
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

В год 80-летия района на его территории 
при поддержке регионального Правительства 

реализуются крупные инвестиционные проекты.
О них и рассказывает сегодня глава района.

ТЕБЕ, ИЗБИРАТЕЛЬ!

Приближающийся единый день голосования 
и особенности предстоящих выборов стали 
темой беседы с председателем территориальной 
избирательной комиссии Н. В. Мышковой.
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«ДОБРЫЙ МАРЬЯНОВСКИЙ КРАЙ»

ЦИФРЫ И ФАКТЫВиктор Назаров:
«Королева спорта - это 

праздник побед на перспекти-
ву, поскольку на него собираются  
будущие олимпийцы.»

×èòàåì ðàéîíêó âìåñòå
Уже почти месяц в Грибановском поселении активно ведется 

работа по распространению нашей газеты среди одиноко про-
живающих пожилых людей. К участию в редакционном проекте 
совместно с волонтерами отряда «Тимуровец» подключилась 
и председатель местной ветеранской организации Лидия Фе-
доровна Мельниченко. Вместе они знакомят дедушек и бабу-

шек с последними новостями из жизни района и следят, чтобы 
никто не остался без внимания. Кстати, Лидия Федоровна не 
осталась равнодушной и к акции «Тепло в подарок», все сво-
бодное от дел время отдает вязанию.

О других акциях фестиваля «Добрый Марьяновский 
край» читайте на 8 и 9 страницах сегодняшнего номера.

С очередным номером газеты волонтеры побывали в гостях у Надежды Кузминичны Дорошенко.

Íà ñòðîèòåëüñòâå îêðóæíîé äîðîãè 
çàäåéñòâîâàíî áîëåå 100 åäèíèö òåõíèêè

За ходом работ на участках самого 
крупного за последние годы дорожно-
го объекта установлен дополнитель-
ный контроль.

Самый крупный за последние годы 
инфраструктурный объект – окружная 
дорога г. Омска общей стоимостью бо-
лее 1,8 млрд. рублей – планируется 
ввести в эксплуатацию уже к ноябрю. 
В региональном минстрое сообщили, 

что работы ведутся по графику. Помимо 
генерального подрядчика ДРСУ-6 при-
влечены коллективы и техника ДРСУ-2 
и ДРСУ- 4. На объекте задействовано 
примерно 120 специалистов, свыше 100 
единиц техники, в том числе 50 самосва-
лов.

На сегодняшний день ведутся работы 
по отсыпке песком на участке 8 км, двух-
слойное основание уложено на участке 2 

км, три слоя дорожной одежды, включая 
нижний асфальтобетон, появились на 
2,5-километровом участке. Одновремен-
но идет перекладка инженерных комму-
никаций, устройство транспортной раз-
вязки и путепровода через федеральную 
трассу. По прогнозам специалистов, за 
июнь на объекте освоено не менее 200 
миллионов рублей.

ИП «Омская губерния».

Продолжение темы на 3 стр.

1799 ñïîðòñìåíîâ
из разных уголков Омского Приир-
тышья приняли участие в 24-х видах 
областной летней спартакиады «Коро-
лева спорта – Тюкалинск-2015».

Îêîëî 
47 ìëí. ðóáëåé
направлено из бюджета Омской обла-
сти на строительство водопровода в 
нашем рапйоне. Межпоселковый водо-
провод протяженностью 32 км обеспе-
чит питьевой водой жителей малых сел 
Марьяновского района. В рамках госу-
дарственной программы Омской обла-
сти по обеспечению граждан жилищ-
но-коммунальными услугами в 2015 
году в нашем районе начнется строи-
тельство межпоселкового водопровода 
протяженностью 32 км. Сети пройдут от 
автоматизированной насосной станции 
в поселке Конезаводский и позволят 
обеспечить питьевой водой норматив-
ного качества жителей села Боголю-
бовка, деревень Голенки, Михайловка, 
Большая Роща и аула Кара-Терек. 

Накануне определен подрядчик на 
выполнение работ по строительству 
водопровода – организация «Трубо-
проводстрой». По условиям договора, 
объект будет введен в эксплуатацию к 
началу отопительного сезона.

В региональном минстрое поясни-
ли, что в рамках госпрограммы также 
проводится распределение еще 15 
млн. рублей на модернизацию проб-
лемных объектов водоснабжения – во-
дозаборных скважин, сетей, станций 
водоочистки. Средства другой про-
граммы – по социальному развитию 
села в объеме более 33 млн. рублей 
планируется направить на улучшение 
качества водоснабжения. По мне-
нию специалистов, чтобы обеспечить 
бесперебойную подачу воды, нужно 
решить проблему промерзания водо-
проводов, проходящих параллельно 
сетям теплоснабжения. 

4515 áðàêîâ
зарегистрировано в нашей области по 
данным Омскстата за пять месяцев 
этого года. Статистика свидетельствует 
и об естественном приросте населения: 
зарегистрировано 11323 родившихся 
омича.
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Виктор Назаров:

«Такие проекты 
дадут импульс 
для развития бизнеса...»
Состоялось открытие уникального комбикормового завода «Пушкин-
ский», построенного при поддержке Правительства Омской области. Его 
мощность в перспективе достигнет 250 тысяч тонн в год. Таким образом, 
созданы более 150 рабочих мест, а налоговые поступления в региональ-
ный и федеральный бюджеты составят около 136 миллионов рублей.

Проект обеспечит дополнительные рабочие места 
и налоги в бюджет.

В торжественной церемонии 
открытия уже четвертого объекта 
агрокластера «Биокомплекс» 
приняли участие руководитель 
Омской области Виктор Наза-
ров и заместитель председателя 
Правительства РФ Аркадий Двор-
кович. Для почетных гостей заво-
да организовали экскурсию по 
предприятию, где им показали, на 
каком высокотехнологичном обо-
рудовании работают сотрудники. 
Один ИК-анализатор чего стоит. 
Современный аппарат позволя-
ет проводить экспресс-анализ 
физико-химических показателей 
комбикорма всего за 5 - 7 секунд! 
Использование новых технологий 
позволит значительно повысить 
производительность и качество 
продукции, а также снизить цены 
на молоко и мясо.

Глава региона связывает с но-
вым заводом перспективы глубо-
кой переработки омского зерна.

- Этот проект повысит уровень 
всего сельскохозяйственного про-
изводства, обеспечит глубокую 
переработку профицитного зер-

на, которое мы сегодня сеем, 
дополнительные рабочие места 
и налоги в бюджет, - подчеркнул 
Виктор Назаров.

При этом он заметил, что сей-
час за пределы региона вывозят 
около миллиона тонн нашего 
зерна. Но чтобы поднять произво-
дительность труда, уверен Виктор 
Иванович, остаточная себестои-

мость продукции должна нахо-
диться в регионе. Поэтому проект 
будут поддерживать. В недалеком 
будущем новый завод обрастет 
также рядом инфраструктурных 
компаний, предприятиями малого 
и среднего бизнеса. По прогно-
зам владельца группы компаний 
«Титан» Михаила Сутягинского, 
их может быть как минимум не-
сколько десятков.

От имени Правительства РФ 
Аркадий Дворкович поздравил 
омичей с открытием нового пред-
приятия.

- Этот завод будет выпускать 
качественную продукцию для 
нашего агропромышленного 
комплекса и служить одной 
из опорных точек бизнеса в 
Омской области, - считает он. 

- Сегодня мы делаем акцент и 
выдвигаем в качестве приори-
тета развития АПК глубокую 
переработку зерновых ресурсов 
и создание комбикормового 
производства. Это действитель-
но один из приоритетных, важ-
ных шагов на пути реализации 
нашей новой программы, в том 
числе программы импортоза-
мещения.

[ ]Дословно
- Отраслевые кластеры мо-

гут стать реальным драйвером 
российской индустрии. Проект 
«Биокомлекс» ориентирован 
на создание уникальных произ-
водств, которые дадут импульс 
для образования серии предпри-
ятий малого и среднего бизнеса. 
Кроме того в нем предполагается 
участие научно-исследователь-
ских учреждений и привлечение 
зарубежных партнеров для раз-
работки новых технологий. По-
этому я считаю целесообразным 
создание на территории нашей 
области особой экономической 
зоны производственно-про-
мышленного типа, специали-
зирующейся на глубокой пе-
реработке зерновых культур и 
производстве продукции в сфере 
биотехнологий в сочетании с вы-
сокоразвитым неф техимическим 
производством.

виктор нАЗАрОв,
временно исполняющий 

обязанности Губернатора 
Омской области.

В Омской области действи-
тельно немало сделано в этом 
плане, причем не только в 
сельском хозяйстве, но и в про-
мышленности. Мы все меньше 
и меньше зависим от импорта. 
Активное отстаивание Виктором 
Назаровым интересов региона на 
федеральном уровне дает свои 
плоды. Проект «Ангара», саммит 
ЕАЭС-2016, кластерный вектор 
развития должны придать новые 
импульсы укреплению омской 
экономики. А новый завод вместе 
с тем станет важным элементом 
обеспечения продовольственной 
безопасности России.

В тот же вечер временно ис-
полняющий обязанности Гу-
бернатора Омской области и 
вице-премьер приняли участие 
в заседании Наблюдательного 
совета Центра общественных 
процедур «Новая индустриализа-
ция». На нем они определились с 
мерами господдержки подобных 
проектов в рамках стратегии но-
вой индустриализации и кластер-
ной политики страны.

Уникальные технологии, 
которые будут применяться на предприятии, 

позволят снизить цены на мясо и молоко.

Идти вперед и развиваться
Глава региона Виктор Назаров обсудил с руководством агропромышленного холдинга 
«Продо» детали масштабного проекта модернизации «Омского бекона».

Реализация инвестиционного 
проекта емкостью более 13 млрд. 
рублей позволит к 2020 году ом-
скому гиганту пищевой перера-
батывающей промышленности 
увеличить производство свинины 
в 1,5 раза и снизить ее себестои-
мость на 25–30 процентов.

3 июля глава региона Виктор 
Назаров побывал на производ-
ственной площадке АО «Омский 
бекон», чтобы оценить масшта-
бы предстоящей модернизации 
омского предприятия и обсудить 
с руководством агропромышлен-
ного холдинга «Продо» детали 

инвестиционного проекта, кото-
рый включает строительство 10 
производственных объектов по 
свиноводству, внедрение инно-
вационных технологий и вывод 
производственных и финансо-
во-экономических показателей 
на уровень лучших мировых 
предприятий.

В цехах агропромышленного 
холдинга руководителю Омской 
области Виктору Назарову по-
казали сегодняшние возможно-
сти предприятия и рассказали, 
как изменится производство с 
внедрением новых технологий. 
Сегодня производственный ком-
плекс «Омский бекон» является 
крупнейшим производителем сви-
нины в России. Компания полно-
стью обеспечивает потребности 
рынка нашей области, омская 
продукция хорошо известна в 
Новосибирске, Иркутске, Тюмени, 
Екатеринбурге.

«Омский бекон» - это бренд 
Омской области, синоним высо-
кого качества. Его необходимо не 

только сохранять, но и развивать. 
Полтора года назад на встрече 
с руководством агрохолдинга 
пришли к решению – провести 
модернизацию производственно-
го комплекса с целью увеличения 
производительности и снижения 
себестоимости продукции, чтобы 
вывести предприятие на новый, 
более высокий уровень конку-
рентоспособности. А для этого 
нужно идти вперед и развиваться. 
Отдача региону – это и рабочие 
места, и отчисления налогов в 
бюджет, и передовое высокотех-
нологичное производство, пример 
которого мы видим на площадке 
«Омского бекона» в Калачин-
ске. Понимая общность наших 
задач, мы создали совместную 
рабочую группу при Минсельхозе 
области, распределив функции в 
проработке и реализации данного 
инвестиционного проекта», - от-
метил Виктор Назаров.

Председатель совета дирек-
торов группы «Продо» Андрей 
Городилов сообщил, что имен-

но готовность Правительства 
Омской области оказывать под-
держку и содействие проекту 
модернизации «Омского бекона» 
стала определяющей в выборе 
стратегии его реализации. Ре-
шено было не ограничиваться 
реконструкцией действующих 
мощностей, а построить новый 
комплекс.

Реализация проекта позволит 
увеличить производство свинины 
в живом весе до 72 000 тонн в 
год. К настоящему времени опре-
делена этапность воплощения 
проекта, которая подразумевает 
завершение проектно-изыска-
тельских работ и комплектации 
разрешительной документации в 
2015 году с началом строительных 
работ весной следующего года.

