задавал 
вопросы об исполнении майских указов 
и перспективах развития региона. Его 
интересовало, насколько трудно сегодня 
исполнять бюджет в том формате, кото-
рый определяет Правительство РФ.

Это была непринужденная свободная 
беседа, для меня это знаковая встреча. 
Я понимал, насколько это важно – отчет 
перед Президентом. Кроме того, личная 
встреча с главой государства – это воз-
можность внести свои предложения об им-
портозамещении, развитии высоких техно-
логий на территории Омской области.

Обсуждался также вопрос о регистра-
ции одного из крупнейших промышлен-
ных холдингов на территории региона. 
Я обратил внимание Президента на то, 
что из 14 наших промышленных пред-
приятий, занимающихся производством 
военной продукции, девять входят в 
вертикально-интегрированные холдин-
ги и все налоговые поступления уходят 
по месту регистрации этих холдингов. 
Владимир Путин считает, что эту идею 
имеет смысл обсуждать. Президент дал 
соответствующее поручение. Мы за-
планировали встречи с руководителями 
холдингов и министерств. Какой конкрет-
но это будет холдинг, пока не обсужда-
ли. Нужно посмотреть экономическую 
составляющую. Холдинг – это порядка 
7-8 предприятий в различных регионах. 
Этот вопрос будем обсуждать с минис-
терством промышленности и торговли 
Российской Федерации и заместителем 
председателя правительства Дмитрием 
Рогозиным.

Я также предложил Президенту про-
вести в Омске следующий Евразийский 
саммит.  Он задал вопрос: сможем ли 
мы провести его достойно. Я убедил, что 
сможем. Глава государства дал поруче-
ние этот вопрос проработать. Обсуждал-
ся еще ряд вопросов, о которых можно 
будет рассказать после того, когда они 
будут проработаны с различными феде-
ральными министерствами.

О трансПОртных Объектах 
в «мОстОвике»
- Начались работы по строительству 

Западного обхода Омска. Завезено око-
ло пяти тысяч тонн песка, получившего 
сертификаты в лаборатории. Работа 
возоб новлена «Мостовиком». В ближай-
шее время ее масштаб будет увеличи-
ваться. Понимаем,  что время по За-
падному обходу упустили. Постараемся 
достроить. Сроки перенесутся на два-
три месяца, нужно успеть до морозов.

По другим объектам будем принимать 
принципиальное решение после того, 
как будет назначен арбитражный управ-
ляющий. С ними будем отрабатывать 
варианты взаимодействия. На конец ме-
сяца назначено судебное заседание о 
банкротстве «Мостовика».

Здесь самое сложное – это потеря сро-
ков. Мы понимаем, если мы разорвем 
контракты с НПО «Мостовик», то это но-
вые торги, новые сроки, мы откатимся на 
целый год.

О беженцах с Украины
- Было дано поручение Управлению 

Федеральной миграционной службы по 
Омской области оформлять все доку-
менты по упрощенной схеме. У нас также 
есть программа переселения граждан из 
других регионов. Пусть люди, приезжаю-
щие к нам, обращаются в правительство 
Омской области. Они получат дотации 
на жилье, подъемные. И дальше ими бу-
дут заниматься специалисты региональ-
ного минтруда.

В рамках этой программы в первом 
полугодии к нам уже приехали около 200 
человек. И все получили поддержку. Око-
ло 40 человек переехали из Украины.

О стратегии развития
- Ранее нами были утверждены три 

кластера, четвертый, нефтехимический, 
мы утвердили сегодня. Там пришлось 
проделать большой объем работы. Важ-
но объединить все предприятия отрасли 
так, чтобы было реальное взаимодей-
ствие между ними. К этому должны под-
ключать и малый бизнес. По истечении 
двух лет мы понимаем, что где-то, конеч-
но, допустили ошибки, которые повлия-
ли на работу. Например, не оправдались 
надежды, возлагаемые на Корпорацию 
развития, - она должна была привлекать 
инвесторов. Поэтому принято решение 
дополнительно наполнить ее. Но глав-
ное, у нас есть понимание, как должны 
работать наши кластеры.

О дОрОгах
- По закону даже если в деревне жи-

вет один человек, мы обязаны обеспе-
чить его дорогами и электричеством. 
И должны этим заниматься. У нас был 

случай: все из села поуезжали, а одна 
бабушка отказалась покидать родное 
село. Говоря про дороги в городе, по-
верьте, у нас душа болит не меньше 
самих омичей. В ближайшее время по-
смотрим, сколько средств дополнитель-
но мы сможем выделить на магистрали 
областного центра. Сейчас прорабаты-
вается и вопрос по дорогам совместно 
с «Газпромом».

О кадрОвОй ПОлитике
- Я недавно прочитал в прессе, что за 

два года у нас сменилось восемь мини-
стров. Скажу одно, будут плохо работать 
– будут уходить и другие. Да, их смена 
каким-то образом сказывается на конеч-
ном результате. Но пусть неэффектив-
ный министр лучше сразу уйдет, чем он 
продолжит тянуть всю команду вниз. За-
мену ушедшему министру образования 
я еще не подыскал. Что касается нового 
руководителя минэкономики Александра 
Третьякова, то он выбран из шести кан-
дидатур. В его пользу сыграли опыт ра-
боты в федеральном ведомстве, знание 
малого и среднего бизнеса, а также то, 
что он омич.

О метрО
- Если поймем, что минтранс РФ вы-

деляет деньги на переформатирование 
проекта метро, конечно, мы займемся 
этим. Потому что только за счет свое-
го бюджета мы эту работу не потянем. 
В таком случае будем оптимизировать 
проект. Нельзя делать, а потом делать 
шаги назад. Наглядный пример: у нас на 
Богдана Хмельницкого прокопали тон-
нель метро. Его должны были соединить 
с центром города, но работы заморози-
ли. Сейчас все обнесено забором, а на 
содержание тоннеля и откачку грунтовых 
вод мы ежегодно тратим из областного 
бюджета шесть миллионов рублей. Ду-
мали закопать его вообще – так надо 200 
миллионов. Хотим предложить этот объ-
ект для любителей пейнтбола, может, 
или еще кого.

О личнОм
- Я всегда мало спал. Знаете, часто так 

бывает, что мне говорят: мол, на улице 
жарко. А я этого даже не знаю, потому 

что сижу в своем рабочем кабинете. По-
нимаю это лишь, когда еду на осмотр 
какого-либо объекта. А вообще, когда 
идешь на такую высокую должность, 
нужно понимать, что это будет связано 
с какими-то ограничениями. Нужно быть 
готовым к тому, что ты будешь вызывать 
повышенный интерес у окружающих. 
Дня три назад зашли в кафе на Казачьем 
рынке – открылось там недавно. Меня 
спрашивают: «Узнают вас, бывает что 
пристают?» Я говорю, бывает, но это же 
издержки профессии. Так что все нор-
мально. Нужно уметь разговаривать с 
людьми. Что я делал в этом кафе? Шли 
с сыном из магазина с игрушками, по до-
роге купил ему бутербродов, а он пить 
захотел.

О рекОнстрУкции тЮза
- В связи с напряженностью бюджета 

мы не сможем сразу взяться за рекон-
струкцию всех учреждений культуры 
нашей области. Мы понимаем, что ТЮЗ 
бросать нельзя. Необходимо его сохра-
нить, сохранить его коллектив. На об-
разование и культурное развитие детей 
нужно обращать особое внимание.

Объект проблемный, на его рекон-
струкцию нужны 500-600 млн. рублей. 
Только за счет бюджета области мы это 
не сможем сделать. Мы обсуждали си-
туацию с министром культуры РФ Вла-
димиром Мединским. Нам предложили 
подготовить и защитить проект. Однако 
на его разработку необходимо около 
50 млн. рублей. Эта сумма прописана 
в бюджете 2015 года. Если все удаст-
ся, то деньги на реконструкцию ТЮЗа 
будут заложены в бюджете РФ через 
министерство культуры с частичным со-
финансированием из бюджета Омской 
области.

О ПерсПективах тУризма
- Это не только дополнительные по-

ступления в бюджет, это еще и заня-
тость населения в северных районах. 
Это Окунево, это «Старина Сибирская» 
в Большеречье, Сибирский тракт в Тюка-
линском районе, где сохранилось много 
старых зданий.

Для развития туризма необходимы 
дороги. На муромцевскую дорогу в этом 
году выделено 102 млн. рублей. Там 
есть участок, где вообще невозможно 
проехать. Если добавим в следующем 
году 100 млн. рублей, то уже сведем 
к минимуму те проблемы, с которыми 
сталкиваются автомобилисты, желаю-
щие проехать в Муромцевский район.

В Окунево на 12 июля запланировано 
мероприятие – «Муромцевская Ривье-
ра», где будут организованы театрализо-
ванные представления, ярмарки. Вчера 
открылась новая гостиница, уже частный 
бизнес стал участвовать в развитии этих 
территорий.

Очень важно найти или создать что-то 
интересное, что привлекало бы людей. 
Я в свое время удивился тому, как это 
сделано в Челябинске. Там, к примеру, 
показывают место проживания перво-
бытных людей. На озере - остров, где 
установлены два камня, столбы из дере-
ва их подпирают, следы костров. Больше 
ничего, а люди едут.

У нас тоже есть свои легенды, мифы, 
манки. Есть «центр земли», пять озер, 
фестиваль «Солнцестояние». Все это 
надо развивать, чтобы людям было ин-
тересно.
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А 8 июля - Всероссийский день семьи, любВи и Верности

Олеся и Владимир Себелевы с дочерью Анжеликой.

Только вместе
История этой молодой се-

мейной пары незатейлива, и 
многие скажут: все почти как у 
нас. Олеся – коренная конеза-
водчанка, а семья Владимира 
приехала из Казахстана, но и 
для него поселок стал родным, 
ведь он здесь вырос и окончил 
школу. Оба со школьных лет за-
нимались спортом. Олеся име-
ет взрослые разряды по легкой 
атлетике и баскетболу, не раз 
защищала честь района на об-
ластных соревнованиях. А Вла-
димир и до сих пор участвует в 
туристических слетах вместе с 
другими сотрудниками омского 
завода имени Попова, где он 
работает в охране. 

Как и многие сверстницы, 
Олеся пробовала себя и в ис-
кусстве: была участницей теат
ра моды «Элегант», занималась 
в хоровой студии «Этюд». 

Поженились молодые люди в 
2006 году, после того как Олеся 

окончила омский финансово 
юридический техникум. А через 
два года на свет появилась доч-
ка Анжелика. 

Удается Олесе быть одновре-
менно заботливой женой и ма-
мой, вести домашнее хозяйство 
и зарабатывать деньги наравне 
с мужем. Почти пять лет рабо-
тает она в школе, совмещая 
должности повара и завхоза, а с 
2012 года она является специа-
листом по работе с молодежью. 
Вместе с учащимися школы и 
жителями поселка проводит 
тематические мероприятия и 
акции, на которые часто берет с 
собой и дочурку. А в том же году 
семья Себелевых приняла уча-
стие в областном фестивале 
молодых семей.

 С нами беседовали психоло-
ги, проводили мастерклассы о 
том, как еще больше сплотить 
семью, научиться понимать 
другдруга и прощать ошиб-

ки. Все это было интересным 
и полезным,  делится Олеся. 
– Затем мы готовили театра-
лизованную сценку, а дочка 
рассказывала стихотворение 
наизусть. Конечно, с огромным 
удовольствием пообщались с 
другими семьями, встретили 
новых друзей, которые живут в 
поселке Одесское. 

Все самое интересное Се-
белевы делают вместе: любят 
играть в игры, собирать родных 
за семейным столом, традицией 
стало катание на теплоходе по 
Иртышу. Своими руками супру-
ги в этом году и дом построили, 
часть средств на который была 
выделена по государственной 
программе «Молодая семья». 

 Осталось только отделку за-
вершить, и осенью отпразднуем 
новоселье,  радостно говорит 
Олеся.

Елена ДАВЫДОВА. 
Фото из семейного архива.

А Прокуратура района информирует

Об испОлнении 
административнОгО 
закОнОдательства
Во втором квартале прове-

дена проверка исполнения 
административного законода-
тельства органами админи-
стративной юрисдикции, в ходе 
которой выявлены нарушения 
действующего законодатель-
ства при привлечении физиче-
ских лиц к административной 
ответственности в части соблю-
дения прав, процедуры, а также 
оформления решений.

По итогам проведения провер-
ки незаконные постановления о 
привлечении к административ-
ной ответственности опротесто-
ваны прокуратурой района.

прОтивОдействие 
экстремизму
Проведена проверка законо-

дательства о противодействии 
экстремизму в деятельности 
некоммерческих и обществен-
ных объединений района. Вы-
явлены факты несоответствия 
учредительных документов 
некоммерческих и обществен-
ных объединений действую-
щему законодательству о про-
тиводействии экстремистской 
деятельности. На основании 
выявленных нарушений проку-
ратурой района внесены пред-
ставления о нарушениях дей-
ствующего законодательства, 
которые в настоящее время 
устранены в полном объеме. 

кОгда служащие 
декларируют дОхОды
Проведена проверка испол-

нения муниципальными служа-
щими местных администраций 
обязанности по представле-
нию работодателю сведений о 
доходах, имуществе и обяза-
тельствах имущественного ха-
рактера за 2013 год. Установ-
лены факты предоставления 
муниципальными служащими 
недостоверных сведений о при-
надлежащем им имуществе, а 
также об имуществе супругов. В 
частности, в соответствующих 
справках не указывались сведе-
ния о принадлежащих им квар-
тирах, земельных участках и 

транспортных средствах. Поми-
мо этого, проверкой установлен 
факт нарушения муниципаль-
ным служащим установленного 
законодательством срока пре-
доставления сведений о своих 
доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного 
характера.

В связи с выявленными на-
рушениями закона прокурором  
внесены представления главам 
пяти муниципальных образова-
ний района.

О прОтивОдействии 
кОррупции
По результатам проверки про-

куратурой установлены факты 
неисполнения четырьмя орга-
низациями ЖКХ района требо-
ваний ст.13.3 Федерального за-
кона от 25.12.2008 №273ФЗ «О 
противодействии коррупции» 
в части разработки и принятия 
мер по предупреждению кор-
рупции, что послужило основа-
нием для внесения руководи-
телям указанных организаций 
представлений об устранении 
нарушений действующего зако-
нодательства.

испОлнение 
закОнОдательства 
О муниципальнОй 
сОбственнОсти
Во втором квартале прове-

дена проверка исполнения 
требований действующего за-
конодательства при исполне-
нии и распоряжении органами 
местного самоуправления му-
ниципальной собственностью. 
Установлены факты ненадле-
жащего ведения реестров муни-
ципального имущества, а также 
несоблюдение установленных 
сроков заключения договоров 
аренды объектов теплоснаб-
жения, находящихся в муници-
пальной собственности.

По результатам проверки 
прокурором внесены представ-
ления главам 10 муниципаль-
ных образований района. В 
отношении двух должностных 
лиц вынесены постановления 
о возбуждении производств об 
административных правонару-
шениях.

(Окончание. Начало в №24-26).
Недалеко от школы проживали Мат

рена Дубровская с детьми, Ефросинья 
Калабашкина (Шкурко),  Никита Гулев с 
женой Евдокией, детьми Мишей, Нюрой, 
Лидой, Володей, Ниной, семья Антоно-
вич: Николай, Иван, Анна, Александр; 
Сергей Степанович Полозов с женой и 
детьми  Михаилом, Анатолием, Алексан-
дром, Владимир Иосифович Олейник с 
женой  Александрой и сыном Федором, 
Семен и Надежда  Маринич с детьми Ми-
хаилом, Анной, Владимиром; Драгуновы, 
Крашенинниковы, Семеновы,  Семкины,  
Александр Мухин с женой и детьми Ни-
ной, Юрием, Виктором, Галиной;  Василий 
Пыхтин с женой Аксинией  и детьми На-
деждой и Александром;  Шайпиловы, Со-
лодовниковы.  Напротив жили Мотричи  и  
Коковешко, Захар Степанович Антощенко, 
Ефимия Ешукова с детьми, Адам Захаро-

А что сердцу дорого

Памятник... деревне бы  помнили свою малую Родину, горди-
лись ею, знали, откуда проросли их корни  
и не забывали своих предков». 