Глава региона поручил пред-
ставительству области в Москве 
обеспечить продажу омских про-
дуктов на столичных рынках. 
«Нам будут выделяться бесплат-
ные места на рынках Москвы, где 
мы сможем размещать омскую 
продукцию. Нам нужно показать 
наши бренды. Марка “Сделано в 
Сибири” является своеобразным 
знаком качества. Если написа-
но “Сибирь”, люди готовы поку-
пать», - сказал Виктор Назаров. 
Дистрибьюторская сеть группы 
«Продо» в Москве присоединится 
к продвижению омских продуктов.
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12 июля - День российской почты
Уважаемые работники почтовой 

связи!  Поздравляем вас с профессио
нальным праздником! 

Ваша служба выполняет особые со-
циально значимые и ответственные 
задачи. Вы своевременно доставляете 

письма, телеграммы и посылки, выда-
ете пенсии, выплачиваете пособия, 
принимаете коммунальные платежи, 
предоставляете доступ в Интернет. 

От всей души благодарим вас за 
высокий профессионализм, добросо-

вестное отношение к своему делу, 
уважение к людям и бесконечное тру-
долюбие. 

Всем работникам Омского филиала 
«Почты России» искренне желаем креп-
кого здоровья и благополучия!

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора  Омской области

В. И. НазарОВ.

Председатель законодательного Собрания 
Омской области

В. а. ВарНаВСкИй.

стрАтегия рАзвития

Приоритет - науке
НПО «Прогресс» готовится стать федераль-
ным центром по разработке конструкций на 
основе композитных материалов.

Президент России Владимир 
Путин поручил Минпромторгу 
РФ проработать предложение 
главы региона Виктора Наза-
рова по формированию на базе 
омского предприятия «Про-
гресс» государственного науч-
но-производственного центра 
высокотехнологичных резино-
металлических конструкций.

В минувший вторник руково-
дитель Омской области Виктор 
Назаров побывал на производ-
ственной площадке НПП «Прог-
ресс», где принял участие в 
открытии новой испытательной 
станции предприятия, посетил 
корпус резинокордных оболо-
чек, лабораторию испытаний 
звукоизолирующих покрытий, 
ознакомился с линейкой новых 
изделий, а также обсудил новые 
производственные планы заво-
да с трудовым коллективом.

Указом Президента России 
ФГУП НПП «Прогресс» вклю-
чено в разряд стратегических 
и программу развития оборон-
но-промышленного комплек-
са РФ на период до 2020 года. 
Сейчас предприятие занимает-
ся согласованием инвестици-
онного проекта по созданию на 
своей базе Федерального госу-
дарственного научно-производ-
ственного центра для освоения 
мелкосерийных наукоемких 
производств на рынке высо-
котехнологичных конструкций, 
критически важных для обес-
печения национальной без-
опасности России. Этот проект 
обсуждался в мае на встрече 
Президента России Владимира 
Путина и главы Омской области 
Виктора Назарова. По итогам 
разговора глава государства 
поручил Минпромторгу РФ про-
работать вопрос реализации 
данного проекта. Предприятие 
располагает научной и экспе-
риментальной базой, опытным 
производством, оснащенным 
современным оборудованием. 
Научно-технические разра-
ботки «Прогресса» по своим 
характеристикам не уступают, 
а во многом превосходят за-
рубежные аналоги. В высоко-
профессиональном коллективе 
трудятся доктора и кандидаты 
технических наук, лауреаты 

премии Правительства РФ в об-
ласти науки и техники.

«Каждое предприятие выбира-
ет свой путь развития. Здесь за 
приоритет взяли науку. В итоге 
мы имеем мощный комплекс с 
замкнутым технологическим цик-
лом. Это – наука, разработка но-
вых моделей изделий, их испыта-
ния и внедрение в производство. 
То предприятие, которое вложи-
лось в науку, имеет перспекти-
вы на долгие и долгие годы. Не 
зря эту тему мы подняли в раз-
говоре с Президентом России 
Владимиром Путиным, поддер-
жавшим идею создания на базе 
«Прогресса» такого федераль-
ного центра, продукция которого 
бы превзошла мировые аналоги. 
Предпосылки для этого уже есть, 
и сегодня я в этом убедился», - 
подчеркнул Виктор Назаров.

Создание федерального 
центра обеспечит условия для 
появления новых наукоемких 
производств и поступления за-
казов смежным омским пред-
приятиям. Глава региона, уже 
обсуждавший данный проект с 
министром промышленности и 
торговли РФ Денисом Манту-
ровым, надеется, что формат 
и основные направления дея-
тельности будущего федераль-
ного государственного центра 
определятся в этом году.

Параллельно с созданием 
центра продолжится обновле-
ние «Прогресса», в техниче-
ское перевооружение которого 
в течение пяти ближайших лет 
будет вложено 3,7 млрд. рублей 
в рамках федеральной програм-
мы. Кроме того, по мнению Вик-
тора Назарова, такие предприя-
тия следует ставить в пример 
и брать за образец еще в орга-
низации условий труда работ-
ников. «Я сам когда-то начинал 
трудовой путь токарем, помню 
наши цеха и бытовки. Как театр 
начинается с вешалки, так про-
изводство начинается с быто-
вых помещений и условий тру-
да. Здесь я вижу заботу о людях 
во всем. Это и должно ставить-
ся в приоритет», - считает Вик-
тор Назаров. Стоит отметить, 
что сегодня средняя заработная 
плата на предприятии составля-
ет более 60 тысяч рублей.

регион-новости

Парад побед
на перспективу
На минувшей неделе Тюкалинск принимал 
участников областой «Королевы спорта».

Перед началом церемонии 
открытия праздника прошла на-
родная ярмарка, развернулось 
действо на литературно-худо-
жественном бульваре «Тюка-
линские олимпийские игры». 
Также состоялось возложение 
цветов к мемориалу Победы. 
В мероприятиях вместе с жи-
телями Тюкалинского района 
принял участие и глава региона 
Виктор Назаров.

На центральном стадионе 
«Юность» в столице нынешней 
омской летней «олимпиады» - 
Тюкалинске, который впервые 
принимал этот праздник, – соб-
рались представители органов 
власти Омской области, вете-
раны спорта, общественность, 
жители Тюкалинского района, 
команды-участники, почетным 
гостем стал и известный омский 
спортсмен Александр Шлеменко.

В приветственной речи к 
участникам и гостям праздника 
глава региона Виктор Назаров 
отметил, что «Королева спор-
та» - это праздник поколений. 
«Сегодня здесь, на стадионе, 
стоят потомки тех, кто начи-
нал наши летние спартакиады 
– их дети и внуки. Это празд-
ник побед на перспективу, по-
скольку здесь собрались буду-
щие олимпийские чемпионы», 
- подчеркнул Виктор Назаров.  
Тюкалинцы, уже трижды при-
нимавшие «белую» олимпиа-
ду, со всей ответственностью 
подошли к подготовке к «Ко-

ролеве спорта». Специально к 
празднику были отремонтиро-
ваны и построены детско-юно-
шеский центр, велодорожки и 
волейбольные площадки, зна-
чительно обновлен спортивный 
инвентарь.

На главном стадионе райо-
на «Юность» к гостям и участ-
никам праздника по традиции 
обратилась хозяйка праздника 
– Королева спорта. На этот раз 
почетная роль досталась лау-
реату областных конкурсов по 
организации работы с детьми 
и молодежью, победительнице 
регионального проекта-конкур-
са «Лучшие женщины Омского 
села» в номинации «Энергия и 
инициатива» Марине Вагано-
вой. В знак начала спортивных 
баталий в небо взмыли трид-
цать два голубя: по количеству 
районов Омской области. По-
сле чего представители мото-
циклетного сообщества «Свои» 
доставили на стадион факел 
«Королевы спорта». Он был 
зажжен несколькими часами 
раньше от Вечного огня в Парке 
Победы. Факел приняли хозяе-
ва праздника.

Чести зажечь огонь «Короле-
вы спорта-2015» был удосто-
ен воспитанник Тюкалинской 
детской спортивной школы, 
заслуженный мастер спорта, 
чемпион мира и многократный 
чемпион Европы по тяжелой ат-
летике Владимир Сморчков.

(Окончание на 12 стр.)

В списке лучших
Виктор Назаров поднялся 

на 14 позиций в Националь-
ном рей тинге Губернаторов.

Центр информационных 
ком муникаций «Рейтинг» 
опуб лико вал исследование, 
посвященное оценке дея-
тельности Губернато ров за 
май-июнь этого года. Первое 
место в рейтинге эксперты 
отдали Губернатору Яма-
ло-Ненецкого автономного 
округа Дмитрию Кобылкину, 
который сместил на 3-е мес-
то главу Татарстана Рустама 
Минниханова. Второе место у 
гу бернатора Белгородской об-
ласти Евгения Савченко.

Временно исполняющий 
обязанности Губернатора Ом-
ской области Виктор Назаров 
показал лучшую динамику в 
рейтинге, поднявшись сра-
зу на 14 позиций (58-е место 
в общем списке и 4-е среди 
глав СФО). Эксперты учли, 
поддержку Владимира Пути-
на, ко торый «благословил» 
Назарова на досрочные вы-
боры главы региона, а так-
же его уверенную победу на  
праймериз «Единой России».

Первая «цифра»
В Омской области на 

прош лой не деле запущен 
первый мультиплекс циф-
рового телерадиовещания.

- В очередной раз омичи 
дока зали, что качественно и 
в срок спо собны справиться 
с самой сложной задачей. 
До последнего времени бо-
лее 80% населения могли 
смо треть лишь три канала. С 
сегод няшнего дня более 99% 
омичей получают доступ к па-
кету из десяти телевизионных 
и трех радиокана лов, - от-
метила начальник Глав ного 
управления информационных 
технологий Омской области 
Ольга Илютикова, нажав сим-
волическую стартовую кнопку.

За два года и семь меся-
цев в ре гионе построены 48 
телевизионных станций, пе-
редатчики мощностью до 2 
кВт, а в Усть-Ишиме - до 5 кВт. 
За вершающим объектом это-
го проекта стало строитель-
ство Калачинской телемачты 
цифрового вещания, самой 
высокой среди подобных со-
о      ружений: более 250 метров. 
Таким образом, 99,2% жите-
лей региона получили доступ 
к современным услугам теле-
радиовещания. На оче реди 
- второй подобный комплекс, 
в тестовую эксплуатацию уже 
введены три его станции.
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«Íóæíî óìåòü 
ñëûøàòü ëþäåé…»
В год 80-летия района на его территории при поддержке региональ-
ного Правительства реализуются крупные проекты по газоснабжению 
поселений, строительству дороги с твердым покрытием, улучшению 
водоснабжения нескольких населенных пунктов. О перспективах 
развития, производственной и социальной составляющей жизни 
района и шел разговор с его главой Анатолием Солодовниченко.

- В этом году у нас планирует-
ся при поддержке регионально-
го Правительства реализовать 
четыре основных проекта, ка-
сающихся инфраструктуры и 
социальной составляющей жизни 
района.

Так, нами была подготовлена 
проектная документация, и мы 
получили 47 миллионов рублей 
на строительство водопровода 
длиной более 30 километров, 
который протянут из поселка 
Конезаводский в Боголюбовку и 
далее. При этом будет укрупнятся 
насосная станция в Конезавод-
ском, еще две будут строиться 
для нормального водоснабжения 
населения.  Люди этого ждали 
почти пятнадцать лет, используя 
только скважины и привозную 
воду. Проект имеет две цели и 
направлен как на обеспечение 
населения качественной водой, 
так и на развитие сельскохозяй-
ственного производства.

Недавно мы получили по фе-
деральной программе около 50 
миллионов рублей для стро-
ительства дороги с твердым 
покрытием до деревни Малая 
Степнинка, где, кстати, плани-
руется построить животновод-
ческую ферму.

Особенно важно, что мы на-
шли понимание и поддержку от 
региональных властей в вопро-
се газоснабжения. Ранее нам 
не хватало лимитов, и сейчас 
Правительство пересмотрело 
перераспределение газа в нашу 
пользу, учитывая, что в районе 
успешно развивается сельхозпро-
изводство. Мы уже подготовили 
необходимую документацию для 
строительства газопровода к по-
селку Москаленский, где успешно 
работают фермерские хозяйства. 
Кроме того, будет газифицирова-
но село Усовка, и мы начинаем 

газификацию села Степное, для 
чего району выделено около 100 
миллионов рублей.

И, наконец, у нас в Марьянов-
ке с целью обеспечения мест в 
учреждениях дошкольного обра-
зования начнется реконструкция 
старого здания школы под дет-
ский сад, в чем нам обещали по-
мощь со стороны Правительства 
на условиях софинансирования 
с муниципалитетом.

- В чем секрет такой посто-
янной финансовой подпитки 
из региона?

- Во-первых, мы никогда не 
сидели сложа руки, а всегда про-
являли инициативу, так как под 
лежачий камень вода не течет. 
Кроме  того, надо учесть, Виктор 
Иванович Назаров всегда готов 
к диалогу и сотрудничеству. Нас 
всегда слышат, и очень приятно, 
что замечают и помогают, под-
держивая наши идеи и проекты, 
которые идут на благо людей и 
района. 

- Не могу не задать вопрос о 
кадрах. Хватает ли вам врачей, 
учителей, других необходимых 
специалистов? Созданы ли 
условия, чтобы они оставались 
на селе? 

- Вы невольно затронули 
больную тему – жилищное 
строительство. Сказать, что 
в этом вопросе мы впереди 
планеты всей, нельзя, но те 
плановые показатели, которые 
до нас доводили, мы выпол-
няли, за исключением ИЖС в 
2014 году в силу экономиче-
ских причин. Тем не менее мы 
провели большую работу для 
закрепления кадров, немало 
строили для работников бюд-
жетной сферы. Так, в 2012 году 
возвели многоквартирный дом, 
где жилье получили сразу семь 
медицинских работников. 

Что касается молодежи, кото-
рая пришла в сферу образования, 
то почти все остались на месте. 
Дело в том, что им уделялось 
особое внимание, и не только в 
вопросе предоставления квар-
тир, а именно человеческого 
понимания и участия со сторо-
ны директора школы, старших 
наставников. У нас реализовы-
вался такой проект три года, и мы 
его собираемся продолжать, не 
забывая, конечно, и о помощи в 
выделении земельных участков 
и строительстве жилья.  

Хотел бы отметить, что за че-
тыре года мы сделали настоящий 
прорыв в самой системе – все 
образовательные учреждения 
района прошли лицензирова-
ние и были аккредитованы, про-
ведена работа и по развитию 
кадрового потенциала. Прорыв 
прошел и в качественном отно-
шении – наши дети достаточно 
хорошо показывают себя при 
сдаче ЕГЭ, поступают в вузы, 
растет количество медалистов.  
А для начала успешной учебы у 
нас запущен социально значи-
мый проект «Мобильный детский 
сад», который решает проблему 
обеспечения дошкольным обра-
зованием в тех поселениях, где 
нет школ. Педагоги приезжают к 
детям и проводят занятия с ними 
по подготовке к учебе в первом 

классе. При этом еще большая 
работа проводится с родителя-
ми, которых учат, как развивать 
своего ребенка, обучать читать 
и считать, как помочь детям 
адаптироваться в коллективе и 
многому другому. 

- Анатолий Иванович, вы 
как-то упоминали, что консо-
лидация людей может стать 
толчком для развития соци-
ального общества… 

- Одной из особенностей наше-
го Марьяновского района стало 
то, что за последние годы мы 
смогли объединить людей для 
решения насущных проблем, 
которые есть в районе. Немало 
способствовало этому то, что 
подобрался хороший депутат-
ский корпус, который возглавляет 
Аркадий Викторович Ефименко. 
Они работали все эти пять лет 
грамотно, не раздирая «общий ка-
равай» по небольшим кусочкам, а 
поэтапно реализовывая крупные 
проекты сначала в одном, потом 
в другом поселении. Кроме того, 
наши общественные организации 
и просто инициативные люди 
получали от нас поддержку своих 
социально значимых проектов, 
которые потом путем совместного 
финансирования со стороны тех, 
кто неравнодушен к жизни райо-
на, и жителей, живущих здесь, 
были выполнены. Таким образом, 

у нас было построено несколько 
хоккейных коробок, детских пло-
щадок и многое другое. 

Я считаю, что важно слышать 
людей и поддерживать их инициа-
тивы, не отбрасывать и не оттал-
кивать, уметь войти в положение 
человека, понять его и помочь 
претворить его идею в жизнь. 
Только так люди станут участ-
никами тех дел, которые нужно 
делать и которые уже делаются 
в районе, конкретном поселении. 

- А что ждет район в перс-
пективе? 

- Конечно, есть планы, наметки 
и надежда, что в будущем район 
продолжит свое развитие. Во 
всяком случае, мы в этом году 
благодаря вниманию Правитель-
ства получим воду, газ, дорогу. А 
это уже о многом говорит: в нас 
верят, на нас надеются, а значит, 
когда надо – помогут. 

Но, наверн ое, самое главное 
– это наши люди, которые будут 
развивать район. Ведь за послед-
ние четыре года у нас идет рост 
населения: только в прошлом 
году родилось более 500 детей. 
У нас и миграционное сальдо 
положительное, так как люди 
приезжают к нам и остаются. Так 
что наш район не только имеет 
право на жизнь, но и право на 
будущее!

Евгений ОРЛОВ.

Ðåøàÿ âîïðîñû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ
Межрегиональный форум 

«Лучшие муниципальные прак-
тики: опыт регионов» прошел в 
Омском экспоцентре 30 июня, 
под руководством Игоря Зуги, 
председателя Омского регио-
нального отделения ООО «Все-
российский Совет местного 
самоуправления», члена Со-
вета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федера-
ции. В работе форума приняли 

участие более 400 человек, среди 
которых члены регионального 
Правительства, депутаты Зако-
нодательного Собрания Омской 
области, главы и депутаты муни-
ципальных образований, обще-
ственники. В качестве экспертов 
выступили Елена Галиновская, 
ведущий научный сотрудник 
Института законодательства и 
сравнительного правоведения 
при Правительстве РФ, Сергей 

Арбузов, доцент кафедры госу-
дарственного и муниципального 
права юридического факультета 
ОмГУ имени Ф. М. Достоевского, 
Олег Рой, заведующий  кафед-
рой «Региональная экономика 
и управление территориями» 
ОмГУ имени Ф. М. Достоевского 
и другие.

Марьяновцев на форуме пред-
ставляли глава района А. И. Со-
лодовниченко, председатель 

Совета А. В. Ефименко, глава 
Заринского сельского поселения 
В. В. Бондаренко, глава Пике-
тинского сельского поселения 
Д. В. Панишенко и глава Степ-
нинского сельского поселения 
Р. А. Лепший.

Аркадий Викторович Ефименко 
выступил с докладом «Участие 
населения Марьяновского му-
ниципального района в решении 
вопросов местного значения», в 

котором поделился с участниками 
форума опытом работы органов 
местного самоуправления в части 
поддержки социально значимых 
проектов, реализуемых обще-
ственными организациями и ини-
циативными группами граждан. 

Эксперты и участники форума 
высоко оценили опыт марьянов-
цев и рекомендовали его для ти-
ражирования в других регионах. 

Также по итогам форума  пла-
нируется издание  методических 
материалов, которые могут ис-
пользоваться в муниципальных 
образованиях.
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80 лет одной судьбой: ровесники гАзеты

Наследие Романовых
Одни из преданных наших читателей Павел Егорович и Прасковья Тихоновна Романовы – старожилы 
села Уютное. Вместе они уже 57-й год. А общий трудовой стаж всей их династии – более 600 лет.

Павел Егорович и Прасковья Тихоновна Романовы с внуками Олегом, 
Юрием и его женой Еленой, правнуком Максимом и сыном Александром.

Ранние тРудодни
- Очень любим вашу газету, - 

такими словами встретил меня 
Павел Егорович у самых ворот. 
– С пятьдесят девятого года дру-
жим с районкой, не пропускаем 
ни одной подписки. 

А еще старейшина рода Рома-
новых – ровесник «Авангарда», 
восьмидесятилетие он отметил в 
прошлом году. Буквально на днях 
семья отпраздновала и семидеся-
типятилетний юбилей Прасковьи 
Тихоновны.

Павел Егорович родом из Боль-
шеуковского района, а его жена 
– из Шербакульского. В хутор 
Ракитное, существовавший ког-
да-то близ села Уютное, вместе 
с родителями они переехали еще 
младенцами. 

- Жили в Ракитном всего-то 
семей восемь – десять, а на-
циональности у всех разные: 
немцы, калмыки, башкиры, и мы 
– чуваши, - начинает свой рассказ 
хозяин дома. – И жили дружно, 
все как одна семья. Правда, в 
шестидесятые хутор расформи-
ровали, и нас, вместе с соседним 
казахским аулом Свердлова при-
соединили к селу Уютное. Сейчас 
из аула только один старожил 
остался – Жумагул Боктиков, 
ему восемьдесят пять. Он здесь 
старейший, а за ним уже я по 
возрасту следую.

Отец Павла всю жизнь трудил-
ся чабаном, а мама – детишек 
поднимала. Всего их в семье 
выросло девять детей, все сы-
новья. Трое старших братьев 
прошли всю войну. О первенце 
– Михаиле, который погиб на 
фронте в апреле 1945-го, родным 
удается лишь по крупицам соби-
рать сведения. В наградном листе 
рукой командира 24 гвардейского 
артиллерийского полка, в кото-
ром гвардии ефрейтор Михаил 
Романов служил телефонистом, 
сделана запись: «Романов в боях 
при прорыве обороны противни-
ка южнее г. Кенигсберг показал 
себя мужественным и отважным 
связистом. Противник вел силь-
ный артиллерийский огонь, часто 
рвалась связь… Разорвавшийся 
снаряд оглушил его, но он, ри-
скуя жизнью, остался на линии 
и устранял порывы кабельной 
линии, тем самым обеспечил 
бесперебойную связь батареи с 
наблюдательным пунктом. При 
том было уничтожено две пуле-
метные точки и зенитное орудие 
противника, и тем самым обеспе-
чено быстрое продвижение на-
шей пехоты в город Кенигсберг». 
За свой подвиг Михаил Егорович 
был награжден орденом Красная 
Звезда, а еще ранее – медалью 
«За боевые заслуги». 

Василий и Анатолий Романо-
вы воевали на разных фронтах 
войны. Один – на Дальнем Вос-
токе, другой – на Западе. Пройдя 
всю войну и получив тяжелые 

ранения в боях, они вернулись 
домой инвалидами. Сейчас из 
восьмерых братьев Павла Его-
ровича в живых остался лишь  
Алексей Егорович, 1937 года 
рождения, который живет здесь 
же, в Уютном. 

Когда началась война, Пав-
лу Романову было семь лет. В 
то время в Уютнинской школе 
было всего четыре класса, а до 
деревни, которая состояла тогда 
из одной улочки, дети из хутора 
ходили пешком. 

- В классе занимались не за 
партами, их не было, а за общим, 
длинным столом, как в избе-чи-
тальне, - рассказывает старо-
жил. – Для изготовления чернил 
использовали обычную золу, а 
оценки ставились свекольным 
соком. Первую учительницу звали 
Клавдия Степановна Пантелеева. 
Она приходилась родственницей 
знаменитой семье Деньгиных. 
Пос ле школы мы бежали на ра-
боту: помогали на полях и в ле-
сополосах, а еще пасли ягнят. 
Помню, сам Петр Васильевич 
Деньгин, а он тогда был главным 
зоотехником, прискачет на ло-
шади нас проверять, поглядит и 
скажет: «Смотрите внимательно, 
чтоб ягнята землю не ели».    

и Радости, 
и невзгоды 
Окончив школу, Павел выучил-

ся на механизатора, трудился 
на отделении трактористом и 
комбайнером. А в 1967-м году 
получил тяжелую травму на 
производстве: комбайном ему 
передавило руку и ногу, причи-
нив множественные переломы. 
Работать по своей специальности 
он больше не мог, но и унывать 
не собирался.

- Мама не зря говорила, что я 
в рубашке родился, - говорит он 
сегодня, вспоминая прошлое, 
- и глаза светятся оптимизмом. 
– Жив остался – и это главное.