У памятника земляки вспоминали как 
жили, трудились, отдыхали. Наперебой на-
зывали пофамильно каждый двор, к сожа-
лению, не все имена смогли вспомнить, чи-
тали стихи, посвященные своей деревне. 

Поблагодарили инициатора и органи-
затора этого мероприятия Владимира 
Петровича  Шкурко и фермеров Виктора 
Викторовича Нусса, Ережепа Магаувича 
и Ермека Магаувича Кульжабаевых, кото-
рые оказали помощь в  установке памят-
ника.  

Ирина ЕРМОЛЕНКО. 
От автора: в материале использова-

ны воспоминания Л. Ф. Солодовниковой, 
Л. Г. Карчевского, Ермоленко (А. Г. Мухо-
вецкой), Клюковой (по мужу М. П. Валюк),               
А. С. Ключко, Н. М. и Г. М. Кулик.

Мне хотелось рассказать обо всех жи-
телях  села Нока, но к сожалению, инфор-
мация скудная, многих уже нет, а  их по-
томки почти ничего не знают. Если у вас, 
уважаемые читатели, имеется информа-
ция о деревне Нока, мы будем рады  запи-
сать ее на страницы истории Марьянов-
ского района. (Телефон в редакции).

вич Антощенко с женой Марией, Дмитрий 
Леванов с женой и с детьми Григорием, 
Иваном, Константином. 

Молодежь собиралась около дома  Ни-
колая Драгунова и Михаила Крашенин-
никова. Эти парни хорошо играли на гар-
мошке. Крашенинников  и Мухин  были 
портными, шили буквально все от фура-
жек до тулупов. 

Судьбы деревень, как и судьбы людей, 
тесно переплелись между собой: из Ноки 
люди переезжали в Овцевод, Чебурен-
ки, Усовку, Марьяновку, но большинство 
переехали в Шереметьевку и в Еген-
дыАгач. А когда расформировали Еген-
дыАгач, многие  переселились в Шере-
метьевку. 

Вот уже и песчинки времени последние 
штрихи заметают на   месте деревни. Но 
теперь нокинцам и их потомкам   об этом 
не стоит переживать. Прошлым летом на 
этой земле состоялось  значимое событие 
– встреча  односельчан. Она уже вошла  
в историю давно не существующего села  

   23 июня 2013 года состоялось открытие 
памятника селу Нока. 

На территории бывшего села  собрались 
не только те, кто здесь когдато проживал, 
но и  их потомки. Конечно же, встреча 
была не случайной, к ней тщательно гото-
вились целый год, перезванивались, соби-
рали средства,  завезли землю, огородили 
территорию, установили памятник.  И вот 
наступил волнующий момент – день от-
крытия памятника. 

Открыл митинг Леонид Гавриилович 
Карчевский.  Он  отметил важность этой 
встречи, ведь собрались  потомки жителей 
села, чтобы увековечить память  родной 
деревни, своих предков. «Мы установили 
памятник нашему селу,  сказал Леонид 
Гавриилович,  Это  значит, мы «застол-
били» данную территорию и показали, что 
она является частью государства Россий-
ского. Это память о тех людях, которые 
здесь   родились,  жили и любили свою  
Родину,  прославляли ее  в боях и в труде. 
Этот памятник для наших  потомков, что-
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В Марьяновском Художественном 
салоне прошла церемония награжде-
ния жителей поселка Конезаводский, 
а также сотрудников организаций и 
подразделений спецслужб района, 
принявших активное участие в спа-
сении людей и оказании помощи по-
страдавшим после взрыва бытового 
газа в двухэтажном жилом доме. На-
помним, что трагедия, которая произо-
шла в поселке Конезаводский 6 апреля 
нынешнего года, унесла жизни шести 
человек. 

Со словами благодарности обратил-
ся к присутствующим первый замести-
тель начальника Главного управления 
МЧС России по Омской области Виктор 
Орлов: «Не может быть неоцененным 
участие жильцов, соседей, - всех, кто, 
рискуя собственной жизнью, спасал лю-
дей». 

В церемонии принял участие и началь-
ник БУ «Аварийно-спасательная служба 
Омской области» Сергей Филиппов. Его 
подчиненные тоже активно боролись с 
последствиями взрыва. Еще до прибы-
тия спасателей и плечом к плечу вместе 

Çà ñïàñåíèå ëþäåé
с ними разбирали завалы и оказывали 
первую помощь пострадавшим местные 
жители. За мужество и самоотвержен-
ность, проявленные при спасении людей 
в чрезвычайной ситуации, Почетные гра-
моты Главного управления МЧС России 
по Омской области были вручены коне-
заводчанам Владимиру Владимировичу 
Корневу, Юрию Романовичу Плешкан, 
Вячеславу Анатольевичу Шипицину, 
Эдуарду Владимировичу Ревягину, Пет-
ру Владимировичу Козлову, Анатолию 
Михайловичу Алиферук, Николаю Ива-
новичу Дубинскому, Владимиру Петро-
вичу Яловому, Александру Михайлови-
чу Кочеткову, Валерию Владимировичу 
Меньшикову, Николаю Евгеньевичу Су-
ворову, Максиму Олеговичу Карпушину, 
Араму Ашотовичу Мхеяну. За участие в 
спасательных работах отмечены также 
Сергей Владимирович Масиевский, Ни-
колай Сергеевич Антонов, Андрей Ива-
нович Михайленко, Максим Михайлович 
Алиферук, Геннадий Алексеевич Заму-
ла, Андрей Витальевич Набоков,     Ромик 
Альбертович Мовсисян и Вадим Юрье-
вич Плешкан.  

За добросовестное исполнение слу-
жебных обязанностей и высокий про-
фессионализм, проявленный во вре-
мя проведения спасательных работ, 
награждены глава района Анатолий 
Иванович Солодовниченко, начальник 
ТОНД Марьяновского района, под-
полковник внутренней службы Сергей 
Валерьевич Дмитрюк, главный врач 
районной больницы Юрий Германович 
Лесовский,  врач анестезиолог-реани-
матолог Вадим Конс тантинович Сыр-
чиков, врачи-хирурги Евгений Юрьевич 
Путро и Валерий Степанович Сагатов, 
специалист по гражданской обороне 
и мобилизационной подготовке Ма-
рьяновской ЦРБ Нурбек Габиденович 
Елеусизов, врач Васильевской участ-
ковой больницы Татьяна Ивановна Ва-
ленцова, медицинские сестры Алена 
Котеевна Тулупова, Людмила Яковлев-
на Шабалдина, Светлана Анатольевна 
Чижикова и Елена Владимировна Со-
лодуха, а также водители Николай Ни-
колаевич Граб, Сергей Владимирович 
Ковтун и Асхар Галимуратович Менду-
баев. 

[ ]В тему

Çà òðè ìåñÿöà
будет построен дом для пострадавших 
семей в поселке Конезаводский. По 
решению специальной комиссии жи-
лье было признано непригодным для 
восстановления. На возведение ново-
го дома региональное правительство 
выделило 30 миллионов рублей.

Строители ООО «СПК «Сибцентр-
строй» обещают к середине июля воз-
вести коробку дома и начать отделоч-
ные работы.

- В доме будет 12 квартир с полной 
отделкой, при этом архитектурно-пла-
нировочное решение мы сохраним – 
жители получат точно такие же кварти-
ры, что у них были, - пояснил директор 
КУ Омской области «Омскоблстройза-
казчик» Роман Богданов.

Есть правда, одно существенное от-
личие. В новом доме у жильцов больше 
не будет проблем с теплом – в каждой 
квартире предусмотрено индивидуаль-
ное газовое отопление, для утепления 
стен строители используют современ-
ный энергосберегающий материал – 
вармит.

- Работы ведутся в соответствии с 
графиком. Подрядчик уже получил 
9 миллионов рублей авансом. Есть и 
средства, и материалы, поэтому нет со-
мнений, что дом будет сдан в августе, 
- заключил начальник управления ми-
нистерства строительства и ЖКХ Ом-
ской области Сергей Кошелев.

Благодарственными письмами Глав-
ного управления МЧС России по Ом-
ской области отмечены оперативный 
дежурный дежурной части полиции 
ОМВД России по Марьяновскому рай-
ону младший лейтенант полиции Алек-
сей Геннадьевич Кошман, глава Васи-
льевского сельского поселения Сергей 
Николаевич Гречуха, заместитель гла-
вы Наталья Владимировна Следь, а 
также руководитель ОАО «Племенной 
конный завод «Омский» Владимир Ге-
оргиевич Русаков, который оказал со-
действие в организации питания в день 
трагедии.

À ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ À ПО СЛЕДАМ «ПРЯМОЙ ЛИНИИ»

Çåìåëüíûé êîíòðîëü 
è ïðàâà ïðåäïðèíèìàòåëåé

17 июня в Любинском отделе Управления Росреестра по Омской 
области прошла «прямая линия» по вопросам, касающимся осу-
ществления государственного земельного контроля в рамках Фе-
дерального закона «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) муниципального контроля».

Позвонивших в этот день интересовали сроки проведения выезд-
ной проверки в отношении индивидуального предпринимателя, су-
ществующие ограничения органов госконтроля (надзора) при про-
ведении проверки, а также обязанности должностных лиц органа 
государственного контроля при проведении проверки.

На них подробно дала разъяснения главный специалист-эксперт 
Любинского отдела Управления Росреестра по Омской области 
Елена Тарануха.

Подробную консультацию специалиста на заданные вопро-
сы вы найдете на сайте нашей газеты: gazeta-avangard.ru в 
разделе «Полезная информация».

À ИЗ ПОЧТЫ «АВАНГАРДА»

От всей души хочу выразить признательность артистам нашего му-
ниципального ансамбля казачьей песни «Станичники» и лично руково-
дителю Ивану Ивановичу Эйленбергу. Четырнадцатого июня я празд-
новал свое 80-летие. Очень тепло поздравили меня наши любимые 
«казаки». После такой встречи я словно скинул с себя груз лет двад-
цати, а в душе храню все теплые слова, услышанные в этот день. Спа-
сибо, дорогие. Новых вам творческих успехов и неизменных побед.

Павел РОМАНОВ, с. Уютное.

Ñïàñèáî çà ïåñíè 
è ïîäàðåííîå íàñòðîåíèåè ïîäàðåííîå íàñòðîåíèå

Åñëè â äîêóìåíòå îøèáêà...
При написании орфографические ошибки допускают многие люди, 
но что же делать, если такая ошибка в документе?

Как показывает практика, 
с ошибками пишут не только 
школьники. Самое печальное, 
когда они встречаются в наших 
документах. Наиболее распро-
страненными, допускаемыми 
при оформлении документов, 
являются ошибки в написании 
фамилий, имен, отчеств. Так, 
например, нередко в трудовых 
книжках встречается: Наталья 
- вместо правильного Наталия, 
Пелогея - вместо Пелагея, Осип 
- вместо Иосиф, Нюра - вместо 
Анна, Кузьмовна - вместо Кузь-
минична, а бывает, что имена 
в документах, даже в свиде-
тельстве о рождении, просто 
сокращают (Ал-др - Александр), 
даже не подозревая, что все это 
в дальнейшем может создать 
большие проблемы. Даже бук-
вы е и е в словах теперь имеют 
значение. Однако, как прави-
ло, граждане даже не придают 
особого значения таким мелким 
ошибкам в документах, а в боль-
шинстве случаев не обраща-
ют внимания, как записаны их 
данные, например, в трудовой 

книжке, в договоре при оформ-
лении приватизации и пр.

Подобные ошибки могут воз-
никнуть вследствие самых раз-
ных причин, к примеру, при сме-
не гражданином фамилии, при 
использовании в быту имени 
гражданина, не совпадающе-
го с его официальным именем 
(длинное имя часто укорачива-
ют, изменяют имя гражданина 
другой национальности на рус-
ский лад). Возможны также и 
просто технические ошибки, до-
пущенные по невнимательно-
сти должностными лицами при 
составлении документов.

При  обнаружении ошибки в 
документе не рекомендуется 
исправлять ее самостоятельно, 
так как документ с явными ис-
правлениями будет недействи-
тельным для совершения сде-
лок или оформления пенсии. 
Ошибка должна быть исправле-
на органом, выдавшим данный 
документ.

В случае невозможности ис-
править ошибку в администра-
тивном порядке необходимо 

обращаться в суд с заявлением 
об установлении факта принад-
лежности правоустанавливаю-
щего документа по месту своего 
жительства.

В таких случаях необходи-
мым является предоставление 
паспорта и свидетельства о 
рождении, где правильно ука-
заны фамилия, имя, отчество, 
другие письменные доказатель-
ства, свидетельские показания, 
документ, подтверждающий 
невозможность внесения ис-
правлений, а также документ с 
ошибкой, чья принадлежность 
устанавливается.

В заявлении об установлении 
факта принадлежности право-
устанавливающего документа 
должно быть указано, для ка-
кой цели заявителю необходимо 
установить данный факт, а также 
должны быть приведены доказа-
тельства, подтверждающие не-
возможность получения заяви-
телем надлежащих документов 
или невозможность восстанов-
ления утраченных документов.

(Окончание на 9 стр.).

За доборосовестное исполнение служебных обязанностей 
во время проведения спасательных работ награждаются Н. Г. Елеусизов и Л. Я. Шабалдина. 
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«СТС»

«пяТый канал»

«пЕрвый канал»

«роССия 1»

«рЕн Тв - омСк»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Понедельник, 
7 июля

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.20 «Сегодня вечером» (16+)
15.15 «Время обедать!»
16.00 Новости
16.15 «В наше время» (12+)
17.10 «Они и мы» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
00.30 Ночные новости

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 «Три капитана. Русская Арктика».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00, 15.00, 21.00 «Вести»
12.30 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.50 «Вести. Дежурная часть»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
12.30 «Местное время. Вести – Сибирь»
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 «ДЖАМАЙКА» (12+)
17.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
18.00 «Вести»
19.05 «Вести. Дежурная часть»
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» 
(12+)

09.00 «101 далматинец» (6+)
10.25 «Смешарики» (0+)
10.30 «Русалочка» (6+)
11.00 «Том и Джерри. Детские годы» (6+)
11.30, 12.00, 12.30 «Даешь молодежь!» 
(16+)
13.30 «Воронины» (16+)
14.30 «Притворись моим мужем» (16+)
16.30, 02.40, 03.00«6 кадров» (16+)
17.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
18.00 Шоу «Уральских пельменей». «На 
гОА бобра не ищут! Часть II» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». «Ху-
деем в тесте. Часть I» (16+)
20.00 «Кухня» (16+)
21.00 «Воронины» (16+)
00.00 «Кухня» (16+)
01.00 «Такси» (16+)

06.00 «Я путешественник». «Иордания. 
Израиль» (16+)
06.30, 12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
07.00 «Новости 24. Омск» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Тайны мира с Анной Чапман». 
«Ловцы душ. Вторжение» (16+)
12.30 «Новости 24. Омск» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Мои прекрасные...» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Новости 24. Омск» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Смотреть всем!» (16+)
21.00, 01.00 «NEXT» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 «Адская кухня» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Спасатели» (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.25 «Прокурорская проверка» (16+)
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
16.30 «гЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
19.55 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА гУРОВА» 
(16+)
21.50 «ПЛЯЖ» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 «гЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

06.00 «Новое утро» (6+)
09.00 «Как легко построить и жить в Ку-
рортном». «Летур – 20 лет с Вами» 
09.05 «Капитан Клиппер»
09.25 «Жестокие тайны прошлого» (16+)
10.00, 13.55, 16.55, 01.00 Метеослужба 
10.05, 00.10 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Спортивный регион» 
11.40 «Вера и слово» 
12.10 «Приключения трубочиста Сажин-
ки» 
12.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА 
И гЕЛЬБЕРРИ ФИННА» 
14.15 «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» (12+)
15.10 «Тайны века. Убийство под грифом 
«Секретно» (16+)
16.05 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
17.25 «КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО» (16+)
18.20 «Познавалка»
19.10 Семейный лекарь (12+)
19.30 «Благовест. Православный кален-
дарь» 
20.30, 03.00 «Спортивный регион. Итоги 
«Королевы спорта Черлак-2014» 
20.55, 02.40 «На равных» 
21.30 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ В ЛАС-ВЕгА-
СЕ» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.00, 02.30 «Тема дня»

07.00 «Звездные звери» (16+)
07.20, 14.10, 18.45, 19.20, 19.45, 20.20, 
20.40 «Бюро погоды» (16+)
07.30 «РУССКОЕ ПОЛЕ»
09.00 «Тамара Семина. Всегда наобо-
рот» (12+)
09.55 «Простые сложности» (12+)
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События»
10.50 «Постскриптум» (16+)
11.55 «В центре событий» (16+)
12.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
13.55, 19.00, 20.00 «Новости» (16+)
14.15 «Школа потребителей» (16+)
14.25 «Хороши и плохиши» (6+)
14.45 «МИСС МАРПЛ АгАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
16.50 «Евромайдан» (16+)
17.25 «Право голоса. Украина выбирает» 
(16+)
18.30 «город новостей»
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «В городе» (16+)
20.30, 20.45 «Омск. Сегодня» (16+)
20.35 «Наше право» (16+)
20.45 «ЭФФЕКТ БОгАРНЕ» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.20 «Нереальные деньги» (16+)
23.55 «Без обмана». «Шашлык из дино-
завра» (16+)
01.25 «Футбольный центр» (12+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас»
07.10 «Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.30, 12.25, 13.30, 13.50, 14.40, 15.35, 
16.25, 17.00, 17.45, 18.40 «ПЛАТИНА» (16+)
20.00, 02.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК» (16+)
20.30, 02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОФЕС-
СИЯ КИЛЛЕР» (16+)
21.00, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ТАНК В ЦВЕ-
ТОЧЕК» (16+)
21.30 «СЛЕД. гЛАВНАЯ УЛИКА» (16+)
22.15 «СЛЕД. ОТСТУПНИКИ» (16+)
23.25 «СЛЕД. ДВА ПАРАШЮТА» (16+)
00.20 «Момент истины». (16+)

«пЕрвый канал»

«роССия 1»

Вторник, 
8 июля

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.20 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
15.15 «Время обедать!»
16.00 Новости
16.15 «В наше время» (12+)
17.10 «Они и мы» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 «День семьи, любви и верности». 
Праздничный концерт 
22.00 «Время»
22.30 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
00.30 Ночные новости

проДаЮ:

Дом в Орловке (газ, вода).
Т. 89048295644.
На правах рекламы.