Получив группу инвалидности, 
Павел Егорович устроился в сель-
ский Дом культуры киномехани-
ком. И это стало его любимым 
делом. На сеансах всегда было 
многолюдно, народ приходил не 
только посмотреть интересные 
фильмы, но и обсудить послед-
ние сельские новости. В Исиль-
кульский кинопрокат за новыми 
фильмами Романов ездил каж-
дую неделю, перед этим беседуя 
с односельчанами и изучая их 
предпочтения. Дети просили при-
везти приключенческие и воен-
ные фильмы, а взрослых интере-
совали индийские кинокартины. 
Разумеется, школьники с подачи 
киномеханика подкрепляли зна-
ния по программе специально 
подобранными тематическими 
и документальными фильмами. 
А перед сеансами проводились 
обзоры новейших журналов для 
сельхозработников – о животно-

водстве, полеводстве. За такую 
продуктивную деятельность ему 
присвоили звание «Лучший кино-
механик профсоюзной киносети 
Омской области». Одновременно 
Павел Егорович вел активную 
общественную работу. Был пред-
седателем профкома, сначала 
участником, а до самой пенсии 
– председателем избирательной 
комиссии, народным заседателем 
в суде. Занимал и необычные 
для наших дней должности пред-
седателя товарищеского суда, 
на котором провинившегося на 
селе судили всенародно, а также 
председателя лавочной комис-
сии, которая проверяла товары 
в местных торговых точках на 
качество и свежесть.

С будущей супругой Павел Ро-
манов познакомился в 1958 году. 

- Тогда мне двадцать пять уже 
было, - вспоминает он. – Воз-
раст считался по тем временам 
достаточно зрелый, и родители 
торопили: «Женись!». 

Раздумывать над родительским 
советом молодой человек долго 
не стал, подошел с предложе-
нием к первой приглянувшей-
ся девушке, которой оказалась 
Прасковья – доярка на отделен-
ческой ферме. 

- Конечно, согласие сразу она 
не дала, - признается Павел Его-
рович. – Но как только мои ухажи-
вания были встречены взаимно-
стью, я тут же повез сватов в дом 
невесты. В наследие от родителей 
достался патефон – редкая и до-
рогая по тем временам штука. Так 
вот этот патефон всем соседям на 
зависть играл у нас на свадьбе, 
здорово и весело отгуляли. 

Через два года у молодых 
суп ругов родился первенец Сер-
гей. Затем на свет появились 
Александр и Олег. Все они, как 
и родители, выросли и окончи-

ли школу в Уютном. Сергей и 
Александр обзавелись семья-
ми и уехали, как говорится, за 
романтикой на север. Живут и 
работают нефтяниками в Тю-
менской области, и каждый год 
приезжают на малую родину 
навестить родителей. 

В начале девяностых траги-
чески оборвалась жизнь млад-
шего сына Романовых – Олега. 
Отслужив три года в морфлоте в 
городе Североморске, он какое-то 
время работал на Омском заводе 
имени Баранова, затем вместе с 
бойцами ОМОНа боролся с нару-
шителями общественного порядка 
в городе Обнинске Московской 
области. Прислушавшись к бес-
покойству родителей, он вскоре 
оставил эту службу и отправился, 
как и братья, жить и работать в 
Нижневартовск. Там и произошел 
несчастный случай. Рассматривая 
вместе с Павлом Егоровичем дем-
бельский альбом Олега, я видела 
на снимках, каким жизнерадост-
ным и веселым он был, верным 
и надежным другом, любящим и 
нежным сыном и братом. Таким и 
остался в памяти близких.

в памяти – 
вРемя и дела
В госплемзаводе «Марья-

новский» Прасковья Тихоновна 
трудилась и разнорабочей, и 
поваром, и даже чабаном. А ее 
муж, попав под сокращение культ-
работников, перешел в лесниче-
ство. Все зеленые насаждения в 
деревне – дело его инициативы. 

- Директором школы в те годы 
был Жумажан Ахметович Джу-
нусов, - продолжает мой собе-
седник. – Вот я тогда обратился 
к нему с просьбой организовать 
старшеклассников в часы заня-
тий по трудовому обучению для 
массовой высадки саженцев. 

За деревцами Павел Егорович 
ездил в Исилькульский плодопи-
томник и даже в Омск, привозил их 
целыми машинами. Под его руко-
водством были выращены десятки 
тысяч деревьев в лесопосадках и 
на общественных территориях. До 
сих пор он бережно ухаживает и 
за яблонями на своей усадьбе. 

Трудовой стаж главы семейства 
составляет более 45 лет, а его 
супруги – 38. А всего в Уютном 
живут три семьи Романовых, от-
личившиеся многолетним трудом 
на родной земле. Ирина Алексе-
евна Романова – супруга Игоря, 
племянника Павла Егоровича 
– староста села.

Сейчас у ветеранов Романовых 
небольшой огородик да несколько 
курочек, а еще цветы во дворе – 
давнее увлечение хозяйки дома. 
В молодые же годы держали 
большое хозяйство: поросят, 
овец, коров и даже лошадей.

Жизнь уютнинцев до сих пор 
заботит их почтенного односель-
чанина:

- Коренных в селе семей десять 
осталось, остальные – приез-
жие. Пожилых, которые здесь 
выросли и всю жизнь отработа-
ли, очень мало, - обеспокоенно 
говорит он. – Хочется, чтобы они 
не оставались без внимания. 
Очень активную работу ведут 
и районный Совет ветеранов 
под руководством Тамары Ни-
колаевны Вакуленко, и местная 
ветеранская организация на цент-
ральной усадьбе – там руководит 
активная и энергичная Лидия 
Федоровна Мельниченко. А у нас 
в селе тишина. Но ведь и нашим 
бабушкам и дедушкам было бы 
приятно получать поздравления 
с праздниками, чтобы и к ним 
кто-нибудь иной раз да пришел в 
гости, приветил добрым словом…

(Окончание на 6 стр.)
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8 июля – Всероссийский  день семьи, любви  и верности
Уважаемые жители Омской об-

ласти! Всероссийский День семьи, 
любви и верности мы отмечаем в  
честь православных святых Петра 
и Февронии Муромских, чья  история 
жизни стала примером супружеских 
отношений.

Семья – одна их главных ценностей 
в жизни каждого человека. Рядом с род-

ными и любимыми нам по плечу любые 
трудности и невзгоды. Именно в семье 
ребенок получает первые жизненные 
уроки, открывает для себя мир.

Большого уважения заслуживают мно-
годетные родители и все, кто воспи-
тывают приемных детей. Это великий 
труд и огромная ответственность, 
но также и большое счастье – видеть 

сияющие глаза детей и радоваться их 
успехам.

Дорогие земляки! Поздравляем вас 
с  Всероссийским днем семьи, любви и 
верности! 

Берегите свои семьи и будьте счаст-
ливы! Пусть в ваших домах всегда звучит 
детский смех, царят мир и взаимопони-
мание!

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора  Омской области

В. И. НазарОВ.

Председатель законодательного Собрания 
Омской области

В. а. ВарНаВСкИй.

Поддержка и опора друг друга - 
Анна Алиева и ее мама Татьяна Викторовна.

По итогам Всесибирского 
конкурса «Добрая зима», про-
шедшего в этом году в городе 
Иркутске, первое место в но-
минации «Лучшее эссе» заняла 
анна алиева из Марьяновки. 
Вместе с мамой – Татьяной 
Викторовной она побывала и 
в нашей редакции. 

Конкурс уже третий год прово-
дится Иркутским региональным 
центром развития добровольче-
ства «Твори добро» при поддерж-
ке Межрегиональной ассоциации 
экономического взаимодействия 
субъектов Российской Федера-
ции «Сибирское соглашение» и 
Российского Союза Молодежи. 
А посвящен он людям с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья и трудностям, которые они 
переживают, а также направлен 
на стимулирование творчества 
детей, направленного на воспи-
тание уважения и сострадания. 
Вот и темой Аниной работы стал 
ее личный опыт общения с осо-
бенными людьми, сострадание 
и готовность прочувствовать и 
принять на себя боль другого че-
ловека – физическую и душевную.

Помимо диплома победителя 
Анна привезла еще массу впе-
чатлений об экскурсии по живо-
писным местам Прибайкалья и 
достопримечательностям города 
Иркутска.  

О проблемах особых людей 
Анна знает не понаслышке: сама 
не так давно перенесла операцию 
на позвоночнике. С Комплексным 
центром социального обслужива-
ния населения девушка сотрудни-
чает постоянно: участвует в фес
тивалях, часто бывает ведущей 
на различных мероприятиях. Ак-
тивная жизненная позиция Анны 
не раз проявлялась и в школе – в 
успешной учебе, участии в обще-
ственной деятельности. С шести 
лет Анна увлеченно занималась 
танцами, неоднократно читала 
стихи на школьных и районных 
конкурсах чтецов. А больше всего 
ей нравится быть ведущей, ведь, 
выступая перед публикой, она 

Когда рядом родной человек

чувствует себя уверенно и сво-
бодно. Опыт ведения всевозмож-
ных мероприятий у нее большой 
– более пяти лет. И в этом году 
она вела «Последний звонок» в 
родной Марьяновской средней 
школе № 2. Впереди самый по-
следний и самый ответственный 
год учебы, и я поинтересовалась, 
каков будет выбор профессии.

 Моя мама и старшая сестра 
Наталья – медицинские работ-
ники, и мне хотелось бы учиться 
по этому профилю,  говорит она. 
– А еще привлекают творческие, 
публичные профессии, такие 
как журналист или специалист 
по связям с общественностью. 
Во всяком случае, у меня год 
впереди, чтобы уже точно опре-
делиться и выбрать свой путь. 

 Каждая из моих дочерей та-
лантлива посвоему,  вступает 
в разговор Татьяна Викторовна 
Алиева. – Наташа тихая, лас
ковая, рассудительная, Настя 
– непоседа и лидер во всем, 
всегда стремится быть первой, и 
в классе она – староста, правая 
рука учителя. Аня  с детства 
старательная, внимательная  в 
семье всегда была общей люби-

мицей. Характер у нее мягкий, 
никогда ни на кого не повысит 
голос. Конечно, я поддержу лю-
бой ее выбор. 

Татьяна Викторовна почти два 
десятка лет работает медсестрой 
в районной больнице, где ценят 
ее опыт и мастерство. Похозяй-
ски заботливо, организовывая со-
седок, поддерживает она порядок 
и у себя во дворе – в пятиэтажном 
доме на улице Южная. Во многом 
благодаря ее инициативе, тер-
ритория вокруг дома уже много 
лет остается чистой и красивой. 

 Мама очень добрая,  с неж-
ностью глядя на Татьяну Викто-
ровну, говорит Аня. – Она никогда 
не отказывает в помощи близким, 
соседям, знакомым, всегда вы-
слушает и поймет, даст нужный 
совет. Да и работа у нее такая 
– людям помогать. Доверяю ей 
безгранично. И сама стараюсь 
ее не огорчать, поддерживать 
во всем. Когда такой человек 
рядом, все неудачи и трудности 
преодолеваются незаметно, лег-
че верить в собственные силы и 
идти к успеху. 

Елена ДаВЫДОВа.
Фото автора.

примите поздрАвление

Уважаемые марьяновцы! Примите искренние поздравления 
с Днем семьи, любви и верности!

Во все времена семья была и остается основой общества, 
источником любви, преданности и уверенности в завтрашнем 
дне. Крепкая, здоровая семья – основа сильной России.

В Марьяновском районе немало крепких, дружных семей, в кото-
рых воспитываются талантливые, творчески одаренные дети. 
От всей души благодарим супружеские пары, которые много лет 
строят свои взаимоотношения на основе благочестия, мудрости 
и доброты. А молодым семьям желаем брать пример с тех, кто 
долгие годы трепетно хранит чистоту и искренность отношений, 
бережет славные семейные традиции.

Пусть в ваших домах всегда царят мир и согласие, звучит дет-
ский смех! Мира, процветания, тепла домашнего очага и крепкого 
вам здоровья!

а. И. СОЛОДОВНИчЕНкО, 
глава Марьяновского муниципального района.

а. В. ЕФИМЕНкО, 
председатель Совета Марьяновского муниципального района.

Наследие Романовых
(Окончание.
Начало на 5 стр.)
Давняя мечта Павла Егоровича 

– провести в Уютном настоящий 
праздник села. Чтобы был кон-
церт и народное гуляние, чтобы у 
ветеранов была возможность рас-
сказать молодежи о своих трудо-
вых буднях и славные истории о 
прошедших годах. Ведь когдато, 
при гораздо меньших размерах 
деревни, жизнь здесь кипела 
ключом. Действовал кирпичный 
завод. Был даже плодовый сад в 
десять гектаров, организованный 
садоводом Таисией Дубровской. 
В нем росли груши, сливы, ма-
лина и другие фрукты и ягоды. 
Яблоки отсюда возили большими 
грузовиками даже в Казахстан. 
Садили по триста гектаров кар-
тофеля, сеяли сахарную свеклу. 
На каждую семью давали зе-
мельный пай, и народ ухаживал: 
летом работали на прополке, а 
осенью – на уборке свеклы. А с 
завода, куда отвозили урожай, 
каждая семья получала поло-
женное ей количество сахара. 
Развивалось и животноводство: 
были огромные птичники, коров-
ники, свиноферма.

С теплотой вспоминает Па-
вел Егорович 1978й год, когда 
в совхоз приехал с очередным 

визитом первый секретарь рай-
кома Бабичев:

 Золотой был человек. Когда мы 
вышли его встречать, подходил 
к каждому, пожимал руку и спра-
шивал: «Как дела? Как семья?» С 
каждым находил время побеседо-
вать. В тот год Сергею Ивановичу 
Бабичеву присвоили звание Героя 
Социалистического Труда, а мне, 
тогда работавшему в должности 
завтока,  знак почета «Отличный 
работник сельского хозяйства». 

Среди наград Павла Романова 
много Почетных грамот за актив-
ную общественную деятельность, 
а еще за работу в родительском 
комитете школы. 

Что тревожит ветерана сегод-
ня?

 В магазинах сейчас все есть, 
и односельчане, особенно мо-
лодые, отказываются держать 
хозяйство. Не пойму этого, зачем 
же тогда жить в деревне?  Не-
доумевает он. 

В  день  моего  визита  у 
Прасковьи Тихоновны и Павла 
Егоровича гостили сын Алек-
сандр, внуки Юрий и Олег, жена 
Юрия – Елена и годовалый прав-
нучек Максимка. Все они с удо-
вольствием согласились сделать 
семейное фото на память.

Елена ДрайзЕр.обрАтите внимАние

Медики бьют тревогу: растет заболеваемость 
туберкулезом. Болезнь распространяется воздуш-
нокапельным путем, а потому заболеть может 
любой. В профилактике и своевременном обна-
ружении туберкулеза главная роль принадлежит 

флюорографии, вот почему так важно ежегодно 
проходить флюорографические осмотры.

Как сообщил главный врач района Юрий Ле-
совский, с 15 июля в сельских поселениях будет 
работать передвижной флюорограф, важно, чтобы 
как можно больше жителей его посетили, чтобы 
максимально загрузить дорогостоящую технику.

Болезнь не спрашивает
ПРИГЛАШАЕМ
18 июля к 10.00 бывших жителей д. Беркут 

и гостей на встречу. Телефон 89083126621.
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В районе стартовали 
избирательные кампании
Приближающийся единый день голосования и особен-
ности предстоящих выборов стали темой беседы нашего 
корреспондента с председателем Марьяновской терри-
ториальной избирательной комиссии Н. В. Мышковой.

- Наталья Владимировна, 13 
сентября единый день голосо-
вания. Давайте напомним чита-
телям, какие выборы их ждут?

- Тринадцатого сентября в на-
шем районе состоятся досрочные 
выборы Губернатора Омской об-
ласти и очередные выборы депу-
татов представительных органов 
муниципального района, городско-
го и сельских поселений. Замечу, 
что на выборах представительных 
органов местного самоуправления 
только в нашем районе будет про-
ведено 11 избирательных кампа-
ний,  в ходе которых планируется 
замещение 111 мандатов.

- Наверное, совмещение муни-
ципальных выборов с выбора-
ми Губернатора накладывает на 
членов избирательных комис-
сий особую ответственность?

- Любая выборная кампания 
требует от членов избирательных 
комиссий предельной собранно-
сти и компетенции, ведь на всех 
этапах избирательной кампании 
необходимо четко следовать бук-
ве закона. Несомненно и то, что 
при совмещении будет и серьез-
нее общественный контроль, 
и больше наблюдателей, да и 
явка будет выше. А вот средств 
на организацию выборов уйдет 
гораздо меньше.

- А сколько депутатов пред-
стоит избрать в Совет района 
и в Советы городского и сель-
ских поселений?

- Весь район поделен на 17 
одномандатных округов, в каждом 
из которых предстоит избрать де-
путата, то есть предстоит выбрать 
17 депутатов Совета Марьянов-
ского муниципального района.

На выборах депутатов пред-
ставительных органов сельских 
поселений образовано семь 
десятимандатных округов. Это 
означает, что на территории Бо-
голюбовского, Васильевского, 
Грибановского, Заринского, Мо-
скаленского, Орловского и Ша-
раповского сельских поселений 
будут избраны по 10 депутатов в 
каждом. В Пикетинском и Степ-
нинском поселениях образованы 
семимандатные округа, то есть на 
этих территориях будут избраны 
по семь депутатов. А в Марьянов-
ском городском поселении, напом-
ню, что это территория райцентра, 
предстоит избрать 10 депутатов 
– образовано три двухмандатных 
округа и один четырехмандатный.

- Когда начинается выдвиже-
ние кандидатов?

- Выдвижение кандидатов бу-
дет осуществляться с 14 июля 
(это предстоящий вторник) по 3 
августа (понедельник) включи-
тельно, до 18 часов. В этот же 
срок должны быть представлены 

документы, необходимые для 
регистрации кандидата.

Обращаю внимание, что все 
кандидаты представительных 
органов муниципальных обра-
зований освобождены от необхо-
димости сбора подписей и пред-
ставления в комиссии сведений 
о своих доходах и имуществе. 

Выдвижение кандидатов изби-
рательными объединениями осу-
ществляется списком, который 
заверяется избирательной комис-
сией муниципального образования, 
полномочия которых возложены на 
Марьяновскую территориальную 
избирательную комиссию.  Комис-
сией, осуществляющей регистра-
цию кандидата, по общему правилу 
является окружная избирательная 
комиссия, за исключением случаев, 
когда выборы депутатов проводят-
ся по одному многомандатному 
округу. Полномочия окружных из-
бирательных комиссий возложены 
на избирательные комиссии муни-
ципальных образований. 

Представление кандидатами 
от избирательных объединений 
документов в окружные комиссии 
может осуществляться только 
после заверения списка.

- Наталья Владимировна, 
а каковы виды выдвижения 
кандидатов на муниципальных 
выборах?

- Выдвижение кандидата харак-
теризуется по субъекту и форме 
выдвижения. По субъекту они 
подразделяются на выдвижение 
в порядке самовыдвижения и вы-
движение избирательным объеди-
нением. Отсюда и формы выдви-
жения – непосредственно либо 
в составе списка кандидатов, 
выдвигаемого избирательным 
объединением (так называемого 
«партийного списка»). Кстати, 
в нашей области такая форма 
выдвижения на муниципальных 
выборах применяется только в 
отношении кандидатов в депутаты 
Омского  городского Совета. 

Эту форму выдвижения не нуж-
но смешивать с выдвижением по 
одно- и (или) многомандатным 
округам списком, который яв-
ляется всего лишь «перечнем» 
кандидатов, представляемым 
в избирательную комиссию му-
ниципального образования для 
упрощения работы избиратель-
ного объединения.

- Интересно, какие партии 
проявят себя на предстоящих 
выборах?

- На территориях муниципаль-
ных районов Омской области 13 
сентября имеют право принимать 
участие в выборах в органы мест-
ного самоуправления 213 поли-
тических партий, региональных 
отделений политических партий.

- А в нашем районе?
- В нашем районе традиционно 

активны представители КПРФ и 
«Единой России». Думаю, что 
проявят себя  и другие канди-
даты, например, представители 
«Справедливой России», ЛДПР, 
не исключаю и участие самовыд-
виженцев, хотя обычно депутат-
ские мандаты их мало привле-
кают – работа общественная, а 
ответственность высокая. 

А вообще делать прогнозы – 
дело неблагодарное и потому 
давайте дождемся момента вы-
движения кандидатов, повто-
рюсь, эта процедура начнется 
с 14 июля.

- Давайте напомним, что 
необходимо кандидату для 
участия в выборах депутатов 
представительного органа му-
ниципального образования?

- Согласно федеральному за-
кону «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и об-
ластному закону «О выборах в 
органы местного самоуправления 
Омской области», а это основопо-
лагающие документы, которыми 
мы руководствуемся, для участия 
в выборах депутатов представи-
тельного органа муниципального 
образования кандидат должен 
быть гражданином Российской 
Федерации, достигнуть возраста 
18 лет на день голосования и 
обладать пассивным избиратель-
ным правом.

- Закон четко указывает и на 
ту категорию граждан, кто не 
имеет права быть избранным, 
то есть не обладает пассив-
ным избирательным правом. 
Есть смысл напомнить это 
читателям?

- Надеюсь, что большинству 
читателей «Авангарда» это хо-
рошо известно, ведь не случайно 
несколько лет мы ведем работу 
по правовому воспитанию изби-
рателей. Напомню схематично и 
обобщенно: не могут быть избра-
ны лица, имеющие иностранное 
гражданство и осужденные за 
совершение тяжких преступле-

ний, а также подвергнутые ад-
министративному наказанию за 
экстремизм.

Думаю, важно сказать, что кан-
дидат не может быть выдвинут 
на одних и тех же выборах по 
нескольким избирательным окру-
гам и не может дать согласие 
на выдвижение на одних и тех 
же выборах более чем одному 
инициатору выдвижения.

- Давайте обобщим, куда пре-
доставляются документы по 
выдвижению и регистрации 
кандидатов в депутаты?

- Все документы следует предо-
ставлять в помещение террито-
риальной избирательной комис-
сии по адресу: р. п. Марьяновка, 
улица Победы, 2. Режим работы 
в период приема документов 
следующий: с понедельника по 
четверг с 8-30 до 17-30 часов, 
перерыв на обед с 13 до 14 часов, 
в пятницу с 8-30 до 16-30 часов, 
перерыв на обед с 13 до 14. Об-
ращаю внимание, что в субботу и 
воскресенье можно предоставить 
документы с 10 до 14 часов.

По всем вопросам также можно 
получить подробную консульта-
цию по телефону 2-41-30.

- Каждая избирательная 
кампания имеет четкий кален-
дарный план. Каковы сроки 
отсчета нынешних?

- Этапы избирательной кам-
пании четко регламентированы 
законодательством. Выдвижение 
кандидатов начинается не ранее, 

чем за 60 дней до дня голосо-
вания. Решения избирательных 
комиссий о регистрации канди-
датов будут приняты в течение 
10 дней после предоставления 
документов на регистрацию.

Предвыборная агитация канди-
датов в периодических печатных 
изданиях начнется за 28 дней до 
дня голосования, то есть с 15 ав-
густа и прекратится в ноль часов 
за сутки до дня голосования.

Проведение досрочного го-
лосования будет организовано 
со 2 по 8 сентября в помеще-
нии избирательных комиссий 
муниципальных образований 
(помещение Марьяновской ТИК), 
с 9 по 12 сентября избиратели 
смогут проголосовать досрочно 
в помещениях участковых изби-
рательных комиссий.

Все помещения для голосова-
ния избирательных участков в 
полном объеме будут обеспечены 
технологическим оборудованием 
и информационными материа-
лами. Подготовка к голосованию 
осуществляется в соответствии 
с федеральным и областным 
законодательством о выборах.

- Спасибо за обстоятельный 
разговор. Надеюсь, что в ходе 
подготовки к единому дню го-
лосования мы постоянно будем 
информировать читателей на-
шей газеты.

- Разумеется. Это один из прио-
ритетов в нашей работе. 

Антонина ВАСЬКОВА.

ООО «Матрица», 646040, Омская область, р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11
ИНН 5520006819, прием заказов 2-29-56

Информация о стоимости работ (услуг) по изготовлению агитационной печатной продукции для выборов 
в органы местного самоуправления Марьяновского муниципального района 13 сентября 2015 года.

Наименование Характеристика услуги Цена за 1 экз. в рублях
Услуги по печати
офсет А4, одна сторона до 100 экз. 1,50
офсет А4, одна сторона до 300 экз. 1,30
офсет А4, одна сторона до 500 экз. 1,20
офсет А4, одна сторона до 1000 экз. 1,00
без учета наценки за срочность На правах рекламы.
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Невозможно заставить людей быть активными, но 
мотивировать, создать условия для развития их 
творческой инициативы – задача власти.