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 «Три капитана. Русская Арктика».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 «Вести»
12.30 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.50 «Вести. Дежурная часть»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
15.00 «Вести»
12.30 «Местное время. Вести – Сибирь»
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 «ДЖАМАЙКА» (12+)
17.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
18.00 «Вести»
19.05 «Вести. Дежурная часть»
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Вести»
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» 
(12+)
00.40 «В ПАРИЖ!» (16+)

«СТС»

«пяТый канал»

«рЕн Тв - омСк»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

09.00 «101 далматинец» (6+)
10.25 «Смешарики» (0+)
10.30 «Русалочка» (6+)
11.00 «Том и Джерри. Детские годы» (6+)
11.30, 12.00, 12.30 «Даешь молодежь!» (16+)
13.30 «Воронины» (16+)
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
14.30 «Такси» (16+)
16.10, 16.30, 02.40, «6 кадров» (16+)
17.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
18.00 Шоу «Уральских пельменей». «Ху-
деем в тесте» (16+)
20.00 «Кухня» (16+)
21.00 «Воронины» (16+)
00.00 «Кухня» (16+)
01.00 «Такси-2» (16+)

06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «Новости 24. Омск» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Тайны мира с Анной Чапман». 
«Пункт назначения» (16+)
12.00 «Информационная программа 
112» (16+)
12.30 «Новости 24. Омск» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Мои прекрасные...» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Новости 24. Омск» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Смотреть всем!» (16+)
21.00, 01.00 «NEXT» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 «Адская кухня» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Спасатели» (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.25 «Прокурорская проверка» (16+)
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
16.30 «гЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
19.55 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА гУРОВА» 
(16+)
21.45 «ПЛЯЖ» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 «гЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

06.00 «Новое утро» (6+)
09.00 «Магазин «Мажордом». «УК «Ле-
вобережье» выполняет платные услуги» 
09.05 «Капитан Клиппер»
09.25 «Жестокие тайны прошлого» (16+)
10.00, 13.55, 16.55, 01.00 Метеослужба 
10.05, 00.10 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ» 
(16+)
11.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Спортивный регион. Итоги «Коро-
левы спорта Черлак-2014» 
11.40 «На равных» 
12.15 «Приключения трубочиста Сажин-
ки» 
12.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА 
И гЕЛЬБЕРРИ ФИННА» 
14.00, 17.00 «Час новостей» 
14.15 «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» (12+)
15.15 «Великие авантюристы России. 
Беня Крик» (16+)
16.05 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
17.25 «КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО» (16+)

18.20 «МИ-12». Музыкальная программа 
(12+)
18.55 Семейный лекарь (12+)
19.00 «Омский район. РФ» 
19.20 «МосгорСмех» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня» 
20.40, 02.40 «Местные жители» 
21.15 «Дом.com» 
21.30 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
01.05 «гОСПОЖА гОРНИЧНАЯ» (16+)

07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости» (16+)
07.20, 14.10, 18.45, 19.20, 20.20, 20.40 
«Бюро погоды» (16+)
07.30 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
09.20 «Тайны нашего кино». «Все будет 
хорошо» (12+)
09.55 «Простые сложности» (12+)
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События»
10.50 «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
12.55 «Доктор И...» (16+)
14.15 «Хороши и плохиши» (6+)
14.25 «Звездные звери» (16+)
14.30 «МИСС МАРПЛ АгАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
16.50 «Украина. Синдром майдана» (16+)
17.20 «Право голоса. Украина: есть ли 
выход из кризиса?» (16+)
18.30 «город новостей»
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «Омск. Сегодня» (16+)
20.35 «Наше право» (16+)
20.50 «ЭФФЕКТ БОгАРНЕ» (16+)
22.45, 01.25 «Петровка, 38»
23.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.55 «Карел готт и все-все-все!» (12+)
00.50 «События». 25-й час

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас»
07.10 «Утро на «5» (6+)
10.30, 16.00 «Место происшествия»
11.30, 12.55, 13.30, 14.40 «ЛУЧШАЯ ДО-
РОгА НАШЕЙ ЖИЗНИ» (12+)
17.00 «Открытая студия»
17.50 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОРОгОЕ ОБРА-
ЗОВАНИЕ» (16+)
20.30 «ДЕТЕКТИВЫ. БУКЕТ» (16+)
21.00 «ДЕТЕКТИВЫ. УБОЙНЫЙ ЭКС-
КЛЮЗИВ» (16+)
21.30 «СЛЕД. ШКОЛЬНАЯ ТРАгЕДИЯ» 
(16+)
22.15 «СЛЕД. НАРОДНЫЙ ЦЕЛИТЕЛЬ» 
(16+)
23.25 «СЛЕД. 12 УЛЬЕВ» (16+)
00.10 «СЛЕД. ДАМА С СОБАЧКОЙ» (16+)

«СТС»

«пЕрвый канал»

«роССия 1»

«рЕн Тв - омСк»

«нТв»

«12 канал»

Среда, 
9 июля

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.20 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
15.15 «Время обедать!»
16.00 Новости
16.15 «В наше время» (12+)
17.10 «Они и мы» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
00.25 Ночные новости
00.35 «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» (16+)

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Местное время. Вести – 
Омск. Утро»
10.00 «Кузькина мать. Итоги». «Мертвая 
дорога» (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Дневник чемпионата мира»
12.00 «Вести»
12.30 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.50 «Вести. Дежурная часть»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
15.00 «Вести»
12.30 «Местное время. Вести – Сибирь»
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 «ДЖАМАЙКА» (12+)
17.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
18.00 «Вести»
19.05 «Вести. Дежурная часть»
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Вести»
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» 
(12+)

09.00 «101 далматинец» (6+)
10.25 «Смешарики» (0+)
10.30 «Русалочка» (6+)
11.00 «Том и Джерри. Детские годы» (6+)
11.30, 12.00, 12.30 «Даешь молодежь!» (16+)
13.30 «Воронины» (16+)
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
14.30 «Такси-2» (16+)
16.10, 16.30, 02.35 «6 кадров» (16+)
17.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
18.00 Шоу «Уральских пельменей». «Ху-
деем в тесте. Часть II» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Май-на! Часть I» (16+)
20.00 «Кухня» (16+)
21.00 «Воронины» (16+)
00.00 «Кухня» (16+)
01.00 «Такси-3» (16+)

06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «Новости 24. Омск» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Тайны мира с Анной Чапман». 
«Великая китайская грамота» (16+)
12.00 «Информационная программа 
112» (16+)
12.30 «Новости 24. Омск» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Мои прекрасные...» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Новости 24. Омск» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Смотреть всем!» (16+)
21.00, 01.00 «NEXT-2» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 «Адская кухня» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Спасатели» (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.25 «Прокурорская проверка» (16+)
15.35. 18.35 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
16.30 «гЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
19.55 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА гУРОВА» (16+)
21.45 «ПЛЯЖ» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 «гЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

06.00 «Новое утро» (6+)
09.05 «Капитан Клиппер»
09.25 «Жестокие тайны прошлого» (16+)
10.00, 13.55, 16.55, 01.00 Метеослужба 
10.05, 00.10 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ» 
(16+)
11.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Местные жители» 
12.05 «МосгорСмех» (16+)
12.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА 
И гЕЛЬБЕРРИ ФИННА» 
14.00, 17.00 «Час новостей»
14.15 «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» (12+)
15.10 «Портреты. Наталья гвоздикова и 
Евгений Жариков» (16+)
16.05 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
17.25 «КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО» (16+)
18.20 «Я иду искать» с сурдопереводом 
18.50 «Приключения трубочиста Сажин-
ки» 
19.15 «Агентство «Штрихкод» 
19.30 «Благовест. Дорога к Храму» 
19.40 Семейный лекарь (12+)
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня» 
20.40, 02.40 «Что люди скажут...» (16+)
21.30 «ДОЧЕНЬКА МОЯ» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
01.05 «гОСПОЖА гОРНИЧНАЯ» (16+)

На правах рекламы.

Т. 89509586131.

сено 
в рулонах.

Продаю
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«пятый канал»

«тв центр»

07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости» (16+)
07.20, 14.10, 18.45, 19.20, 20.20 «Бюро 
погоды» (16+)
07.30 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА»
06.05 «Его превосходительство Юрий 
Соломин» (12+)
09.55 «Простые сложности» (12+)
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События»
10.50 «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
12.55 «Доктор И...» (16+)
14.15 «Звездные звери» (16+)
14.20 «Хороши и плохиши» (6+)
14.30 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
16.50 «Украина. Восточный вопрос» (16+)
17.25 «Право голоса. Украина: с кем раз-
говаривать?» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30, 20.30 «Обратная связь» (16+)
20.50 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» (16+)
23.20 «Линия защиты» (16+)
23.55 «Хроники московского быта. Моло-
дой муж» (12+)
00.50 «События» 25-й час

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас»
07.10 «Утро на «5» (6+)
10.30, 16.00 «Место происшествия»
11.30, 12.50, 13.30, 14.35 «ЧАСТНОЕ 
ЛИЦО» (12+)
17.00 «Открытая студия»
17.50 «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. КРОВАВЫЕ ОГУР-
ЦЫ» (16+)
20.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ИМИТАТОР» (16+)
21.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ВОЛЧЬЯ ЯМА» (16+)
21.30 «СЛЕД. ЗАЖИГАЛКА» (16+)
22.15 «СЛЕД. ТРИ СЕКУНДЫ НА ПРАВ-
ДУ» (16+)
23.25 «СЛЕД. СТАРТ СЕЗОНА» (16+)
00.10 «СЛЕД. ПОЛИГРАФ» (16+)

«СтС»

«пятый канал»

«первый канал»

«роССия 1»

«рен тв - омСк»

«нтв»

«12 канал»

«тв центр»

Четверг, 
10 июля

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.20 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
15.15 «Время обедать!»
16.00 Новости
16.15 «В наше время» (12+)
17.10 «Они и мы» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
00.30 Ночные новости

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 «Убийство Кеннеди. Новый след» 
(12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Дневник чемпионата мира»
12.00 «Вести»
12.30 «Вести – Сибирь»
12.50 «Вести. Дежурная часть»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
15.00 «Вести»
12.30 «Вести – Сибирь»
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 «ДЖАМАЙКА» (12+)
17.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
18.00 «Вести»
19.05 «Вести. Дежурная часть»
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Вести»
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» 
(12+)
01.35 Премьера. «Нанолюбовь» (12+)

комитет по образованию, 
райком профсоюза работни-
ков образования и коллектив 
марьяновской средней шко-
лы № 1 извещают о смерти 
ветерана педагогического 
труда мироШниЧенко лЮ-
Бови ивановны, скончав-
шейся на 87-м году жизни, и 
выражают глубокое соболез-
нование родным и близким 
покойной.

09.00 «101 далматинец» (6+)
10.25 «Смешарики» (0+)
10.30 «Русалочка» (6+)
11.00 «Том и Джерри. Детские годы» (6+)
11.30, 12.00, 12.30 «Даешь молодежь!» 
(16+)
13.30 «Воронины» (16+)
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
14.30 «Такси-3» (16+)
16.05, 16.30, 02.40 «6 кадров» (16+)
17.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
18.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Май-на!» (16+)
20.00 «Кухня» (16+)
21.00 «Воронины» (16+)
00.00 «Кухня» (16+)
01.00 «Такси-4» (16+)

06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «Новости 24. Омск» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось». «Убей меня 
нежно» (16+)
12.00 «Информационная программа 
112» (16+)
12.30 «Новости 24. Омск» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Мои прекрасные...» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Новости 24. Омск» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Смотреть всем!» (16+)
21.00, 01.00 «NEXT-2» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 «Адская кухня» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Спасатели» (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.25 «Прокурорская проверка» (16+)
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
16.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
19.55 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» 
(16+)
21.45 «ПЛЯЖ» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

06.00 «Новое утро» (6+)
09.00 «Скобянка-Центр». «УК «Левобе-
режье» выполняет платные услуги» 
09.05 «Капитан Клиппер»
09.25 «Жестокие тайны прошлого» (16+)
09.50, 12.10, 12.30, 18.20 Телемагазин 
10.00, 13.55, 16.55, 01.05 Метеослужба 
10.05, 00.10 «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ» (16+)
11.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Что люди скажут...» (16+)
12.20 «Приключения трубочиста Сажин-
ки» 
12.40 «БУМБАРАШ» (12+)
14.00, 17.00 «Час новостей»
14.15 «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» (12+)
15.10 «Герои уходящего времени. Нина 
Усатова. «Мне предлагали роль Офе-
лии» (16+)
16.05 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
17.25 «КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО» (16+)
18.30 «МосГорСмех» (16+)
19.15 Семейный лекарь. Магазин «Ма-
жордом» (12+)
19.30 Депутатский ответ (12+)
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня» 
20.40, 02.40 «Управдом» 
21.10 «Омский аэропорт. 85 лет» 
21.15 «Дом.com» 
21.30 «ВИОЛЕТ И ДЭЙЗИ» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)

07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости» (16+)
07.20, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40 «Бюро 
погоды» (16+)
07.30 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА» (12+)
09.05 «Сергей Безруков. Исповедь хули-
гана» (12+)
09.55 «Простые сложности» (12+)
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События»
10.50 «ОДИНОЧКА» (16+)
12.55 «Доктор И...» (16+)
14.15 «Обратная связь» (16+)
14.30 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
16.50 «Выбор Украины» (16+)

17.25 «Право голоса. Украина после вы-
боров» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45, 20.30 «Омск. Сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «МузОN» (16+)
20.35 «Наше право» (16+)
20.45 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» (16+)
23.20 «Истории спасения» (16+)
23.55 «Джек и Джеки. Проклятье Кенне-
ди».Фильм Леонида Млечина (12+)
00.50 «События». 25-й час

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас»
07.10 «Утро на «5» (6+)
10.30, 16.00 «Место происшествия»
11.30, 12.50, 13.30, 14.35, 02.40, 04.05, 
05.30 «Майор Вихрь» (12+)
17.00 «Открытая студия»
17.50 «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ...» (12+)
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ИЗ-ЗА УГЛА» (16+)
20.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОЗДНЕЕ ЗАЖИ-
ГАНИЕ» (16+)
21.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СЛУЧАЙНЫЙ ПО-
ПУТЧИК» (16+)
21.30 «СЛЕД. ЧАСТИ ТЕЛА» (16+)
22.15 «СЛЕД. НАВОДКА» (16+)
23.25 «СЛЕД. ОПАСНЫЕ ИГРУШКИ» (16+)
00.15 «СЛЕД. ВТОРАЯ ОШИБКА САПЕ-
РА» (16+)