Не случайно уже несколько 
лет Администрация района взя-
ла курс на создание и развитие 
системы поддержки обществен-
ных инициатив, объединив 
вокруг себя некоммерческие 
общественные организации, 
инициативных граждан, депутат-
ский корпус и представителей 
бизнеса. Прошло уже четыре 
ежегодных конкурса социально 
значимых  проектов, реализу-
емых некоммерческими обще-
ственными организациями, ор-
ганизациями и учреждениями 
всех форм собственности, ини-
циативными группами граждан. 
За эти годы поддержано 38 про-
ектов на 638 тысяч рублей. Еще 
два миллиона рублей из разных 
источников удалось привлечь 
дополнительно в ходе воплоще-
ния этих идей. А в наших селах 

появились детские и спортивные 
площадки, хоккейные коробки, 
стали проводиться праздники, 
развивается тимуровское и во-
лонтерское движения. Для ини-
циативных граждан заработала 
Школа социальной активности – 
межрайонный семинар-тренинг. 
На марьяновской земле нашел 
прописку и межрайонный Форум 
общественных инициатив «Со-
зидание». Важно и то, что в ходе 
переговорных площадок каждо-
го проекта шла не просто пре-
зентация идеи, а создавалась 
команда единомышленников 
для ее воплощения.

Для продвижения идеи кон-
солидации ресурсов некоммер-
ческих организаций, власти, 
граждан и представителей биз-
неса для решения конкретных 
вопросов территории в районе 
организовано информационное 
сопровождение: уже третий год 
осуществляет свою деятель-
ность Ресурсный Центр раз-
вития гражданских инициатив, 
созданный по инициативе об-
щественных организаций. Его 
работа направлена на оказание 
информационной и консульта-
ционной поддержки. Действует 
и сайт «Развитие гражданских 
инициатив». Различная инфор-
мация размещается и в соцсе-
тях. Например, в «Однокласс-
никах» любой желающий может 
узнать об основных мероприя-
тиях, проводимых в районе, в 
группе «Мы – марьяновцы». А 
по итогам работы за год издают-
ся сборники «Атлас обществен-
ных инициатив».

Вопросы взаимодействия 
некоммерческих организаций, 
инициативных групп граждан 
и власти ежеквартально рас-
сматриваются на заседании 
координационного совета по 
взаимодействию с некоммер-
ческими общественными орга-
низациями. В его состав входят 
представитель некоммерческих 
общественных организаций, 

инициативные жители района, 
представители заинтересован-
ных во взаимодействии орга-
низаций и учреждений.  В ходе 
заседаний  совета обсуждаются 
планы работы, рассматривают-
ся вопросы организации сов-
местных мероприятий.

Каждый  год на территории 
района появляются новые про-
екты. Нынче, к примеру, Адми-
нистрация района совместно с 
Ресурсным Центром развития 
гражданских инициатив высту-
пила инициатором проведения 
фестиваля добрых дел «Доб-
рый Омский край». Сегодня 
нашу идею поддержали нерав-
нодушные и активные жители 
Москаленского, Шербакульско-
го, Азовского, Полтавского и 
Любинского районов.  

Фестиваль добрых дел «Доб-
рый Марьяновский край» - это 
серия благотворительных и до-
бровольческих акций, направ-
ленных на решение различных 
социальных задач и помощь 
конкретным людям. «Добрый 
Марьяновский край» - это про-
странство, в рамках которого лю-
бой человек, вне зависимости от 
возраста, пола, социального ста-
туса и толщины кошелька имеет 
возможность совершить доброе 
дело на благо родного края и лю-
дей, в нем проживающих. 

Что даст реализация данно-
го проекта нашей территории? 
Во-первых, активизирует жи-
телей и вовлечет их в реше-
ние различных социальных 
вопросов. Во-вторых, объе-
динит усилия органов власти, 
бизнес-структур, НКО, жителей 
района для совместной созида-
тельной деятельности на благо 
территории. В-третьих, сфор-
мирует культуру частных по-
жертвований. Ведь цель фести-
валя – возродить и развивать 
традиции благотворительности 
и помощи ближнему. А главное, 
заметны изменения в деятель-
ности самих некоммерческих 

организаций - из благополучате-
лей они становятся активными 
организаторами и участниками 
акций и мероприятий.  

Если говорить о перспективе 
дальнейшей работы, то хоте-
лось бы в качестве инициативы 
предложить проводить в рамках 
Форума развития обществен-
ных инициатив конкурс «Премия 
общественного признания». Не-
обходимо говорить слова благо-

дарности всем организациям и 
учреждениям, НКО, инициатив-
ным группам граждан, которые 
готовы к совместной работе, ак-
тивно участвующим в решении 
социально значимых вопросов 
территории нашего района.  

Наталья ТИМОФЕЕВА, 
заместитель руководителя 

Ресурсного Центра 
развития гражданских 

инициатив района.

[ ]Цифры и факты

Если  в 2012 году из бюдже
та района было выделено 60 
тысяч рублей и в ходе перво
го конкурса было финансово 
поддержано пять социально 
значимых проектов, то в 2013 
году общая сумма поддержки 
составила уже 150 тысяч руб
лей на 10 проектов, а в 2015м 
заявлена поддержка социаль
но значимых проектов в сумме 
250 тысяч рублей. Победителя
ми четвертого конкурса стали 
12 проектов. Максимальная 
сумма, выделяемая на реали
зацию социально значимых 
проектов в этом году, состави
ла 28 500 рублей. 

Всего за годы проведения 
районного конкурса социально 
значимых проектов, реализуе
мых некоммерческими обще
ственными организациями и 
учреждениями всех форм соб
ственности, инициативными 
группами граждан было под
держано 38 проектов на общую 
сумму 638 тысяч рублей.

[ ]В тему
• Различные обучающие мероприятия нашли постоянную прописку в 

нашем районе. Недавно, например, состоялся межрайонный семинар-тре-
нинг «Школа социальной активности». оксана тажирова, PR-директор 
Нижегородской Ассоциации неправительственных некоммерческих ор-
ганизаций «служение», Президент Ассоциации добросовестных благо-
творительных организаций Нижегородской области, автор и ведущий 
спецкурса «социальный PR» для студентов кафедры журналистики Ни-
жегородского государственного университета познакомила с  успешным 
опытом внедрения на территории Нижнего Новгорода таких социальных 
технологий, как Центры активных людей, социальные аниматоры.

• Представители семи районов области и омска приняли участие в 
семинаре-конференции «возможности взаимодействия органов го-
сударственной власти, местного самоуправления и некоммерческих 
общественных организаций в решении социальных проблем местного 
сообщества». в ходе работы дискуссионных площадок участники смог-
ли поделиться успешным опытом работы по заявленной теме семинара, 
рассмотрели механизмы преодоления пассивности населения, обсудили 
вопросы, связанные с внедрением на территориях муниципалитетов со-
циальных технологий. 

• в нашем районе стало традицией проводить в ноябре Форум обще-
ственных инициатив «созидание». в рамках Форума подводятся итоги 
совместной работы за истекший год и определяются планы дальнейшего 
взаимодействия. с 2013 года данный Форум стал межрайонным.

Фестиваль шагает по району
Активно включились в акцию «Тепло в подарок» кол-

лектив Марьяновского Дома-интерната, Центр детского 
творчества, сельский клуб деревни Большая Роща во 
главе с Еленой Николаевной Предигер. А умелицы из 
Грибановского сельского поселения по инициативе Ли-
дии Федоровны Мельниченко и Екатерины Яковлевны 
Забусовой решили изготовить специальные пледы для 
детей с ограниченными физическими возможностями. 
Валентина Ивановна Головина уже связала двусторон-
ний плед «Радужный», Лидия Федоровна Мельниченко 
– палантин, тапочки, шарф. А Лидия Ивановна Бурак и 

Валентина Ивановна Ефименко вяжут квадратики для 
будущих пледов.

В акцию «Макулатура, сдавайся!» включились 
жители трех пятиэтажек на южной стороне Марья-
новки. Заявили о своем участии в ней и райнфельд-
цы, планируя потратить вырученные средства на 
обустройство детских и спортивных площадок. В 
районной библиотеке появился «Чемодан чепухи», 
который наполняется сувенирами. Здесь же в бли-
жайшее время будет дан старт и акции по сбору 
книг.

Зачем нам нужно 
движение добрых дел?

Фестиваль «Добрый Марьяновский край» - это серия благотворительных и добровольческих акций, 
направленных на решение различных социальных задач и помощь конкретным людям. 
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«Åæèêà ñïàñè – 
áàòàðåéêó ê íàì íåñè»

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО:
Выброшенная батарейка загрязняет тяжелыми метал-

лами около 20 кв. м земли. В лесной зоне это территория 
обитания 2 деревьев, 2 кротов, 1 ежика и нескольких 
тысяч дождевых червей.

Эти металлы попадают в почву, грунтовые воды, реки, 
отравляют растения, животных и людей.

На долю батареек приходится более 50% из всех 
токсичных бытовых отходов.

ЧТО ДЕЛАТЬ:
Собирайте батарейки и аккумуляторы отдельно от друго-

го мусора и приглашайте друзей и родных  делать также.
Приносите батарейки и аккумуляторы 8 августа и полу-

чите подарок. В этот день на стадионе в р. п. Марьяновка  
пройдет заключительный этап акции. 

Батарейки будут переданы на безопасную переработку. 

Подробная информация о проведении акции разме-
щена на сайте: ресцентр.рф

«Ïðåâðàòèì 
«×åìîäàí ÷åïóõè» 
â «Êîðîáî÷êó õðàáðîñòè»

У каждого из нас дома или в офисе есть 
вещи, с которыми мы уже готовы расстать-
ся, но выбросить их жалко. Это копилки, 
статуэтки, вазочки и прочие безделушки, 
подаренные нам близкими или даже ку-
пленные собственноручно. Эти предметы 
стоят ненужные и собирают пыль, а ведь 
они могут принести реальную пользу 
людям!

Например, именно из таких вещей будет 
состоять беспроигрышная благотворитель-
ная лотерея «Чемодан чепухи». За пожерт-
вование в 50 рублей Вы можете забрать 
себе любой экспонат из нашего «Чемодана чепухи».

Средства, вырученные от лотереи, пойдут на создание «Коро-
бочки храбрости» для детей, находящихся в ЦРБ. Маленькие, 
но храбрые пациенты, пройдя медицинскую процедуру, обяза-
тельно должны взять свой заслуженный подарок из «Коробочки 
храбрости».

ЧТОБЫ СТАТЬ УЧАСТНИКОМ АКЦИИ ТЫ МОЖЕШЬ:
• Принести организаторам акции (КУ «Центр по работе с молоде-

жью», БУ «КЦСОН», районная библиотека, районный Дом культуры, 
Администрация, каб. 20) разного рода сувениры.

• 8 августа в рамках празднования «Дня поселка» принять участие 
в беспроигрышной благотворительной лотерее.

• Изготовить своими руками «Коробочки храбрости», которые мы 
наполним детскими подарками.

ПОМОГИ ПРИРОДЕ ДЕЛОМ!
В районе стартовала благотворительная акция

«Ìàêóëàòóðà, ñäàâàéñÿ!»
Зачем тебе принимать участие в акции?

Вырученные от сбора макулатуры средства пойдут на покупку 
оборудования для детских площадок и школьного спортивного инвентаря.

Ненужная бумага (отслужившие тетради и календари, прочитан-
ные газеты, рекламный хлам, от которого так хочется избавиться) 
может послужить доброму делу!

Процесс переработки 1 тонны использованной бумаги может спасти 
10 деревьев. При этом можно сэкономить около 20000 литров воды, 
1000 киловатт электроэнергии, а также предотвратить выброс 1700 
килограммов такого вредного для природы вещества, как СО2.

 Ненужная бумага сможет преобразиться  в нужные и полезные вещи.  
Вырученные от сбора макулатуры средства пойдут на  покупку обору-
дования для детских площадок и школьного спортивного инвентаря.

Итоги акции будут подведены  20 июля.

ЧТОБЫ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К НАМ ТЕБЕ НУЖНО:
• Собрать как можно БОЛЬШЕ макулатурыю
• Желательно газеты и журналы сложить отдельно, потому что это 

разные виды бумаги.
• Принести макулатуру в школу или связаться с нами по телефонам  

2-17-04, 8-951-403-82-01.

«Òåïëî â ïîäàðîê»
Уже сегодня каждый из нас может подарить 

частичку своего тепла пожилым одиноким 
людям. Мы своими руками можем сделать их 
жизнь ярче! Когда мы дарим кому-либо подарок, 
мы демонстрируем уважение к этому человеку, 
стараемся подарить радость, и рассчитываем 
увидеть блеск в его глазах. 

Возьмите клубок шерсти и свяжите из него квадрат размером 25 на 
25 см. Ваше полотно станет частичкой собранного пледа, который мы 
вместе с вами подарим одиноким людям.

Если Вы не умеете вязать, Вы все равно можете участвовать в акции. 
Просто принесите в оргкомитет фестиваля «Добрый Марьяновский 
край» моток шерстяных ниток.

Спешите принять участие в акции и согреть тех, кому необходимо 
внимание и тепло.

Не останавливайтесь на одном квадрате! Самых активных участников 
акции ждут памятные подарки!

Мы ждем Ваше «квадратное тепло» по адресу:  р. п. Марьянов-
ка, ул. Победы, д. 2, каб. №20.  Более подробная информация о 
проведении акции на сайте ресцентр.рф.

Спешите творить добро! Вместе мы сделаем 
Марьяновский край уютнее и добрее!
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«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Понедельник,
 13 июля

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.05 Модный приговор
13.20 «Сегодня вечером» (16+)
15.30 «Без свидетелей» (16+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 

(16+)
00.35 «Городские пижоны». «ВОДОЛЕЙ» 

(18+)

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

09.35 «Местное время. Вести – Омск. 
Утро»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести
11.00 «О самом главном». Ток-шоу (16+)
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.30, 18.10, 20.35 «Вести – Омск»
15.50 Вести. Дежурная часть (16+)
16.00 «МАРЬИНА РОЩА» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
00.50 Фестиваль «Славянский базар» – 2015» 

(18+)

06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск» (16+)
07.30, 03.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
11.00 «Документальный проект». «Вторая 

жизнь души» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная программа 

112» (16+)
15.00 «Тотальная распродажа» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман». «Копье 

судьбы». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

«Китай не будет воевать» (16+)
20.00, 01.20 «ОДИНОЧКА» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» (16+)

06.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Сегодня»
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.30 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 

Леонидом Закошанским (16+)
19.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
01.50 «Спето в СССР» (18+)

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

06.15, 12.50 «КОРОЛЬ ЛЯГУШОНОК» (12+)
07.40 «Страсти по Арктике» (16+)
08.45 «Лев Макс: приключения начинаются» 
09.10 «Будни аэропорта-2»
09.20, 11.40, 14.15, 15.55, 23.20 Телемаркет
09.30 «Хочу верить!» (16+)
10.05, 01.00 «ДЖАМАЙКА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.10 «Вера и слово»
11.45 «Пугачева. И это все о ней» (16+)
14.20 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» (16+)
15.25 «Северная Фиваида» (16+)
16.00, 05.10 «Теория заговора» (16+)
17.20 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» (16+)
18.20 Телегид. Телемаркет
18.30 «Штрихи к портрету С. Соколова» (12+)
19.00 «Семейный лекарь» (12+)
19.20 «Подлинная мода Fashion House 

«YAGODA». «Как решаются проблемы 
дорог» 

19.25 «По дороге с облаками»
19.35 Телегид. Телемаркет. Семейный 

лекарь (12+)

19.45 «Благовест. Дорога к храму»
20.25, 23.55, 02.25 «Виктор Назаров. Живой 

журнал» (16+)
20.35 «Маршрут 1716»
21.00, 03.00 «Управдом» (12+)
21.30 «ПОЛЫНЬ – ТРАВА ОКАЯННАЯ» (16+)
00.05 «Алхимия любви» (18+)

05.00 «Настроение»
06.45 «Требуется» (12+)
07.05, 14.10, 19.20, 19.45, 20.20, 20.40 «Бюро 

погоды» (16+)
07.10, 19.30 «Вестники перемен» (12+)
07.15, 14.30, 20.55 «МузОN» (16+)
07.20 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
09.05 «Александр Абдулов. Роман с жизнью» 

(12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30, 13.30, 16.30, 21.00, 22.50 «События»
10.50 «Постскриптум» (16+)
11.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
12.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
13.55, 19.00, 20.00 Новости (16+)
14.15, 19.40, 20.25 «Совет планет» (16+)
14.20 «Студия звезд» (0+)
14.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 

(12+)
17.00 «Право голоса» (16+)
18.30 «Требуется» (6+)
18.45, 20.30 «Омск. Сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.25, 19.35 «Омск. Сегодня» (16+)
20.35 «Наше право» (16+)
20.45 «Хали-гали» (16+)
21.20 «Орбита интересов» (16+)
21.55 «Без обмана». «Сладкое и гадкое» 

(16+)
23.10 «Династiя. Русский Гамлет» (12+)
00.00 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Вторник, 
14 июля

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.25 Контрольная закупка
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.20, 22.30 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)
15.30 «Без свидетелей» (16+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии 

Меньшовой (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
00.30 «Городские пижоны». «ВОДОЛЕЙ» 

(18+)

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

09.35 «Местное время. Вести – Омск. 
Утро»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести
11.00 «О самом главном». Ток-шоу (16+)
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.30, 18.10, 20.35 «Местное время. Вести 

– Омск»
15.50 Вести. Дежурная часть (16+)
16.00 «МАРЬИНА РОЩА» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
00.50 Торжественная церемония закрытия 

XXIV Международного фестиваля 
«Славянский базар» (18+)

06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск» (16+)
07.30, 21.50 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 

(16+)
11.00 «Документальный проект». «Месть 

падших» (16+)
12.00, 16.00, 04.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
15.00, 04.30 «Тотальная распродажа» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман». «По ту 

сторону света». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

«Алкоголь придумали масоны» (16+)
20.00, 00.30 «МЕДАЛЬОН» (16+)
23.25 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» (16+)

06.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Сегодня»
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.30 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 

Леонидом Закошанским (16+)
19.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

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

06.15 «ПОЮЩЕЕ ЗВЕНЯЩЕЕ ДЕРЕВЦЕ» 
(12+)

07.40 «Город в огне» (16+)
08.40 «Подлинная мода Fashion House 

«YAGODA». «Как решаются проблемы 
дорог» 

08.55 «Лев Макс: приключения начинаются» 
09.10 «Будни аэропорта-2»
09.20, 12.15, 15.15, 15.55, 19.45, 23.20 

Телемаркет
09.30 «Хочу верить!» (16+)
10.05, 01.05 «ДЖАМАЙКА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.10 «Управдом» (12+)
11.40 «Маршрут 1716» (12+)
12.20 «Трям, здравствуйте»
12.30, 23.55 «Пугачева. И это все о ней» 

(16+)
14.20 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» (16+)
15.25 «ВДВ: жизнь десантника» (16+)
16.00 «ЗАЩИТНИЦА» (16+)
17.20 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ»
18.20 Телегид. Телемаркет
18.30 «Самый лучший муж» (16+)
19.20 «РИДА» – автоматические двери от 

профессионалов 
19.25 Телегид, Семейный лекарь (12+)
19.55 Нотариус поможет
20.25, 02.25 «Местные жители»
21.00 «Дом.com»
21.15 «Фунтик и сыщики»
21.30 «АЛЕКСАНДРА» (16+)
03.00 «ПОЛЫНЬ – ТРАВА ОКАЯННАЯ» (18+)

05.00 «Настроение»
06.45, 13.55, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.05, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40 «Бюро 

погоды» (16+)
07.10 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...»
08.35, 10.50 «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» (12+)
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События»
12.40, 04.20 «Мой герой». Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой (12+)
14.15, 18.35, 19.25, 20.25 «Совет планет» 

(16+)
14.20 «Реальный мир» (16+)
14.45 «Хали-гали» (16+)
14.55, 16.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
17.15 «Право голоса» (16+)
18.30, 18.45, 20.30 «Омск. Сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.35 «Наше право» (16+)
20.45 «Требуется» (6+)
21.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
21.55 «Удар властью. Виктор Янукович» (16+)
22.50 «События». 25-й час
23.15 «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
00.50 «ХОЧУ РЕБЕНКА» (18+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Среда, 
15 июля

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.20 Контрольная закупка
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.20 Модный приговор
13.20 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 

(16+)
15.30 «Без свидетелей» (16+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии 

Меньшовой (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
00.10 «Городские пижоны». «ВОДОЛЕЙ» 

(18+)

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

09.35 «Местное время. Вести – Омск. 
Утро»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести
11.00 «О самом главном». Ток-шоу (16+)
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.30, 18.10, 20.35 «Местное время. Вести 

– Омск»
15.50, 05.45 Вести. Дежурная часть (16+)
16.00 «МАРЬИНА РОЩА» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
00.50 «Биохимия предательства» (12+)

06.00, 13.00, 14.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск» (16+)
07.30, 22.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 

(16+)
11.00 «Документальный проект». «Месть 

падших» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман». 

«Вирусы. Иная жизнь». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». «Иисус Христос был 
инопланетянином» (16+)

20.00, 00.30 «БЕГЛЕЦ» (16+)
23.25 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» (18+)

Профилактика
13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.30 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 

Леонидом Закошанским (16+)
19.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
01.50 «Квартирный вопрос» (0+)
02.50 «Дикий мир» (0+)
03.10 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» (16+)
05.00 «Все будет хорошо!» (16+)

Профилактика с 5.00 до 12.00
12.05, 19.50 «Благовест»
12.10, 15.15, 15.55, 23.20 Телемаркет
12.15 «МАТРОС С «КОМЕТЫ» (12+)
14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
14.20 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» (16+)
15.25 «Хрупкие дети» (16+)
16.00, 05.00 «ЗАЩИТНИЦА» (16+)
17.20 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ»
18.30 «Самый лучший муж» (16+)
19.30, 20.50 Телегид. Телемаркет
20.25, 02.25 «На равных»
21.00 «Фунтик и старушка с усами»
21.10 «Агентство «Штрихкод»
21.30 «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
23.55 «Пугачева. И это все о ней» (16+)
01.05 «Страсти по Арктике» (16+)
03.00 «АЛЕКСАНДРА» (18+)

Профилактика до 15.00
15.00, 16.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
16.30, 21.00 «События»
17.20 «Право голоса» (16+)
18.30 «Требуется» (6+)
18.45, 19.25, 20.30 «Омск. Сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.00, 20.00 Новости (16+)
19.20, 20.20 «Бюро погоды» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.25 «Совет планет» (16+)
20.35 «Наше право» (16+)
20.40 «Формула здоровья» (12+)
21.20 «Линия защиты» (16+)
21.55 «Хроники московского быта. Когда 

женщина пьет» (12+)
22.50 «События». 25-й час
23.10 «ВОПРОС ЧЕСТИ» (16+)
01.00 «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИЛИСЬ» (16+)
02.40 «Удар властью. Виктор Янукович» (16+)
03.25 «УЛЬТИМАТУМ» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

ЧетВерг, 
16 июля

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.25 Контрольная закупка
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.25 Модный приговор
13.20, 22.30 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
15.30 «Без свидетелей» (16+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии 

Меньшовой (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
00.10 «Городские пижоны». «ВЫЖИВУТ 

ТОЛЬКО ЛЮБОВНИКИ» (18+)

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

09.35 «Местное время. Вести – Омск. 
Утро»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести
11.00 «О самом главном». Ток-шоу (16+)
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.30, 18.10, 20.35 «Местное время. Вести 

– Омск»
15.50, 05.45 Вести. Дежурная часть (16+)
16.00 «МАРЬИНА РОЩА» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
00.50 «Атомная драма Владимира 

Барковского» (18+)

06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск» (16+)
07.30, 03.10 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Документальный проект». 

«Пирамиды. Воронка времени» (16+)
10.00 «Документальный проект». «Девы 

Древней Руси» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная программа 

112» (16+)
15.00 «Тотальная распродажа» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман». 