«СтС»

«пятый канал»

«первый канал»

«роССия 1»

«рен тв - омСк»

«нтв»

«12 канал»

«тв центр»

Пятница, 
11 июля

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.20 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
15.15 «Время обедать!»
16.00 Новости
16.15 «В наше время» (12+)
17.10 «Они и мы» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 «Поле чудес» (16+)
20.50 «Точь-в-точь» 
22.00 «Время»
22.30 «Точь-в-точь». Продолжение 
00.25 Международный музыкальный фе-
стиваль «Белые ночи Санкт-Петербур-
га». День 1-й (12+)

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 «Убийство Кеннеди. Новый след» 
(12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 «Вести»
12.30 «Вести – Сибирь»
12.50 «Вести. Дежурная часть»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
15.00 «Вести»
12.30 «Вести – Сибирь»
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 «ДЖАМАЙКА» (12+)
17.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
18.00 «Вести»
19.05 «Вести. Дежурная часть»
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Вести»
22.00 «КАРНАВАЛ ПО-НАШЕМУ» (12+)
23.55 Торжественная церемония откры-
тия ХХIII Международного фестиваля 
«Славянский базар в Витебске»

09.00 «101 далматинец» (6+)
10.25 «Смешарики» (0+)
10.30 «Русалочка» (6+)
11.00 «Том и Джерри. Детские годы» (6+)
11.30, 12.00, 12.30 «Даешь молодежь!» 
(16+)
13.00 «Воронины» (16+)
13.30 «Такси-4» (16+)
15.10 «6 кадров» (16+)
15.35 Шоу «Уральских пельменей». 
«Май-на! Часть II» (16+)
16.30 «Воронины» (16+)
17.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Люди в белых зарплатах» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Елочка, беги!» (16+)
21.30 «Воронины» (16+)
22.00 Шоу «Уральских пельменей». «На-
зад в булошную! Часть II» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Пель и мень смешат на помощь. Часть 
I» (16+)
00.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Адам в хорошие руки» (16+)

06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «Новости 24. Омск» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось». «Звезды на 
службе» (16+)
12.00 «Информационная программа 
112» (16+)
12.30 «Новости 24. Омск» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Новости 24. Омск» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман». 
«Топливо эволюции» (16+)
21.00 «Дневники древних цивилизаций» 
(16+)
22.00 «Секретные территории» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00, 03.50 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Спасатели» (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.25 «Прокурорская проверка» (16+)
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
16.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
19.55 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» 
(16+)
23.50 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

06.00 «Новое утро» (6+)
09.00 «Пиратский остров» 
09.05 «Капитан Клиппер»
09.25 «Жестокие тайны прошлого» (16+)
10.00, 13.55, 16.55, 01.05 Метеослужба 
10.05, 00.05 «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ» (16+)
11.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Управдом» 
11.45 Депутатский ответ (12+)
12.40 «БУМБАРАШ» (12+)
14.00, 17.00 «Час новостей»
14.15 «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» (12+)
15.15 «Кумиры. Евгения Ханаева «С ан-
трактом на любовь» (16+)
16.05 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
17.25 «КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО» (16+)
18.35 «МосГорСмех» (16+)
19.05 Телегид. Семейный лекарь (12+)
19.15 «Агентство «Штрихкод» 
19.30 «Благовест. Слово пастыря» 
20.30, 02.30 «Школа здоровья» (12+)
21.30 «ГРЕЙСИ» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)

07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости» (16+)
07.20, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40 «Бюро 
погоды» (16+)
07.30 «КОНТРАБАНДА» (12+)
09.00 «Петровка, 38»
09.20, 10.50 «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» (12+)
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События»
14.15 «Хороши и плохиши» (6+)
14.25 «Звездные звери» (16+)
14.30 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
16.50 «Президент на десерт» (16+)
17.25 «Право голоса. Украина после вы-
боров» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 «Омск. Сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «Девчонка на прокачку» (16+)
20.45 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА» (12+)
23.20 «ДЖИВС И ВУСТЕР. АЗАРТНЫЕ 
ИГРЫ» (12+)
00.25 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (12+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сейчас»
07.10 «Момент истины». (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.35 «День ангела» (0+)
11.30, 12.50, 13.30 «ОСОБО ВАЖНОЕ 
ЗАДАНИЕ» (12+)
14.30, 15.50, 17.00, 17.40 «В лесах под 
Ковелем» (12+)
19.00 «Место происшествия»
20.00 «Защита Метлиной» (16+)
20.35 «СЛЕД. СУМЕРКИ» (16+)
21.20 «СЛЕД. КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» 
(16+)
22.00 «СЛЕД. ГЕМОФИЛИЯ» (16+)
22.50 «СЛЕД. КИТАЙСКИЙ РЕСТОРАН» 
(16+)
23.35 «СЛЕД. ТРУП НЕВЕСТЫ» (16+)
00.15 «СЛЕД. ГЛАВНАЯ УЛИКА» (16+)

А реклама,
объявления

ЗакУпаЮ

мясо. Дорого.
т. 89045876666.

МЯСО. 
Т. 89502161047. Дорого

«СтС»

«первый канал»

«роССия 1»

«рен тв - омСк»

Суббота, 
12 июля

06.05 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (12+)
07.00 Новости
07.10 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (12+)
07.55 «ЧЕРНЫЙ СНЕГ-2» (16+)
09.45 «Смешарики. Новые приключения» 
10.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.45 «Слово пастыря»
11.00 Новости
11.15 «Смак» (12+)
11.55 «Сосо Павлиашвили. «Ждет тебя 
грузин...» (12+)
13.00 Новости
13.20 «Идеальный ремонт»
14.15 «Народная медицина»
15.20 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
16.50 «Вышка» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.15 «Кто хочет стать миллионером?»
20.20 «Две звезды» 
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 Международный музыкальный фе-
стиваль «Белые ночи Санкт-Петербур-
га». День 2-й (12+)

05.50 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
08.30 «Сельское утро»
09.00 «Вести»
09.13 «Местное время. Вести – Омск»
09.20 «Язь. Перезагрузка» (12+)
10.00 «Планета собак»
10.30 Премьера. «Земля героев»
11.09 «Культурная суббота»
11.25 «Нехорошо забытое старое»
12.00 «Вести»
12.10 «ГТРК «Иртыш». Вести – Омск»
12.20 «Вести. Дежурная часть»
12.55 «Честный детектив» (16+)
13.25 «МОРЕ ПО КОЛЕНО»
15.00 «Вести»
15.20 «ГТРК «Иртыш». Вести – Омск»
15.30 «ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИТАЮ 
СВАДЬБУ» (12+)
17.20 «Бенефис Геннадия Ветрова» (16+)
19.00 «Субботний вечер»
21.00 «Вести» в субботу
21.45 «МАМА ПОНЕВОЛЕ» (12+)
00.15 «ДЕВОЧКА» (16+)

09.00 Мульфильмы (0+)
10.25 «Пингвиненок Пороро» (6+)
10.45 «Куми-Куми» (6+)
11.00 «Макс Стил» (12+)
11.30 «Флиппер и Лопака» (6+)
12.00 «Макс. Динотерра» (6+)
12.35 «Смешарики» (0+)
12.40 «ПРИНЦ ЕГИПТА» (16+)
14.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Елочка, беги!» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «На-
зад в булошную! Часть II» (16+)
17.30 «Студенты» (16+)
18.00 «Рецепт на миллион» (16+)
19.00 «6 кадров» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Люди в белых зарплатах» (16+)
21.30 «Эволюция» (16+)
23.25 «Пятый элемент» (16+)

06.15 «ТУРИСТЫ»
09.45 Премьера. «Чистая работа» (12+)
10.40 Шоу «Организация определенных 
наций» (16+)
12.30 «Новости 24. Омск» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
15.00, 17.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 «Трудно жить легко» (16+)
21.00 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (16+)
00.50 «ПОДКИДНОЙ» (16+)
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Постановление главы Марьяновского муниципального района Омской области № 438 от 24.06.2014 г.

Об организации проведения публичных слушаний по проекту планировки совместно с проектом 
межевания микрорайона «Солнечный» п. Конезаводский Васильевского сельского поселения 
Марьяновского муниципального района Омской области

Руководствуясь Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Ма-
рьяновского муниципального района, Ре-
шением Совета Васильевского сельского 
поселения Марьяновского муниципально-
го района Омской области от 21.10.2009 г.             
№ 29/8 утвержденными Правилами зем-
лепользования и застройки Васильевско-
го сельского поселения Марьяновского 
муниципального района Омской области, 
постановляю:

1. Назначить на 15 августа 2014 года 
в 16 часов в здании дома культуры п. 
Конезаводский Васильевского сель-
ского поселения Марьяновского муни-
ципального района Омской области, 
расположенного по адресу: п. Конеза-
водский, ул. Октябрьская, 35, публич-
ные слушания по проекту планировки 
совместно с проектом межевания микро-
района «Солнечный», расположенного в 
южной части п. Конезаводский Васильев-
ского сельского поселения Марьяновского 
муниципального района Омской области.

2. Комитету по делам строительства, 
архитектуры и вопросам ЖКХ (В. Б. Гай-
ганов):

2.1 организовать проведение публич-
ных слушаний по проекту планировки 
совместно с проектом межевания  мик
рорайона «Солнечный», расположен-
ного в южной части п. Конезаводский 
Васильевского сельского поселения 
Марьяновского муниципального района 
Омской области и в течение 7 рабочих 
дней с даты проведения публичных слу-
шаний подготовить протокол проведения 
публичных слушаний по проекту плани-
ровки совместно с проектом межевания 
микрорайона «Солнечный» п. Конеза-
водский Васильевского сельского посе-
ления Марьяновского муниципального 
района Омской области. 

2.2. опубликовать настоящее поста-
новление и заключение по результатам 
публичных слушаний в средствах мас-
совой информации и на официальном 
сайте Администрации Марьяновского 
муниципального района Омской области 
в сети «Интернет».

2.3 опубликовать проект планировки 

совместно с проектом межевания и по-
становление об утверждении проекта 
планировки или об отклонении проекта 
планировки микрорайона «Солнечный» 
п. Конезаводский  Васильевского сель-
ского поселения Марьяновского муни-
ципального района Омской области в 
течение 7  календарных дней со дня  
утверждения в средствах массовой 
информации и на официальном сайте 
Администрации Марьяновского муни-
ципального района Омской области в 
сети «Интернет».

4. Разработчику проекта планировки и 
проекта межевания микрорайона «Сол-
нечный» ООО «Земля» предложить:

4.1. выступить докладчиком на публич-
ных слушаниях по проекту планировки и 
проекту межевания микрорайона «Сол-
нечный» п.Конезаводский  Васильевско-
го сельского поселения Марьяновского 
муниципального района Омской обла-
сти.

О. В. КарПушин,
исполняющий обязанности 

главы Марьяновского
муниципального района.

Объявление о наличии земель-
ного участка,  выделяемого из го-
сударственной собственности до 
разграничения государственной 
собственности на землю 

Администрация Марьяновского му-
ниципального района, руководствуясь 
Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, Законом Омской области «О 
регулировании земельных отношений 
в Омской области, информирует о 
приеме заявлений о предоставле-
нии в собственность земельного 
участка для индивидуальной жи-
лой застройки, расположенного по 
адресу: Омская область, Марьянов-
ский район, п. Конезаводский, ул. 
Березовая, 27 а кадастровый номер 
55:12:020705:116 общей площадью 
576 кв. м.

По всем интересующим вопросам 
обращаться в течение 30 дней с мо-
мента опубликования данного сооб-
щения по адресу: Омская область, 
Марьяновский район, р. п. Марьянов-
ка, ул. Победы, 2, телефон:  24230,  с 
900 до 1230 час.
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«нтВ»

«12 Канал»
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05.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.10 «Следствие вели...» (16+)
15.00 «УГРО5» (16+)
19.25 «Самые громкие русские сенса-
ции» (16+)
21.15 «Ты не поверишь!» (16+)
21.55 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
23.55 «Остров» (16+)
01.25 «Жизнь как песня. Тату» (16+)

06.00, 06.25, 07.00, 07.50, 16.05, 01.05, 
01.55 Метеослужба 
06.05 «Лоскутик и облако» 
06.30 «Час новостей» (16+)
07.05 Лекция профессора Московской 
духовной академии и семинарии Осипо-
ва А. И «Воспитание и образование», 
07.55 «Еда с Зиминым» (12+)
08.25 «Двое на кухне, не считая кота» 
(16+)
08.55, 09.05, 11.55, 13.50, 14.50, 16.10, 
18.00, 19.20, 00.00 Метеослужба 
09.15 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» 
11.00 «Школа здоровья» (12+)
12.00 «Секреты реставрации» (12+)
13.00 «Что люди скажут...» (16+)
14.00 Семейный лекарь (12+)
14.20 «Саладин» (6+)
15.00 «Местные жители» 
15.35 «Фазенда» (12+)
16.15 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» (16+)
18.10 «Одержимые» (16+)
19.05 «Дом.com» 
19.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
20.15, 02.45 «Живая история» 
20.35, 03.05 «ИМХО» (12+)
21.00 «БодиТайм» (16+)
21.30 «ТРЕНЕР КАРТЕР» (16+)
00.10, 05.15 «КОМАНДОР. ТАЙНА ЗАМ-
КА ТАМПЛИЕРОВ» (16+)

06.15 «ПРОЩАЙТЕ, ФАРАОНЫ!» (12+)
07.50 «Православная энциклопедия» (6+)
08.20 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖ-
КАХ...»
09.30 «Петровка, 38»
09.40, 11.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.30 «Новости» (16+)
10.50 «Бюро погоды» (16+)
11.00 45 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (12+)
13.30 «События»
13.45 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» (12+)

16.15 «НАЗАД В СССР» (16+)
20.00 «Постскриптум»
21.00 «Приют комедиантов» (12+)
22.55 «МИСС ФИШЕР»
00.00 «ОДИНОЧКА» (16+)

07.20 «Исполнение желаний», «МухаЦо-
котуха», «Золотые колосья», «Возвра-
щение блудного попугая», «Грибоктере-
мок», «Аист», «КонекГорбунок» (0+)
10.35 «День ангела» (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас»
11.10 «СЛЕД. ОПАСНЫЕ ИГРУШКИ» (16+)
11.55 «СЛЕД. ЧАСТИ ТЕЛА» (16+)
12.40 «СЛЕД. СТАРТ СЕЗОНА» (16+)
13.25 «СЛЕД. ЗАЖИГАЛКА» (16+)
14.10 «СЛЕД. 12 УЛЬЕВ» (16+)
14.55 «СЛЕД. ШКОЛЬНАЯ ТРАГЕДИЯ» 
(16+)
15.40 «СЛЕД. ДВА ПАРАШЮТА» (16+)
16.25 «СЛЕД. НАВОДКА» (16+)
17.10 «СЛЕД. ТРИ СЕКУНДЫ НА ПРАВ-
ДУ» (16+)
17.55 «СЛЕД. НАРОДНЫЙ ЦЕЛИТЕЛЬ» 
(16+)
18.40 «СЛЕД. ОТСТУПНИКИ» (16+)
20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 23.55, 00.45 
«ПЛАТИНА2» (16+)

«СтС»

«Пятый Канал»

«ПерВый Канал»

«рОССия 1»

«рен тВ - ОМСК»

«нтВ»

«12 Канал»

«тВ центр»

Воскресенье, 
13 июля

07.00 Новости
07.10 «ЧЕРНЫЙ СНЕГ2» (16+)
09.10 «Армейский магазин» (16+)
09.40 «Смешарики. ПИНкод» 
09.55 «Здоровье» (16+)
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.00 Новости
13.15 «По следам великих русских путе-
шественников»
14.20 «Моя родословная»
15.10 «Что? Где? Когда?»
16.10 «Универcальный артист» 
18.00 «Минута славы» (12+)
19.45 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (16+)
22.00 Воскресное «Время»
23.10 Международный музыкальный фе-
стиваль «Белые ночи СанктПетербур-
га». Финал (12+)
00.35 «По следам великих русских путе-
шественников» (16+)

КуПлЮ

СВиней, КрС живым ве-
сом. Т. 89507964765.
На правах рекламы.

05.50 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
08.45 «СаяноШушенский заповедник»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.25 «Свадебный генерал» (12+)
11.20 «Вести – Омск. События недели»
12.00 «Вести»
12.10 «Дневник чемпионата мира»
12.40 Премьера. «Про декор»
13.40, 15.30 «ВЕРЮ» (12+)
15.00 «Вести»
15.20 «Местное время. Вести – Омск»
21.00 «Вести» недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

09.00 «Сказка про лень». «Трое из про-
стоквашино». «Каникулы в Простокваши-
но». «Зима в Простоквашино» 
10.15 «Пингвиненок Пороро» (6+)
10.35 «КумиКуми» (6+)
11.00 «Макс Стил» (12+)
11.30 «Флиппер и Лопака» (6+)
12.00 «Макс. Динотерра» (6+)
12.35 «Лерой и Стич» (6+)
14.00 «Снимите это немедленно!» (16+)
15.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
16.00 «Эволюция» (16+)
17.55 Шоу «Уральских пельменей». «Пель 
и мень смешат на помощь. Часть II» (16+)
19.00 «6 кадров» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Адам в хорошие руки» (16+)
21.30 «Пятый элемент» (16+)
23.55 «Привидение» (16+)

05.00 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (16+)
08.30 «Трудно жить легко» (16+)
10.30 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (16+)
01.00 «ПЬЯНЫЙ РАССВЕТ» (16+)

06.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома!» (0+)
10.20 «Чудо техники» (12+)
10.55 «Кремлевские жены» (16+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.10 «Следствие вели...» (16+)

15.00 «УГРО5» (16+)
19.25 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА. ДЕЛО ХИ-
РУРГА» (16+)
23.00 «Враги народа» (16+)
23.55 «Остров» (16+)
01.20 «Как на духу» (16+)

06.00, 07.50, 10.50, 14.10, 01.00, 01.55 
Метеослужба 
06.05 «Лоскутик и облако» 
06.25, 20.30 «Еuromaxx. Окно в Европу» 
(16+)
06.55, 08.40, 12.30, 15.55, 18.15, 20.00, 
21.00, 21.20, 23.50 Телемаркет. Телегид. 
Метеослужба 
07.05 Лекция профессора Московской 
духовной академии и семинарии Осипо-
ва А. И. «Воспитание и образование», 
08.00, 12.40, 14.00, 20.10 Телемагазин 
08.10 «Еда с Зиминым» (12+)
08.45 «ЗОЛУШКА» 
10.20 «Познавалка»
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.45 «Живая история» 
12.05, 02.20 «Спортивный регион» 
13.00 «Обитатели глубин» (12+)
14.15 «На равных» 
14.40 «Саладин» (6+)
15.10 «Хочу знать с М. Ширвиндтом» 
(12+)
16.00, 02.00 «Вера и слово» 
16.20 Телемаркет. Телегид. Метеослужба
16.30 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» (16+)
18.25 «Одержимые» (16+)
19.15 «Агентство «Штрихкод» 
19.30 «УправДом» 
21.10 «Омский район. РФ» 
21.30 «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ СНЕГОПАДА» 
(16+)
00.00 «КОМАНДОР. ТАЙНА ЗАМКА ТАМ-
ПЛИЕРОВ» (16+)

04.30 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖ-
КАХ...»
05.40 Мультфильмы «В лесной чаще», 
«Высокая горка», «Олень и волк»
06.30 «Фактор жизни» (6+)
07.05 «МАМОЧКИ» (16+)
09.00 «Барышня и кулинар» (6+)
09.35 «Карел Готт и всевсевсе!» (12+)
09.55 «МузОN» (16+)
10.15, 20.30 «Девчонка на прокачку» 
(16+)
10.30, 20.20, 21.45 «Бюро погоды» (16+)
10.35, 20.25, 21.30, 21.50 «Совет планет» 
(16+)
10.40, 20.50, 21.10, 21.20, 21.55 «Омск. 
Сегодня» (16+)
10.45 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (12+)
12.35 «Смех с доставкой на дом». Юмо-
ристический концерт
13.20 «Приглашает Борис Ноткин» (12+)
13.50 «Московская неделя»
14.20 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА» (12+)
16.20 «БЕРЕГА» (12+)
20.00 «Автосфера» (16+)

20.45, 21.15 «Звездные звери» (16+)
21.00 «В городе» (16+)
21.25 «Наше право» (16+)
21.35 «Школа потребителей» (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
23.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (12+)
00.50 «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ» (16+)

07.00 «Месть кота Леопольда». «Осьми-
ножки». «Желтый аист». «Волк и семеро 
козлят на новый лад». «Серая Шейка». 
«Разрешите погулять с вашей собакой». 
«Горшочек каши». «Чертенок с пуши-
стым хвостом». «Песенка мышонка». 
«Крокодил Гена». «Чебурашка». «Шапо-
кляк». «Чебурашка идет в школу». «За-
колдованный мальчик» (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будущего» с Михаи-
лом Ковальчуком (0+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 20.40, 21.35, 22.30, 23.25, 00.20 
«ПЛАТИНА2» (16+)
19.00 «Главное» информационноанали-
тическая программа
01.15 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)

А реклама,
объявления

ПрОДаЮ:

трактор МТЗ80; кобылу с же-
ребенком. Т. 89136509862;

2к. кв. Т. 89502101626.

Козу дойную.
Т. 89081030578.

тойоту Спринтер 1994 г. в.
Т. 89831129005, 89502117903.

Hyundai Accent 2008 г. в.
Т. 89139737225.

ГАЗ53Б и Волгу.
Т. 89514178363.

Зем. участок (вода).
Т. 89503316070.

КОРОВУ.
Т. 89514191680.

ПрОДаЮ

На правах
рекламы.
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А Консультирует специалист

Жизнь в домашней обстановке
Приемная семья для пожилых людей, инвалидов 
и совершеннолетних недееспособных граждан

Для улучшения качества жиз-
ни инвалидов и пожилых граж-
дан специалистами социальных 
служб нашего района исполь-
зуются разнообразные формы 
и методы работы. Одной из  
новых форм жизнеустройства 
граждан стала приемная семья, 
призванная обеспечить жизнь в 
домашней обстановке человека 
пожилого или ограниченного в 
своих физических возможно-
стях.

Организация приемных семей 
осуществляется на основании 
постановления Правительства 
Омской области от 5 июня 2013 
года №123-п «О совершенство-
вании социального обслужива-
ния в Омской области и установ-
лении ежемесячной выплаты 
лицам, осуществляющим уход 
за гражданами пожилого воз-
раста, инвалидами 1, 2 группы 
и совершеннолетними недее-
способными гражданами».

В данном случае пожилого 
человека или инвалида можно 
назвать подопечным, а гражда-
нина, осуществляющего уход за 
ним, - помощником.

Для того, чтобы создать при-
емную семью, необходимо со-
блюдение нескольких условий. 
Гражданин, осуществляющий 
уход за подопечным (помощ-
ник), сам не должен являться 
инвалидом, его возраст не мо-
жет превышать 65 лет, а также 
он не может быть близким род-
ственником или супругом подо-
печного лица. У помощника, а 
также членов его семьи (в слу-
чае совместного проживания 
членов семьи с подопечным) 
не должно быть заболеваний, 
препятствующих предоставле-
нию социальных услуг на дому 

гражданам пожилого возраста и 
инвалидам.

Подопечным может стать 
гражданин, обязательно про-
живающий в государственном 
стационарном учреждении со-
циального обслуживания Ом-
ской области или состоящий 
на учете в министерстве труда 
и социального развития нашего 
региона в числе граждан, нуж-
дающихся в предоставлении 
стационарного социального об-
служивания более трех меся-
цев. Если этот человек желает 
жить в приемной семье, то ему 
необходимо добровольно отка-
заться от стационарного соци-
ального обслуживания.

В случае создания приемной 
семьи помощник и подопечный 
должны проживать совместно 
в целях оказания подопечному 
помощи в удовлетворении его 
основных жизненных потребно-
стей, таких, как приготовление и 
подача пищи, оказание помощи 
в соблюдении правил гигиены, 
содержание в чистоте предме-
тов одежды, обуви, жилья, а 
также других услуг.

Кроме того, объем общей 
площади жилого помещения, 
являющегося местом совмест-
ного проживания помощника и 
подопечного, должен быть не 
меньше 8 квадратных метров в 
расчете на каждое лицо, прожи-
вающее в данном жилом поме-
щении.

Социальное обслуживание 
пожилого человека или инвали-
да в рамках создания приемной 
семьи осуществляется на осно-
вании договора.

Лицу, осуществляющему уход 
за подопечным, назначается 
ежемесячная денежная вы-

плата в размере 12774 рубля 
по уходу за инвалидами пер-
вой группы; и 9580 рублей - по 
уходу за гражданами пожилого 
возраста, инвалидами второй 
группы и совершеннолетними 
недееспособными гражданами.

Качество предоставления 
социальных услуг ежемесячно 
проверяется специалистами 
Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения.

Если подопечного по ка-
ким-либо причинам не устраи-
вает качество жизни в прием-
ной семье, он может перейти 
в другую приемную семью при 
согласии нового помощника.

На данный момент в нашем 
районе организовано уже пять 
приемных семей, а это значит, 

что пять марьяновцев не оста-
лись одинокими и обрели се-
мью и семейный уют.

Получить консультацию по 
вопросам создания приемной 
семьи можно у специалистов 
бюджетного учреждения «Ком-
плексный центр социального 
обслуживания населения Ма-
рьяновского района» по адре-
су: р. п. Марьяновка, ул. Побе-
ды, 13. Справки по телефону 
2-43-69. 

Татьяна ШЕМЕТОВА, 
специалист по социальной 
работе отделения срочного 
социального обслуживания 

и организационного 
обеспечения Комплексного 

центра социального 
обслуживания населения.

А полезно знать

Если в документе 
ошибка...

(Окончание.
Начало на 5 стр.).
Обращаться в суд с заявлени-

ем об установлении факта при-
надлежности документа кон-
кретному лицу можно только по 
поводу ошибки в правоустанав-
ливающих документах, но не в 
личных документах, в связи с 
чем не устанавливается при-
надлежность воинских докумен-
тов, паспорта и выдаваемых ор-
ганами ЗАГС свидетельств.

Следует учесть, что суд уста-
навливает факты, имеющие 
юридическое значение, в том 
числе факт принадлежности 
правоустанавливающего доку-
мента, только при отсутствии 
спора о праве, подведомствен-
ного суду (ч.3 ст.263 ГПК РФ) и 

при невозможности внесения 
исправления в документ орга-
низацией, выдавшей его.

Подводя итоги, хочется при-
звать граждан более ответ-
ственно относиться к своим 
документам, особенно к тому, 
что в них написано. А поэтому, 
при получении документов вни-
мательно проверяйте точность 
их заполнения, правильность 
внесения ваших анкетных дан-
ных, своевременно устраняйте 
выявленные ошибки и описки 
посредством обращения в со-
ответствующие организации, 
чтобы в дальнейшем избежать 
трудностей, денежных затрат, 
связанных с оформлением до-
кументов.

Алия БАЗЫЛОВА, 
помощник председателя 

Марьяновского 
районного суда.

А криминАл

НЕЗАКОННАя ВЫруБКА
десяти деревьев березы со-
вершена в урочище Боголю-
бовское. Об этом в район-
ный отдел полиции сообщил 
инспектор Любинского лес-
ничества. По подозрению в 
совершении преступления 
задержан неработающий жи-
тель села Зеленая Долина, 
1981 года рождения. Прово-
дится проверка.

К 11 гОдАМ 
ЛиШЕНия сВОБОдЫ

с отбыванием наказания в 
исправительной колонии 
строгого режима приговорен 
житель Тюменской области, 
устроивший кровавые раз-
борки в одном из домов Ма-
рьяновки в новогодние празд-
ники. В приступе внезапной 
злобы он так избил женщину, 
что у той был закрытый пере-
лом плечевой кости, а от уда-
ра ножом в грудь скончался 
мужчина.

В судебном заседании под-
судимый виновным себя при-
знал полностью. Марьянов-
ский районный суд признал 
его виновным в совершении 
преступлений, предусмотрен-
ных частью 1 статьи 111 Уго-
ловного Кодекса Российской 
Федерации (умышленное 
причинение тяжкого вреда 
здоровью, вызвавшего зна-
чительную стойкую утрату 
общей трудоспособности не 
менее чем на одну треть), а 
также частью 1 статьи 105 
Уголовного Кодекса Россий-
ской Федерации (убийство, то 
есть умышленное причинение 
смерти другому человеку). 
Подсудимый приговорен к 11 
годам лишения свободы с от-
быванием наказания в испра-
вительной колонии строгого 
режима. Приговор осужден-
ным обжалован не был и в 
настоящее время вступил в 
законную силу.

КупиТь пАТрОНЫ
предложили 61-летней жи-
тельнице поселка, которая 
сразу обратилась в дежурную 
часть ОМВД России по Ма-
рьяновскому району. В ходе 
проверочных мероприятий 
полицейские установили лич-
ность продавца. Им оказался 
неработающий 36-летний жи-
тель села Отрадное. Мужчина 
рассказал, что нашел патро-
ны в лесу еще в начале июня, 
хранил их у себя дома, а когда 
ему понадобились деньги, ре-
шил продать. Почему раньше 
он не заявил в полицию о сво-
ей находке, гражданин пояс-
нить не смог. 

Изъятые в количестве 12 
штук боеприпасы были на-
правлены на криминалистиче-
ское исследование. Эксперт 
заключил, что они пригодны 
для стрельбы. 

По данному факту в отно-
шении, кстати ранее судимо-
го, гражданина возбуждено 
уголовное дело по части 1 
статьи 222 Уголовного Кодек-
са Российской Федерации 
(«Незаконное приобретение, 
передача, сбыт, хранение, пе-
ревозка или ношение оружия, 
его основных частей, боепри-
пасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств»).

А земельный вопрос

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом «О введении в действие Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации», Федеральным Законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Марьяновского городского посе-
ления, постановляю:

1. Назначить на 5 августа в 10 часов в актовом зале админи-
страции Марьяновского городского поселения по адресу: Омская 
область, р. п. Марьяновка, ул. Больничная, д. 31, публичные слуша-
ния по вопросу изменения вида разрешенного использования зе-
мельного участка площадью 633±18 кв. м с кадастровым номером 
55:12:100123:56, расположенного по адресу: Омская область, р. п. 
Марьяновка, ул. Ленина, д. 12, с существующего «для организации 
торговли» на фактический «для размещения объектов культуры» 
(далее слушания).

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

ляю за собой.
Е. А. ЗАЙЦЕВ, 

глава Марьяновского городского поселения.

постановление главы Марьяновского городского поселения 
№ 60 от 18 июня 2014 г.

Об организации и проведении публичных слушаний 
по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 55:12:100123:56
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ÏÐÎÄÀÞ

Пиломатериал от производителя. 
Обрезная, необрезная доска, брус, 
штакет, горбыль, кирпич, кольца 
бетонные, металлопрокат, профна-
стил, шифер, щебень, песок, сибит, 
рубероид, трубу, уголок, ворота, ме-
тал. двери, ондулин, шпалы, опил-
ки, срезка, бани, столярные изде-
лия, OSB-плиты и многое другое.

Адрес: р. п. Марьяновка,
ул. Комсомольская, 55, кв. 2. 
Т. 2-25-57, 89514297031. 

ÂÑÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
È ÐÅÌÎÍÒÀ

Дрова, уголь, OSB-плиты, 
брус, доски, столбики,  де-
ловой горбыль, брусок разн. 
размеров, штакетник, цемент, 
песок, щебень. Т. 2-31-90, 
89136249400, 89509524915;

Дрова, столбики, доску обрез-
ную и необрезную, брусок разн. 
размеров. Т. 89507893378.

ШПАЛЫ строительные. До-
ставка. Разгрузка. 

Т. 89136678033.

Железобетонные изделия б/у 
(плиты пустотки, перекрытия).  
Размер 1,2х6 м. Т. 89081047999.

Профлист, металлоцерепица. 
Доставка.

Т. 89620339645, 89503334575.

ЩЕБЕНЬ фр. 5-20 - 1150 р/т,  20-
40 - 1000 р/т, ОТСЕВ - 900 р/т, 
ТРУБУ на отопление, СТОЛБИ-
КИ. Режем по вашим размерам. 
Доставка. Т. 2-17-33, 2-14-14, 
89081120604, 89131537567.

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
обрезной, 

БРУС, ШТАКЕТНИК.
Т. 2-27-77, 89139750349;

Ш П А Л Ы 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ. 

Доставка. Разгрузка. 
Т. 89048238876.

НЕДОРОГО. ДОСКИ ХВ. ПОРОД 
(обрез. и необрез.), БРУС, 
ЦЕМЕНТ, РУБЕРОИД, ШИФЕР. 
ДОСТАВКА. ОМСКАЯ, 31. 

Т. 2-20-62, 89059432251.

Любой пиломатериал: сосна, 
осина, обрезной, необрезной. 
Комплект дома. Срубы для бань. 
Доставка. Т. 89236815163.

из-под пилорамы 
(500 руб./куб. м). 
Т. 89514297031.

ÑÐÅÇÊÓ

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

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

ДРОВА. Доставка. 
Т. 89514287751

Дрова колотые. Доставка. 
Т.  89293653837.

ДРОВА колотые. 
Т. 89609964937.

ÄÐÎÂÀ ÊÎËÎÒÛÅ. 
Äîñòàâêà. 
Ò. 89236909332.

Дрова, щебень, песок, зем-
лю, перегной. Грузоперевозки 
(ЗИЛ). Т. 89131443203, 2-11-50.

Дешево. 
Т. 89514297031.

ÄÐÎÂÀ

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

КОРМА ВОЗЛЕ АЗС. 
Качество. Доставка. 
Т. 89081114545, 2-12-61.

5 июля Орловский инкуба-
тор реализует двухнедельных 
цыплят-брой леров (85 р.),  
3-дневных гусят (180-200 р.), 
утят 3-х дневных (60 р.). 

Т. 3-95-60, 89507910571.

УТЯТ, ГУСЯТ, БРОЙЛЕРОВ. 
Доставка. 
Т. 89043261282.

 Марьяновская птицеферма:
куры-несушки 11,5 мес. – 100 р. 
(опт-75 р.), бройлеры, утки, гуси 
3 дн. - 170 р. (опт. 130 р.), курочки 
цветные 3 дн.- 45 р., индюшата. 
Корм+витамины. 
Т. 89533992644.

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

Щенков лайки, западно-си-
бир. породы. Т. 89043292126;

жеребца  серой  масти  12  
лет,  обучен., спокойн. + сбруя,  
телегу  на резиновом ходу. 

Т. 89831164667;

корову, телят, овец. 
Т. 89503359610;

дойную козу. Т. 89236839456.

Чистопородных баранов 
породы эдильбай. 

Т. 89081047999.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

2-к. благоустр. квартиру в 
центре. Торг. Т. 89088085145.

Собственник продает 
помещение по адресу: 
Омская обл., Марьяновка, 
ул. Больничная, 31 (186,4 
кв. м, п/м, 1/2 эт, ж/б блок/
нж/зд. Цена договорная. 

Т. 35-61-85.

1/2 кирпич. дома в д. Голенки 
(ПКЗ «Омский»).
Т. 89136843063, 89136843065.

ДОМ (х/п, баня, гараж, газо-
вое отопл.). 

Т. 2-27-97.

ÒÅÕÍÈÊÀ

«Каблучок» без документов 
25 тыс. руб. 

Т. 89620474440.

ВАЗ-2110 1999 г. в.
Т. 89503383599.

ВАЗ-2110 2005 г., цв. се-
реб.-зеленый, есть все.

Т. 89503394110;

МТЗ-80 с КУНом, пресс-под-
борщик ПРФ-180 «Киргизстан», 
косилку-плющилку, самоход-
ку, сенокосилку, грабли, фрезу, 
плуг, лущильник, картофелеса-
жалку, ГАЗ-53, ГАЗ-3307, ЗИЛ-
130 колхозник. Т. 89507882512;

«Фольксваген  Пассат»,  2007  
г. в., объем 2 литра, бензин,  
цвет  черный,  ОТС, комплект 
зимней резины. Цена 555 т. р.   
Торг. Т. 89514168911;

трактор ЮМЗ-6А 1983 г. в.
Т. 2-18-41;

К-700А, МТЗ-80 (стогомет), 
ЮМЗ (экскаватор), кабина МАЗ, 
головки на К-700, з/ч на Т-40, з/ч 
на КамАЗ (блок, головки и др.). 

Т. 89503359150.

ГАЗ-31029 Волга черно-
го цвета. Т. 89236978402, 
89514178363.

ÐÀÇÍÎÅ

ПАМЯТНИКИ, ОГРАДКИ.
Скидки, ул. Омская, 72.
Т. 2-22-21, 89088032450.

Торговое оборудование б/у 
пристенное, островное, стел-
лажи  (Водолей), холодильное 
оборудование б/у (витрины). 
Все в хорошем  рабочем со-
стоянии. Т. 89081047999.

ÇÀÊÓÏÀÞ

МОЛОДНЯК - 150-165 р., 
КРС – 110-130 р. 

Расчет на месте. 
Т. 89514270676.

Закупаем мясо. Дорого. Свини-
на - 135-140 р/кг, говядина - 160-
165 р/кг, корова - 125-130 р/кг. 
Расчет на месте.

Т. 89081098383 (Илья).

СВИНЕЙ ЖИВЫМ ВЕСОМ, 
ХРЯКОВ, КРС. 

Т. 3-82-69, 89236983174.

СВИНЕЙ ЖИВЫМ ВЕСОМ, 
ХРЯКОВ, КРС. 

Т. 89136160870.

Закупаю КРС и баранину 
мясом и живым весом. 

Т. 89043242494.

КРС, свиней. Т. 89609997050;

КРС, свиней.  Т. 89131451777;

ÌßÑÎ. 
Т. 89514229989.

Свиней, хряков. 
Т. 89659811380.

Закупаем мясо. Дорого.
Т. 89136669653 (Игорь).

Закупаем КРС, лошадей 
ж/в, вынужденный забой, то-
щак. Дорого. Т. 89533935338,  
89236993874, 89139651391.

КРС ж/в. 
Т. 89088086507.

КРС дорого, свиней.
Т. 89081059868.

Картофель, морковь. 
Т. 89507851732.

КРС живьем, яловых 
коров. Т. 89236890782.

Мясо 165-170 р. 
Т. 89048263030.

Организация закупает 
КРС, свиней. Дорого. 
Расчет на месте. 
Т. 89045862323, 89236837593, 
89136858249.

Мясо КРС и баранину. Доро-
го. Т. 89836260888.

Мясо КРС и баранину. Доро-
го. Т. 89088074317.

Мясо КРС и баранину. Доро-
го. Т. 89048215549.

ÊÓÏËÞ

Старинные автомобили вы-
пуска до 1960 г., возможно без 
документов, или запчасти к 
ним. Т. 89620332265, e-mail: 
avtodizel55@mail.ru

МЯСО ДОРОГО говядина и 
баранина. 

Т. 89043242494, 89620477587;

МЯСО. Дорого. 
Т. 89502103666, 89502144448;

Свиней, КРС живым весом. 
Т. 89131520600, 89136729220.

ÏÐÎÄÀÞ èëè ÌÅÍßÞ

Дом (газ) на бл. квартиру. 
Т. 2-23-05 (вечером).

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

РАБОТА-ВАХТА бетонщики, арма-
турщики, разнорабочие, отделочни-
ки, пескоструйщики, монтажники. 
Зарплата 36-45 тыс. руб., питание, 
проживание, проезд за счет пред-
приятия. Т. 89048217066.

Срочно УСТАНОВЩИКИ ОКОН ПВХ. 
Опыт работы, личный а/м обязатель-
ны. Зарплата от 25 т. р.Т. 89509577067.

ДИРЕКТОР МАГАЗИНА, 
КАССИР 
И ПРОДАВЦЫ.
Т. 8 (3812) 37-33-92.

Срочно

ПОСУДОМОЙЩИЦА, ПОВАР
в кафе у поста ГАИ.
Т. 89136584218.

РАЗНОРАБОЧИЕ на строи-
тельство дома. 

Т. 89087912927.
Работа в AVON. Доход от 1 т. р. 

в нед., ск. 31%, подарки. 
Т. 89045869426.

В транспортную организацию ООО 
«Концерн «СибТрансКар» в г. Нижне-
вартовск: автослесарь 3-6 разряда з/п 
30-40 тыс. руб.; газоэлектросварщик 
3-6 разряда з/п 30 - 45 тыс. руб.; ав-
тослесарь-агрегатчик 3-6 разряда з/п 
40-55 тыс. руб.; автослесарь-моторист 
3-6 разряда з/п 45-60 тыс. руб.; водите-
ли категории С-Е з/п от 35-80 тыс. руб.; 
механизаторы погрузчика В-115 з/п от 
35 – 60 тыс. руб.; водители категории 
С+Допог з/п от 40-80 тыс. руб.; специа-
листы по укладке асфальта ( 3 чел.) з/п 
от 30 тыс. руб., а также требуются бри-
гада плотников - отделочников (8-10 
чел., ремонт жилых вагонов) з/п 40 000 
тыс. руб, или сдельная. Проезд, прожи-
вание, питание оплачиваются. 

Адрес: г. Нижневартовск, Западный 
промузел, ул. 211-2, панель 24, дом 24Б. 

Тел. 8 (3466) 63-42-22, 89044833398.

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ…
Выражаем слова сердечной 

благодарности главе Грибанов-
ского сельского поселения Ф. Д. 
Мартыненко, руководителю ОАО 
«Ростелеком» В. Н. Прохорову, а 
также соседям, родственникам,  
односельчанам, оказавшим мо-
ральную и материальную по-
мощь в похоронах нашего до-
рогого и любимого мужа и отца 
ШЕРКАНОВА ФЕДОРА ВАСИ-
ЛЬЕВИЧА.

Жена и дети.

Выражаем слова сердечной 
благодарности друзьям, соседям, 
родным: Е. Н. Лаубган, В. Н. Лей-
ман, В. И. Коваль, Г. А. Игнато-
вич, Н. А. Машковой за оказание 
помощи и разделившим с нами 
горечь утраты, и пришедшим про-
водить в последний путь нашу 
маму, бабушку и прабабушку ДЕ-
МЬЯНОВУ ВЕРУ ЕГОРОВНУ.

Семья Несновых.

Качественный КОМБИКОРМ. 
Дешево.
Т. 89087997421.

1-к бл. кв. Центр, удобно под 
офис, магазин.
Т. 89081198028.

ÎÒÐÓÁÈ, 
ÇÅÐÍÎÎÒÕÎÄÛ.
Т. 89136302252.

Доставка. 

МЯСО и КАРТОФЕЛЬ.
Т. 89139735120, 89083102666.

3-к. бл. квартиру.
Т. 89136554228.

Благоустр. дом.
Т. 89136554228.
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ÓÑËÓÃÈ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
«МЕЧТА» от 180 р. за 1 м2

• Замер бесплатно. Монтаж за 1 
день. Бюджетникам и пенсионе-
рам скидки. 
• Подарки всем. Мы превратим 
вашу мечту в реальность.
Т. 89087913781, 89136843848.

ШКАФЫ-КУПЕ, 
КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ 

мечта, а не цена

Т. 89139668772,
89087913781.

ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО.

ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

Пенсионерам 
и бюджетникам скидка 5%; 

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

ÎÊÍÀ, ÁÀËÊÎÍÛ
ПВХ, дерево «под ключ»

www.vitadveri.ru

ул. Омская, 115, маг. «Патриот».
Т. 89620339645, 89503334575.

ТК «ВИТА»

ÄÂÅÐÈ межкомнатные,
стальные

ÆÀËÞÇÈ,
ÊÓÕÍÈ,
ØÊÀÔÛ-ÊÓÏÅ на заказ

ÑÊÈÄÊÈ!

Договор.
Гарантия

ÈÏ Àñêàðîâ Ç. Ñ.

САЛОН «СОНЯ» предлага-
ет услуги по очистке подушек, 
перин, одеял. Бесплатный вы-
езд оборудованного автомоби-
ля на дом. Работа производит-
ся на месте. Т. 89514153679.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
на дому. 
Т. 89083148467.

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ.
Выезд на дом.
Т. 89081089123.

РЕМОНТ холодильников, 
стиральных машин, конди-
ционеров, телевизоров. Вы-
езд. Гарантия. 

Т. 89507811797.

ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐ.
ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß.
ÊÐÀÍ-ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐ. 

Т. 89139768640.

Тел. 8 (3812) 90-88-73.

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ
ÍÀ ÂÎÄÓ

Ãðóçîïåðåâîçêè à/ì «Ãàçåëü».
Ò. 89139661810.

ЭКСКАВАТОРНЫЕ РАБОТЫ, 
большой узкий ковш. 
Т. 2-40-45, 89533910559.

БУРЕНИЕ скважин на воду.
Т. 89040418585.

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«МАРЬЯНОВСКОЕ»

Полная организация похорон. 
Изготовление и установка па-
мятников, оградок. Ритуальные 
принадлежности.

Т.  89136362220, 89087964610.

Выпрямление вмятин, ре-
монт бамперов, покраска.

Т. 89236753008.

ÁÓÐÅÍÈÅ
ÑÊÂÀÆÈÍ ÍÀ ÂÎÄÓ
Гарантия. Качество.
Т. 89136460615.

- ПОЛНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
  ПОХОРОН
- ПАМЯТНИКИ, ОГРАДКИ, 
  СКАМЕЙКИ, ВЕНКИ
- ОБЛИЦОВКА 
(мрамор, гранит, 
тр.плитка)

ул.Омская, 68-А (возле РОВД).
Т. 2-42-72, 8-908-317-92-82.

Ритуальный салон «Грааль»

ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ, 
ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß
Бестраншейным методом - про-

колом навигатора (600 руб./1 метр 
с материалом). Траншейным мето-
дом - японским мини-экскавато-
ром (400 руб./1 метр с материалом). 

Выезд, замер по селам бесплат-
ный. Возможна рассрочка до 6 мес. 
без процентов. 

Т. 89045856555. Григорий.

Грузоперевозки (ГАЗель). 
Т. 89533957003.

АкваСтройКомплекс

ÁÓÐÅÍÈÅ 
ÑÊÂÀÆÈÍ 
ÍÀ ÂÎÄÓ
Договор. Рассрочка.
Т. 89609861695.

КРОВЛИ 
И ФАСАДЫ ЗДАНИЙ: 
профнастил, 
металлочерепица, 
сайдинг. Т. 89658767405.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Выезд на дом.
Т. 89048286419.

ул.Омская, 68-А (возле РОВД).
Т. 2-42-72, 8-908-317-92-82.

Магазин «WoliS»
- ÌÅÁÅËÜ ÍÀ  ÇÀÊÀÇ
- ØÊÀÔÛ-ÊÓÏÅ, 
  ÊÓÕÍÈ, ÄÅÒÑÊÈÅ
- ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ, 
  ÎÊÍÀ ÏÂÕ
- ÇÀÁÎÐÛ (ïðîôíàñòèë)   
  Óñòàíîâêà.

СТИРАЕМ КОВРЫ 
И КОВРОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
на автомойке у поста ГАИ.

Недорого. Замеры бесплатно. 
Т. 89503327564.

ИЗГОТОВИМ

ЗАБОРЫ, ВОРОТА 
ИЗ ПРОФНАСТИЛА

ПОЗНАКОМЛЮСЬ с жен-
щиной 45-55 лет для создания 
семьи. Мне 58 лет, без матери-
альных и жилищных проблем. 

Т. 89514225120.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
Организатор аукциона: администрация Москаленского сельского 

поселения Марьяновского муниципального района Омской обла-
сти.

Аукцион состоится 5 августа 2014 года в 10 часов, по адресу: Ом-
ская область, Марьяновский район, п. Москаленский, ул. Озерная, 
2А, кабинет главы.

Лот №1 - Предмет аукциона: право заключения договора арен-
ды нежилого помещения площадью 21,9 кв. м, расположенное в 
здании КБО по адресу: Омская область, Марьяновский район,                   
п. Москаленский, ул. Цветочная 1«А». Целевое назначение муни-
ципального имущества, права на которое передаются по договору 
- швейная мастерская.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 28 июля 2014 года 
с 8.30 до 12.30 и с 14.00 до 17.00 кроме субботы и воскресенья, по 
адресу: Омская область, Марьяновский район, п. Москаленский, ул. 
Озерная, 2А. Контактный телефон: 8 (38168)3-43-36. Информация 
размещена на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

Отдел военного комиссариата 
Омской области по Марьянов-
скому району принимает доку-
менты на возмещение расходов 
на оказание ритуальных услуг, 
изготовление и установку над-
гробных памятников за счет 
средств Министерства Обороны 
родственникам погибших (умер-
ших) защитников Отечества, а 
также при погребении граждан, 
имеющих право на отдание во-
инских почестей.

Родственники вправе обра-
титься для оказания воинских 
почестей при погребении (по-
четный караул), но выполнение 
данных мероприятий возможно 
только при своевременном опо-
вещении отдела ВК о смерти 
(гибели) гражданина в день его 
смерти.

По всем вопросам обращаться 
в отдел ВКОО по Марьяновскому 
району к Огрызковой Г. Н. по те-
лефону 2-15-60, или по адресу: 
р. п. Марьяновка, ул. Войсковая, 
д. 1.

Александр ГОЛОВАНОВ,
начальник отдела ВКОО 

по Марьяновскому району.

À К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Недорого доску хв. пород 
(обрезная, необрезная, брус). 
Доставка. Т. 89083105412.

ПОПРАВКА
В №24 газеты «Авангард» от 

20 июня 2014 г. в объявлении 
о выделении земельной доли 
Ерченко Александра Василье-
вича допущена ошибка. Сле-
дует читать: «...земельный уча-
сток с кадастровым номером 
55:12:000000:42...»
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Гороскоп
на неделю

ОВЕН (21.03 - 20.04)

ТЕЛЕЦ (21.04 - 20.05)

РАК (22.06 - 22.07)

ЛЕВ (23.07 - 21.08)

ДЕВА (22.08 - 22.09)

ВЕСЫ (23.09 - 22.10)

СКОРПИОН (23.10 - 21.11)

СТРЕЛЕЦ (22.11 - 20.12)

КОЗЕРОГ (21.12 - 19.01)

ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)

РЫБЫ (19.02 - 20.03)

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 - 21.06)

À ПОГОДА

À РЕКЛАМА,
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВАШ АВТОЮРИСТ
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
по возврату водительских
достоверений.
Официально. Оплата по ре-
зультату. г. Омск, ул. Карла 
Маркса, д. 24, офис 48/1, теле-
фон: 88002001054 - звонок бес-
платный! 8 (3812) 35-31-54, 97-
22-59, сайт: вашавтоюрист.рф.

«Èìÿ çàæãëîñü çâåçäîé»
Под таким названием со-

стоялся вечер-портрет, пос-
вященный Герою Советского 
Союза, нашему земляку Ива-
ну Самсоновичу Пономарен-
ко. Инициатором его проведе-
ния выступила центральная 
районная библиотека имени  
В. Н. Ганичева в рамках соци-
ально значимого проекта «В 
путешествие  по родной земле 
отправляясь…» совместно с Бо-

голюбовской сельской библио-
текой-филиалом, филиалом 
районного  краеведческого исто-
рико-художественного музея с. 
Боголюбовка и Боголюбовским 
сельским Домом культуры. 

Во время мероприятия зву-
чали стихи и песни о войне. 
Не оставили равнодушными, 
присутствующих в зале, тро-
гательные слова близких род-
ственников, племянниц И. С. 

Пономаренко, которые свято 
чтят память дорогого и близкого 
им человека.

С целью увековечивания па-
мяти земляка в этот день все 
участники мероприятия поса-
дили деревья у памятника  им. 
Героя Советского Союза И. С. 
Пономаренко.

Татьяна ВОЛКОВА,
заведующая отделом 

обслуживания МБУК «ЦБС».

Уважаемых НИКОЛАЯ ГЕННАДЬЕВИЧА и 
МАРИНУ ЮРЬЕВНУ БАРАНОВЫХ с 18-летием 
совместной жизни! С годовщиной свадьбы по-
здравляем, счастья и здоровья вам желаем, жиз-
ни замечательной и длинной, быть всегда любимым и любимой, и 
любить друг друга бесконечно, чтобы счастье ваше длилось вечно!

Сыновья и родные.

Уважаемые коллеги, ветераны и работники, находящиеся 
на заслуженном отдыхе! Примите самые искренние и наилуч-
шие пожелания по случаю нашего профессионального празд-
ника – Международного дня кооперации! Желаем вам крепкого 
здоровья, счастья, благополучия вам и вашим семьям!

Совет и правление райпо.

Второго июля встретила совершеннолетие наша дорогая до-
ченька, сестренка и внучка ЕВГЕНИЯ ГЛИНЧИКОВА! Восем-
надцать – это рассвет твоей жизни, что вся впереди, мы желаем 
тебе лишь побед, от удачи к удаче идти. А близкие будут готовы 
всегда понять, поддержать всей душой, из маленьких радостей 
каждого дня пусть сложится счастье большое!

Твои родные.

7 июля отметит свое 45-летие ОЛЕГ КУЧИН! Мы желаем тебе 
только солнечных дней, чтобы сердце вовек огорчений не знало. 
Мы желаем тебе только добрых друзей - верный друг в жизни каж-
дого значит немало. А еще мы хотим, чтобы был ты всегда бодрым, 
крепким, здоровым, веселым, как прежде, много счастья тебе, про-
неси сквозь года свет любви, доброты, безмятежной надежды!

Мама, папа, сестра, зять и племянник.

УГОЛЬ кузбасский, ДРОВА, 
ПЕРЕГНОЙ, ГРУНТ в меш-
ках.  Т. 89293658478.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ (от 1 
т.), ЦЕМЕНТ, УГОЛЬ, ДРО-
ВА. Т. 89088011877.

ÏÐÎÄÀÞ:

ДРОВА. УГОЛЬ.
Т. 89081191674, 89136098183.

Неделя будет небогата на события, которые могли бы 
изменить вашу жизнь. Но вам, тем не менее, следует как 
никогда тщательно выполнять свои профессиональные 
обязанности и не позволять рутине нарушить ваши планы.

Неделя благоприятна для бизнеса, касающегося недвижи-
мости, информационных услуг и дел, связанных со сферой 
сервиса, это хороший период для решения семейных проблем.

Чудесная неделя! Единственное, чего вам следует опа-
саться, так это головокружения от успехов на деловом по-
прище и в личной жизни.

Исключительно благоприятная неделя для решения фи-
нансовых и профессиональных вопросов. Однако поста-
райтесь не идти на поводу собственного самомнения, ка-
призов или слабости.

Девиз недели: «блицкриг», то есть бросок к успеху. Актив-
ная деятельность принесет вам желанные плоды, если вы 
сумеете разумно использовать свои возможности и сложив-
шиеся обстоятельства.

Вам следует больше внимания уделять не только профес-
сиональным обязанностям, но и себе, а также общению с 
друзьями, личным интересам. Расширяйте круг знакомств, 
ищите новые возможности для развития.

Завершение работы потребует от Весов значительных 
усилий, но вы можете рассчитывать на всемерную поддерж-
ку партнеров и полное взаимопонимание со стороны семьи.

Жало отказывает, а вместо яда вы источаете доброже-
лательность и жизненную силу? Вам нечего бояться, скоро 
освоитесь, вам даже понравится!

Звезды советуют прожить эти семь дней в «автономном» 
режиме. Нет, совершенно необязательно отказываться от 
запланированных дел и встреч, просто рассчитывайте во 
всем только на себя и свои силы.

Вас ждут счастье и успех! Венера будет благосклонна к 
Козерогам во всех областях любовной сферы - от роман-
тических приключений, незабываемой страсти до истинной 
любви.

Все может получиться так, как вы и хотели. Главное, не 
возгордиться своими успехами и настойчиво продолжить 
начатую профессиональную, творческую или обществен-
ную деятельность..

На этой неделе для решения финансовых вопросов и 
успеха в профессиональных делах очень важную роль игра-
ет четкое распределение обязанностей, правильно состав-
ленный рабочий график и тактичность в общении. 
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Давайте познакомимся
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В одном из номеров «Звонка» этого года мы начали знакомить наших читателей с 

юными марьяновцами, удостоенными за их творческие способности стипендий главы 
района. Такое стимулирование – одна из форм поддержки художественно одаренных, 
талантливых детей. И ежегодно пять воспитанников Марьяновской детской школы ис-
кусств имени А. М. Черкунова становятся обладателями такого вознаграждения. Уже 
было рассказано о двух юных художниках – Серафиме Максюковой и Егоре Чистопрудове, 
а сегодня мы расскажем об остальных ребятах, имеющих такую премию.

Татьяна Медведева обучаться в школу искусств 
на отделение народных инструментов по классу 
аккордеона у преподавателя Натальи Яковлевны 
Медведевой пришла в 8 лет.

Считает, что музыка – это позитивные эмоции и 
энергия в жизни человека.

За годы обучения теперь уже выпускница это-
го учебного заведения неоднократно представля-
ла его на самых разных конкурсах и фестивалях, 
таких, к примеру, как «Музыкальная провинция», 
«Огни Сибири», «Музыкальный серпантин» и дру-
гих. А еще она принимала участие в межрегио-
нальном Всесибирском конкурсе юных музыкантов 
имени М. В. Вагнера в г. Кемерово. Музыкальность, 
трудолюбие и ответственное отношение Татьяны к 
занятиям всегда позволяли ей добиваться новых и 
новых побед. В числе значимых – звание лауреата 

первой степени областного фестиваля-конкурса немецкой культуры «Классика и со-
временность».

Глеб Режепа увлечен музыкой с 5 лет. Обучение 
проходит на отделении вокального исполнитель-
ства в классе преподавателя Олеси Витальевны 
Демидовой. Юный солист убежден, что музыка 
является неотъемлемой частью его жизни, состоя-
нием его души. Он обладает отличными музы-
кальными и вокальными способностями. Отличи-
тельной особенностью Глеба стал артистизм. В 
его творческой биографии - участие в различных 
районных, городских, областных, международных 
фестивалях и конкурсах в Омске, Новосибирске, 
Москве, Санкт-Петербурге, Туапсе, Магнитогорске, 
в Болгарии. 

С каждым годом марьяновское дарование рас-
крывает новые грани своего таланта. С большим 
успехом на сцене Омского музыкального театра 
прошел дебют юного певца, исполнившего одну из 
главных ролей в опере «Омский пленник».

А в августе прошлого года в составе делегации Омской области Глеб принял уча-
стие в мероприятиях, посвященных Дням российской культуры во Франции.

Тимофей Тарасов музыкой занимается с 6 лет. В 
школе искусств занимался на отделении народных 
инструментов по классу баяна. Вот, как выпускник 
Тимофей отзывается о занятиях музыкой: «Для 
меня игра на баяне - это выражение моего внутрен-
него состояния. Я играю для себя, для души и счи-
таю, что таким образом я и сам расту в творчестве 
и доношу слово музыки обществу».

Выступления юного дарования всегда очень яр-
кие и запоминающиеся, органично сочетающие в 
себе лучшие традиции исполнительства.

В его творческой биографии – участие в раз-
личных районных, межрайонных, областных, 
межрегио нальных, международных фестивалях 
и конкурсах: «Музыкальная весна», «Лира При-
иртышья» «Золотая Сибирь», «Сибирь зажигает 

звезды», «Музыкальная провинция», а также посвященном памяти педагога школы 
А. М. Черкунова.

На межрегиональном конкурсе «Лира Прииртышья» Тимофей был награжден 
специальным призом министерства культуры Омской области «Надежда» и дипло-
мом «За успешное выступление». 

На патриотической волне

Ïðèÿòíîå òîðæåñòâî
В Детской библиотеке состоялось 

торжественное мероприятие по вруче-
нию главного российского документа 
юным гражданам района. Получение 
паспорта – это по особому трогательный 
момент. Для четырнадцатилетних ребят 
эта добрая традиция осуществляется в 
рамках проекта «Я – гражданин России» 
с целью воспитания чувства гордости и 
ответственности за свою страну, разви-
тия патриотизма у юных граждан.

Едва переступив порог читального зала, 
ребята и их родители попали в атмосферу 
праздника, создаваемого красивой музы-
кой, ярким оформлением российскими сим-
волами, аккуратными стопками паспортов. 
Не трудно представить, какое волнение 
охватывало всех этих мальчишек и девчо-
нок, которым предстояло получить самый 
главный в их жизни документ. Открылось 
же торжество песней «Ты, Россия, моя!», 
стихами о нашей великой стране и привет-
ственными речами его организаторов.

Сотрудник отдела УФМС России по 
Марьяновскому району Е. М. Чистенко 
отметила, что каждый гражданин Рос-
сии должен не только знать свои пра-
ва, гарантированные государством, но 
и осознавать свою ответственность за 
исполнение законов нашей страны, за 
будущее своей Родины и с честью нести 
почетное звание гражданина России.

Провести церемонию вручения пас-
портов предоставили заместителю гла-
вы Марьяновского муниципального рай-
она А. М. Дронову, который поздравил 
ребят и выразил надежду, что молодые 
люди не только овладеют современными 
знаниями, но и станут добрыми, отзыв-
чивыми людьми, уважающими старших 
и любящими страну.

Для участия в мероприятии также 
были приглашены председатель тер-
риториальной избирательной комиссии             
Н. В. Мышкова, директор Центра по ра-
боте с детьми и молодежью М. О. Карпу-
шин, поэты–земляки Г. П. Тарасов и Л. В. 
Евдокимова. Приглашенные выступили 
с напутственными словами и поздрав-
лениями в адрес ребят, получивших па-
спорта, и вручили им небольшие сувени-
ры и сборники стихов.

Подарком стало и выступление соли-
ста детской образцовой студии эстрад-
ной песни «Поющие сердца» Глеба 
Режепа. Все праздничное действие со-
провождалось тематической литератур-
но-музыкальной композицией о России.

Светлана ДЗЫНА, 
главный библиотекарь 

Детской библиотеки.
НА СНИМКАХ: фрагменты торже-

ственного мероприятия по вручению 
паспортов.
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Летняя занятость
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На борьбу с сорной расти-

тельностью вышли марьянов-
ские школьники, взяв под опе-
ку и клумбы в центре поселка. 
Эта работа производится ими в 
рамках летней занятости несо-
вершеннолетних, организации 
которой содействует Центр за-
нятости населения. К примеру, 
в бригаде временного трудо-
устройства при Центре детского 
творчества активно работают 
шесть подростков. На его базе 

Прополку клумбы осуществляют бригады подростков, 
трудоустроенных на сезонные общественные работы при 

Центре детского творчества и Марьяновской средней школе №1.

Региональная общественная организация «Омское област-
ное отделение Союза журналистов России» объявляет об-
ластной молодежный журналистский конкурс «Живу я в Ом-
ске», посвященный 300-летию г. Омска 

Цели конкурса:
- содействие духовному развитию личности;
- воспитание у молодежи любви к своей малой Родине, интере-

са к ее истории и  современному развитию; 
- сохранение исторического наследия;
- патриотическое воспитание;
- поиск и поощрение талантливой молодежи;
- создание условий молодым людям для творческого самовы-

ражения;
 - мотивация молодежи на более активную творческую деятель-

ность;
- развитие молодежного социума;
К участию в конкурсе приглашаются: учащиеся 5-11 классов об-

щеобразовательных школ, лицеев, гимназий, студенты, а также  
молодые штатные и внештатные работники СМИ  не старше 27 
лет, своевременно представившие заявку и конкурсные работы.  

Сроки проведения конкурса:
1. Прием конкурсных работ – до 15 октября 2014 г.
2. Рассмотрение присланных работ, определение победителей 

конкурса – до 1 ноября 2014 г.
Критерии отбора победителей
При оценке материалов учитываются:
- грамотность изложения 
- оригинальность разработки темы 
- образность и эмоциональность материалов.
Условия приема материалов на конкурс
не предусматривают специальных номинаций. Главное – твор-

ческий подход. Тема конкурсных работ задана в названии конкур-
са «Живу я в Омске», и в его посвящении 300-летию г. Омска.

Работы, выдвигаемые на конкурс, необходимо сопроводить 
заявкой, содержащей информацию об авторе: имя, фамилию, 
возраст, место учебы, адрес (почтовый, электронный), телефон. 
Заявку можно дополнить информацией о сотрудничестве со сред-
ствами массовой информации (если таковое имеется), об успехах 
в этой деятельности.

1. Заявка на участие в конкурсе заполняется по прилагаемой 
форме и высылается одновременно с  материалами. 

2. Материалы и заявки, не соответствующие условиям пред-
ставления на конкурс, оргкомитетом не рассматриваются.

3. К участию в конкурсе принимаются сочинения, фото, аудио и 
видеоматериалы, тексты, исполненные в журналистских жанрах 
(статьи, очерки, интервью, репортажи, эссе), а также  публицисти-
ка.  

Рефераты к участию в конкурсе не допускаются.
Награждение победителей: 
победители награждаются дипломами Региональной обще-

ственной организации «Омское областное отделение Союза жур-
налистов России» и ценными подарками.  

По решению жюри дополнительно могут быть присуждены по-
ощрительные награды. При реализации проекта используются 
средства субсидии из областного бюджета, выделенные в рамках 
постановления Правительства Омской области от 12 февраля 
2014 года № 25-п.

Материалы и заявки могут быть отправлены почтой:  
644010, г. Омск, ул. Ленина, 34. Омский областной «Дом журна-
листа», Омский Союз журналистов, либо на электронный адрес 
Омского Союза журналистов: dzhomsk@gmail.com» с пометкой 
«На конкурс «Живу я в Омске», либо доставляются лично в Дом 
журналиста. 

Вся информация о конкурсе размещается на сайтах www.
miamem.ru и www.domjour-omsk.ru 

Материалы, представленные на конкурс, не возвращаются и не 
рецензируются. Справки по телефонам: (3812) 51-09-63.

продолжается и реализация 
социально значимого проекта 
«Моя земля», начало которому 
много лет назад положила еще 
существовавшая Марьяновская 
средняя школа №4. Облаго-
раживанием территории дети 
занимались под руководством 
Галины Сергеевны Жмаевой, 
Ларисы Васильевны Юрченко, 
Надежды Александровны Бауэр. 
И по-прежнему педагоги нацели-
вают юное поколение на добрые 

дела. Продолжая этот проект, 
воспитанники Центра детского 
творчества,  организованные 
Галиной Сергеевной Жмаевой, 
в прошлом сезоне разбили цве-
точные клумбы на территории 
больницы, а теперь продолжают 
уход за ними. И такую работу, 
как пояснила ее координатор              
Г. С. Жмаева, они намерены вы-
полнять в течение всего лета.

Галина ИВАНОВА. 
Фото автора.

Спортивное лето

Íà ïüåäåñòàëå – 
ìàðüÿíîâöû

Весь пьедестал - марьяновский.

Даже в летние каникулы юным марьянов-
ским легкоатлетам расслабляться не прихо-
дится. Свой отдых они встретили активным 
участием в областных стартах в р. п. Любин-
ский по следующим дисциплинам: прыжки в 
длину и высоту, бег на 100, 400, 1500 метров, 
эстафеты. На стадионе, где их радушно встре-
тили, собралось более 60 человек – спортсмены 
из Марьяновского, Любинского, Москаленского, 
Одесского районов. Погода в этот день тоже не 
подвела. Солнце, не жалея своего тепла, согре-
вало юных легкоатлетов, которыми невозможно 
не восторгаться! С раннего возраста они воспи-
тывают в себе силу воли, стойкость, твердость 
характера, идя к цели, добиваются отличных 
результатов, прославляют свою малую родину. 
Вот и на этом турнире юные марьяновцы вы-
ступили отлично. У Юлии Бересневой и Галины 
Губаревой – первое и третье места, а Владимир 
Логинов, Евгений Корнеев, Андрей Бурчик заня-
ли весь почетный пьедестал в прыжках в длину. 
Отличились мальчики и девочки и в эстафетах, 
заняв почетные третьи места. Хочется пожелать 
спортсменам и в дальнейшем высоких достиже-
ний!

А еще я посвящаю им и всем другим ребятам 
свое стихотворение. Пусть оно послужит при-
зывом к занятиям спортом, к здоровому образу 
жизни.

Большими шагами иди к своей цели,
Упорно трудись, работай, старайся.
Пройдут пусть года, месяца и недели,
Но никогда, никогда не сдавайся!
Не смотри на погоду, место и время,
Будь в этой жизни могучей скалою
И не сломайся, себя пожалея,
Тогда ты будешь гордиться собою.
Прогони свою лень! Стань спортсменом скорее,
Ведь время пройдет, не оставив нам шанса.
Делай и верь. И ты станешь сильнее,
Сможешь за целью своею подняться!

Юнкор Анастасия ДЕМЧЕНКО. 
Фото автора

К своей победе устремился Владимир Логинов.

Внимание: конкурс

«Æèâó ÿ â Îìñêå»
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Узнай побольше 
о районе
Поучаствовать в интересной интеллектуальной игре 
на тему истории Марьяновского района педагоги дополнительного 
образования предложили ребятам, отдыхающим на летних 
оздоровительных площадках при школах.

Первоначально организаторы мероприятия показали им инте-
ресную презентацию, в которой рассказывалось об истории на-
шего района и его особенностях. А затем устроили небольшой 
опрос, чтобы проверить, как запомнили информацию. И тот, кто 
слушал внимательно, смог правильно ответить на все заданные 
вопросы.

Детей поделили на четыре команды, раздав им маршрутные 
листы с обозначением пяти мастер-классов, которые нужно 
было пройти. За каждое выполненное задание они получали ку-
сочек пазла: его нужно было собрать как можно скорее, и тот, 
кто это сделает, выигрывает игру. На ее первом этапе участники 
повторяли историю района: на полу были написаны цифры от 
одного до трех, и ведущий, задавая вопросы, давал три варианта 
ответа, а ребята вставали на ту цифру, какой ответ по счету счи-
тали правильным. Следует отметить, что в большинстве случаев 
дети отвечали правильно. На втором мастер-классе пришлось 
«попотеть», ведь участники выполняли физические упражнения, 
за которые и получали очередные кусочки заветных картинок. В 
третьем задании пригодились умения собирать пазл. Оно состо-
яло в том, чтобы получить изображение достопримечательности 
нашего района. А на четвертом маршруте все узнали о птицах, 
живущих рядом с нами. Не менее интересным получился и пя-
тый мастер-класс, где ведущая рассказывала о символике Ма-
рьяновского района. Ребята познакомились с гербом и флагом, 
они узнали, что означает изображение на них, про цвета, в ко-
торых они выполнены, а также прослушали гимн, под звучание 
которого встали.

Продолжением этой встречи в ЦДТ стали и другие интересные 
дела, которыми предложили позаниматься ребятам. Одни лепи-
ли птиц из слоеного теста, другие плели бисером, третьи пошли 
поиграть на улицу, а четвертые остались в актовом зале петь 
песню, сочиненную нашими местными авторами «На лужайке 
Вика лето рисовала». Завершилось мероприятие веселой диско-
текой и вручением его участникам сладких призов. Как выясни-
лось, ребятам очень понравилась такая игра, в ходе которой они 
многое узнали, пообещав еще не раз прийти в Центр детского 
творчества.

Юнкор Камилла ИСЛАМОВА. 
 НА СНИМКАХ: фрагменты интеллектуально-познаватель-

ной игры в Центре детского творчества на тему истории Ма-
рьяновского района.

Фото юнкора Анастасии ДЕМЧЕНКО. 
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Лето на дорогах
С наступлением каникул дети, как 

известно, большую часть време-
ни проводят на улице. Средства-
ми же их передвижения зачастую 
становятся мотоциклы, мокики, 
велосипеды, нередко создающие 
на дорогах аварийные ситуации. А 
ведь ездить на них следует также 
с соблюдением правил дорожного 
движения, с которыми наших чита-
телей знакомит ОГИБДД по Марья-
новскому району.

Правила дорожного движения 
для велосиПедистов, 
водителей моПедов и мокиков

Велосипед - транспортное средство, 
кроме инвалидных колясок, имеющее 
два колеса или более и приводимое в 
движение мускульной силой людей, на-
ходящихся на нем.

Мопед - двух- или трехколесное транс-
портное средство, приводимое в движе-
ние двигателем с рабочим объемом не 
более 50 см кубических и имеющее мак-
симальную конструктивную скорость не 
более 50 км/ч. К мопедам приравнивают-
ся велосипеды с подвесным двигателем, 
мокики и другие транспортные средства 
с аналогичными характеристиками. Мо-
пед - исключение, к механическим транс-
портным средствам не относится. Он 
отличается небольшой максимальной 
скоростью и малым объемом двигате-
ля. Кстати, по требованиям к движению, 
расположению на проезжей части, вы-
полнению поворотов, а также порядку 

допуска к управлению мопед приравнен 
не к мотоциклу, а к велосипеду.

Управлять велосипедом при движении 
по дорогам разрешается лицам не моло-
же 14 лет (детям моложе этого возраста 
разрешается ездить во дворах, на стади-
онах, в парках, в лесной зоне), а мопе-
дом и мокиком — не моложе 16 лет.

Велосипеды, мопеды, мокики должны 
двигаться только по крайней правой по-
лосе в один ряд, возможно правее. Допу-
скается движение по обочине, если это 
не создает помех пешеходам.

Водителям велосипеда и мопеда 
ЗАпрещАется:

- ездить, не держась за руль хотя бы 
одной рукой;

- перевозить пассажиров, кроме ре-
бенка в возрасте до 7 лет на дополни-
тельном сиденье, оборудованном на-
дежными подножками;

- перевозить груз, который выступает 
более чем на 0,5 м по длине или ширине 
за габариты, или груз, мешающий управ-
лению;

- двигаться по дороге при наличии ря-
дом велосипедной дорожки;

- поворачивать налево или развора-
чиваться на дорогах с трамвайным дви-
жением и на дорогах, имеющих более 
одной полосы для движения в данном 
направлении;

- запрещается буксировка велосипе-
дами, мопедами и мокиками, а также 
буксирование велосипедов, мопедов и 
мокиков.

На регулируемом пересечении ве-
лосипедной дорожки с дорогой, распо-
ложенной вне перекрестка, водители 
велосипедов, мопедов и мокиков долж-

ны уступать дорогу транспортным сред-
ствам, движущимся по этой дороге. Пе-
ред поворотом следует сигнализировать 
о своем намерении следующим образом: 
вытянуть прямую руку к сторону поворо-
та или вытянуть согнутую в локте руку в 
сторону, противоположную направлению 
поворота. О намерении остановиться 
можно сигнализировать, подняв любую 
руку прямо вверх (но обычно этого не 
требуется).

Велосипед должен иметь исправные 
тормоза, руль, звуковой сигнал, быть 
оборудован спереди световозвращате-
лем и фонарем или фарой (для движе-
ния в темное время суток и в условиях 
недостаточной видимости) белого цве-
та, сзади — световозвращателем или 
фонарем красного цвета, а с каждой из 
боковых сторон — световозвращателем 
оранжевого или красного цвета.

В качестве источника электроэнергии 

для фары используют различные типы 
генераторов постоянного тока, с приво-
дом от вращающегося металлического 
ролика, прижатого к шине колеса. Мож-
но применять и аккумулятор. Для луч-
шей распознаваемости в ночное время 
на руки и ноги рекомендуется надевать 
специальные световозвращающие рем-
ни.

Соблюдая эти правила, вы обезопаси-
те себя от травм и других происшествий 
на дорогах.

Факт
Согласно данным ОГИБДД по Ма-

рьяновскому району за истекший пе-
риод этого года зарегистрировано 
более тридцати различных наруше-
ний правил дорожного движения мо-
тотранспортными средствами.

На экологическую тему

В городском парке, в самом отдален-
ном его уголке, жила-была черемуха. 
Как она оказалась среди красивых и 
благородных деревьев, никто не знал. 
То ли птицы обронили косточку, то ли 
ветром принесло. Работник парка, когда 
обрезал деревья, пожалел маленький 
росток. А к осени вырос уже кустик. Так 
потихоньку и подрастала черемуха. В 
парке было много благородных деревь-
ев. Здесь была аллея пирамидальных 
тополей, шелестела листвой осина, зе-
ленели сочной листвой могучие дубки, 
возвышались прекрасные ивы. Черему-
хе больше всего нравилась ива. Летом 
она стояла в каком-то очаровательном 
светло-зеленом облаке листвы. При ма-
лейшем дуновении ветра гибкие ветви 
колыхались, как морские волны. И вся 
она походила на девушку с развевающи-
мися на ветру косами. С ранней весны 
до поздней осени гуляющие в парке ма-
мочки с колясками, пенсионеры подолгу 
сидели на скамейках возле ивы. А к че-
ремухе никто не подходил.

И вот через несколько лет она зацве-
ла. На лавочке возле нее теперь до утра 
ворковали влюбленные парочки, после 
занятий сидели школьники и студенты. 
Вокруг разносился чудный запах, и он 
привлекал всех. Черемуха была счаст-

лива. Огорчало ее только то, что влю-
бленные ломали на букеты цветущие 
ветки.

Но стоило ей отцвести, как никто 
опять не приходил к ней. Вся она была 
усыпана гроздьями ягод. Но зеленые и 
неспелые они никому не были нужны, 
потому что были горькими. Люди прохо-
дили мимо, да и птицы не баловали ее 
вниманием. Лишь только серые воробьи 
изредка садились на черемуху передох-
нуть и улетали.

Наступила осень. С ивы полетели кра-
сивые золотистые листочки. А листья 
черемухи стали какими-то коричневы-
ми, напоминали ржавчину. Малыши со-
бирали листья кленов, дубков, а к ней 
никто не подходил. Унылая стояла че-
ремуха. Ничто ее не радовало: ни 
веселый смех детей, ни задушевные 
разговоры стариков. «Зачем я живу?» - 
думала черемуха. И не находила ответа.

Полетели белые хлопья снега, и все 
вокруг стало тихо. В парке продолжали 
гулять люди, но в его дальний уголок к 
одинокой черемухе никто не подходил, 
и погрузилась она в тревожную дремо-
ту. Но вот однажды холодным студеным 
утром проснулась от радостного щебе-
тания птиц. На ее ветвях сидели раз-
ные птицы. Они клевали ягоды. Здесь 

были юркие синицы, как розовые ябло-
ки, снегири, воробьи. Они клевали ее 
сухую ягоду и радовались, что нашли 
себе корм. Ягод было много, и до самой 
весны шумно было в дальнем уголке 
парка.

Радовалась, гордилась собой черему-
ха, ведь только она пригрела холодной 
зимой столько птиц, а не ива, не тополь 
и дуб. И она теперь уж точно знала, для 
чего живет... Весной она даст новые 
ростки, станет пышным деревом и бу-
дет стараться дать много ягод, и птицы 
со всех сторон будут слетаться, и она 
их всех прокормит. Вот это настоящая 
жизнь!

Юнкор Марьяновской сОШ №3
Карина щеГЛОВА.

Раcсказ о доброй черемухе
Знаете ли вы?

Куда бить молнии?
А знаете ли вы, 

что громоотвод был 
изобретен одним из 
отцов-основателей 
США, Бенджами-
ном Франклином, 
в 1752 году? Вер-
нее, это общепринятая версия. На са-
мом деле и идея защиты от небесного 
электричества не нова, и способы от-
вода молний существовали задолго до 
Франклина. Вот, например, в Древней 
Греции моряки закрепляли на вершине 
мачты меч, к ручке которого привязыва-
ли веревку, а другой ее конец опускали 
за борт – так и спасались от молнии в 
море. Но именно конструкция, предло-
женная Бенджамином Франклином ис-
пользуется до сих пор. 

Любопытно, что в США громоотво-
ды (хотя правильнее, молниеотводы), 
получили широкое распространение, 
а вот в Англии нововведение было 
встречено в штыки. Но на некоторых 
домах все же новинку поставили. А уже 
через некоторое время дома без гро-
моотводов сами по себе, из-за пожаров 
во время гроз, исчезли. С громоотво-
дами связан и еще один интересный 
факт: башня, построенная по приказу 
Акинфия Демидова (за четверть века 
до создания Франклином защитной 
конструкции) имела на крыше метал-
лический шпиль с флюгером. А к шпи-
лю подведено заземление. Получа-
ется, что молниеотвод и в нынешнем 
виде создан был до его официального 
рождения.
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