«Артефакты прошлого. Загадки 
истории». (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
«Наша мама марсианка» (16+)

20.00, 00.30 «ТАЙНА ПЕРЕВАЛА 
ДЯТЛОВА» (16+)

22.00 «Перевал Дятлова. Тайна раскрыта» 
(16+)

23.25 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» (18+)
02.15 «Чистая работа» (18+)

06.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Сегодня»
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.30 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 

Леонидом Закошанским (16+)
19.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
01.50 «Дачный ответ» (0+)

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

06.15, 12.45 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД» (12+)
07.40, 00.00 «Похищение бомбы» д/д. (16+)
08.40 «Подлинная мода Fashion House 

«YAGODA». «Как решаются проблемы 
дорог» 

08.55 «Лев Макс: приключения начинаются» 
09.10 «Будни аэропорта-2»
09.20, 11.45, 15.15, 15.55, 18.20 Телемаркет
09.30 «Хочу верить!» (16+)
10.05, 01.00 «ДЖАМАЙКА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.10 «На равных»
11.50 «Город в огне» (16+)
14.20 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» (16+)
15.25 «Девочка-капитан» (16+)



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

11«Авангард»
№28 (10165)
10.07.2015

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

«тВ центр»

16.00, 05.10 «ЗАЩИТНИЦА» (16+)
17.20 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ»
18.25 «Самый лучший муж» (16+)
19.15 «Парк-отель «Мечта». «Подлинная 

мода Fashion House «YAGODA». «Как 
решаются проблемы дорог» 

19.25 Семейный лекарь (12+)
19.40 Телегид. Телемаркет
20.25, 02.25 «Управдом» (12+)
20.55 «Дом.com»
21.10 «Фунтик в цирке»
21.20 Телемаркет. Телегид
21.30 «ДОМ ДЛЯ ДВОИХ» (16+)
03.00 «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО» (18+)

05.00 «Настроение»
06.45, 13.55, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.05, 14.10, 19.20, 20.20 «Бюро погоды» 

(16+)
07.10 «ЗМЕЕЛОВ» (12+)
09.05 «Наталия Белохвостикова. Без громких 

слов» (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События»
10.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО ПАПЫ» 

(12+)
12.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 

Устиновой (12+)
14.15, 18.35, 19.25, 20.25 «Совет планет» 

(16+)
14.20 «Хали-гали» (16+)
14.40 «Реальный мир» (12+)
14.55, 16.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
17.20 «Право голоса» (16+)
18.30, 19.30 «Омск. Сегодня» (16+)
18.40 «МузОN» (16+)
18.45, 20.30 «Омск. Сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.35 «Студия звезд» (0+)
19.45 «Уроки безопасности» (12+)
20.35 «Наше право» (16+)
20.40 «Обратная связь» (16+)
21.20 «Обложка. Американский пирог 

Хрущева» (16+)
21.55 «Советские мафии. Глухое дело» (16+)
22.50 «События». 25-й час
23.10 «БЛИНДАЖ» (16+)

«ПерВый канал»

«россия 1»

«рен тВ - омск»
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Пятница, 
17 июля

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 «Жить здорово!» (12+)
11.20 Модный приговор
12.15 «Ураза-Байрам». Трансляция из 

Уфимской cоборной мечети
13.20 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
15.30 «Без свидетелей» (16+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время» (16+)
22.30 «Три аккорда» (16+)
00.10 «Городские пижоны». «Брижит Бардо» 

(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 «О самом главном». Ток-шоу (16+)
11.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 Праздник Ураза-Байрам. Прямая 

трансляция из Московской Cоборной 
мечети

13.55 «Особый случай» (12+)
15.30, 18.10, 20.35 «Местное время. Вести 

– Омск»
15.50 Вести. Дежурная часть (16+)
16.00 «МАРЬИНА РОЩА» (16+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
22.00 «Юморина» (12+)
23.55 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ ОДНА» 

(16+)
01.50 «Живой звук» (16+)

06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск» (16+)
07.30, 22.00, 03.20 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 «Документальный спецпроект». 

«Лунные дорожки» (16+)
10.00 «Документальный спецпроект». «НЛО. 

Особое досье» (16+)

11.00 «Документальный спецпроект». «Тень 
подводных королей» (16+)

12.00 «Трендсеттеры» (16+)
15.00, 17.00 «Святые. Доказательство чуда» 

(16+)
16.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
18.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00, 03.40 «СОЛДАТ ДЖЕЙН» (16+)
01.30 «МАРТОВСКИЕ ИДЫ» (16+)

06.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.30 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 

Леонидом Закошанским (16+)
19.40 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
23.30 «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» (18+)

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

06.15, 12.35 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 
(12+)

07.40, 00.00 «Похищение бомбы» (16+)
08.55 «Лев Макс: приключения начинаются» 
09.10 «Будни аэропорта-2»
09.30 «Хочу верить!» (16+)
10.05, 01.00 «ДЖАМАЙКА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.10 «Управдом» (12+)
11.50 «Живая история» (16+)
14.20 «Татьяна Самойлова «Моих слез никто 

не видел» (16+)
15.25 «Остров» (16+)
16.00, 05.00 «ЗАЩИТНИЦА» (16+)
17.30 «История российского юмора» (16+)
18.30 «Самый лучший муж» (16+)
20.25, 02.25 «Маршрут 1716» (12+)
20.50 «Агентство «Штрихкод»
21.05 «Дядя Федор, Пес и Кот. Мама и папа»
21.20 Телегид, а
21.30 «РУБИН ВО МГЛЕ» (16+)
02.50 «ДОМ ДЛЯ ДВОИХ» (18+)

05.00 «Настроение»
06.45, 13.55, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.05, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40 «Бюро 

погоды» (16+)
07.10, 20.45 «Вестники перемен» (12+)
07.15, 14.55, 20.50 «МузОN» (16+)
07.20, 10.55 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 

МУЖЧИНЕ» (12+)
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События»
12.00 Мария Голубкина в программе «Жена. 

История любви» (16+)
14.20 «Обратная связь» (16+)
14.40, 18.30 «Требуется» (6+)
15.00, 16.50, 03.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
17.20 «Право голоса» (16+)
18.45 «Омск. Сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «Студия звезд» (12+)
21.20 Приют комедиантов (16+)
23.15 «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» (16+)
01.10 «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ» (18+)
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реклАмА,
объявления

т. 89029977069, 89627989459.
Сайт: сибдорсельмаш.рф

Эл. почта: sibdorselmash@mail.ru

ооо «сибДорсельмаш»
Изготовление и реализация 

погрузчиков (КУНов)
• ПКУ-0.8 для МТЗ,
  ЮМЗ, Т-40 - 74 т. р.
• ПФ-1 - 116 т. р.
• ПЛ – 0.4   для Т-25  -  48 т. р.
• Отвал бульдозерный. 
• Щетка коммунальная.
• Грабли валковые.
• Грабли навесные 3,5 м.
• Плуг трехкорпусной ПЛН-3-35.
• Фреза почвообрабатывающая.

СертифицировАно.

Суббота, 
18 июля

06.10, 07.10 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+)
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости
08.05 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
09.45 «Смешарики. Новые приключения» 
10.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.45 «Слово пастыря»
11.15 Смак (12+)
11.55 «Василий Ливанов. Кавалер и 

джентльмен» (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10, 16.15 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
18.20 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.15 «Кто хочет стать миллионером?»
20.15 Коллекция Первого канала. 

«ДОстояние РЕспублики: Алексей 
Рыбников»  (16+)

22.00 «Время» (16+)

22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
01.30 «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС» (12+)
03.30 «ЦВЕТ ДЕНЕГ» (18+)
05.40 «Мужское/Женское» (18+)

06.30 «ТАЙНА ВИЛЛЫ» (12+)
08.30 «Сельское утро»
09.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
09.10, 12.10, 15.20 «Местное время. Вести 

– Омск»
09.30 «Планета собак»
10.10 «Укротители звука» (12+)
11.05«Местное время. Культурная суббота»
11.20 «Местное время. Точка зрения ЛДПР»
11.25 «Местное время. Туристическая 

путевка»
12.30 «Кулинарная звезда»
13.35, 15.40 «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» (12+)
16.10 Субботний вечер
18.05 «Улица Веселая» (12+)
19.00 «УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ» (12+)
21.35 «БЕЖАТЬ НЕЛЬЗЯ ПОГИБНУТЬ» 

(12+)
01.15 «ОХОТА НА ПРИНЦЕССУ» (18+) 
04.35 «ВЫБОР МОЕЙ МАМОЧКИ» (18+)
06.30 Комната смеха (16+)

05.00 «СОЛДАТ ДЖЕЙН» (16+)
06.00 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости. Омск» (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 

(16+)
17.00 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)
19.00 «Кажется, что все не так плохо, как 

кажется» (16+)
21.00 «Мужчины и женщины» (16+)
22.50 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕВАНШ» (16+)
01.30, 04.40 «БЕЛЫЙ ПЕСОК» (18+)
03.00 «НОСФЕРАТУ. УЖАС НОЧИ» (18+)

06.05 «ПЛЯЖ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Поедем, поедим!» (0+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.10 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.20 «Летнее центральное телевидение» 

(16+)
20.00 «Самые громкие русские сенсации» 

(16+)
21.55 «Ты не поверишь!» (16+)
22.30 «Хочу V ВИА ГРУ!» (16+)
00.25 «Сегодня. Вечер. Шоу» (16+)
02.05 «Жизнь как песня. Стас Пьеха» (16+)
03.15 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» (18+)
05.05 «Все будет хорошо!» (18+)

06.05 «Муми-Троль и комета»  
06.30 «Час новостей» (16+)
07.00, 01.00 Лекция профессора Московской 

духовной академии и семинарии 
Осипова А. И. «О прелести» 

08.00 «Живая история» (16+)
09.00 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (12+)
10.50, 13.55, 16.20, 23.45 Телемаркет
11.00 «Маршрут 1716» (16+)
11.25 «Подлинная мода Fashion House 

«YAGODA» 
11.30 «СТОЛИК – САМ НАКРОЙСЯ» (12+)
12.40 Семейный лекарь (12+)
13.00 «Еuromaxx. Окно в Европу» (16+)
13.30 «ЛОГОВО ЛЬВА» (16+)
14.00 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» (12+)
15.45 «Местные жители»
16.30 «Память сердца»сериал (12+)
18.25 Телемаркет. Телегид
18.30 «Управдом» (12+)
19.00 «Двое на кухне, не считая кота» (16+)
19.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
20.30 Телегид. Телемаркет Семейный лекарь 

(12+)
20.40 «Дом.com»
21.00 «Боди – тайм» (16+)
21.30 «ЛЕШИЙ» (16+)
23.55 «Среда обитания» (16+)
03.00 «РУБИН ВО МГЛЕ» (16+)
04.40 «Остров» (16+)
05.05 «История российского юмора» (16+)

05.20 «Марш-бросок» (12+)
05.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО ПАПЫ» 

(12+)
07.50 Новости (16+)
08.10 «Бюро погоды» (16+)
08.15 «Совет планет» (16+)
08.20 «Олег Анофриев. Первый на вторых 

ролях» (12+)
10.30 «События»
10.45 «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
12.30, 13.45 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (12+)
13.30 «События» 
20.00 «События»
20.15 «Право голоса» (16+)
22.35 «Цена выживания» (16+)
23.05 «КАМЕНСКАЯ. ИГРА НА ЧУЖОМ 

ПОЛЕ» (16+)
01.15 «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИЛИСЬ» (18+)
02.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 

(18+)

«ПерВый канал»
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«тВ центр»

ВоСкреСенье,
 19 июля

06.45, 07.10 «КОЛЛЕГИ» (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.50 «Армейский магазин» (16+)
09.25 «Смешарики. ПИН-код» 
09.35 «Здоровье» (16+)
10.40 «Непутевые заметки» (12+)
11.15 Ирина Муромцева, Алексей Пивоваров 

в проекте «Парк». Новое летнее 
телевидение

13.15 Фазенда
13.50 «Горько!» (16+)
14.40 «Теория заговора» (16+)
15.40 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
17.35 «Олимпиада-80. Больше чем спорт» 

(12+)
18.40 Коллекция Первого канала. 

«Музыкальный фестиваль «Голосящий 
КиВиН» (16+)

22.00 «Время» (16+)
22.20 «ТАНЦУЙ ОТСЮДА!» (16+)
00.00 «Танцуй!» (16+)
02.00 «КАЗАНОВА» (18+)
04.10 Модный приговор
05.10 Контрольная закупка

07.30 «ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ»
10.10 «Смехопанорама»
10.40 Утренняя почта
11.20 «Местное время. Вести – Омск. 

События недели»
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.10 «РОДИТЕЛИ» (12+)
13.10 «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» (12+)
15.20 «Местное время. Вести – Омск»
15.30 «Смеяться разрешается»
17.15 «ОДИН НА ВСЕХ» (12+)
21.35 «СНОВА ОДИН НА ВСЕХ» (12+)
01.05 «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ» (18+)
03.00 «КЛИНЧ» (18+)
05.00 «Освободители». «Разведчики» (16+)

05.00 «БЕЛЫЙ ПЕСОК» (16+)
06.15 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕВАНШ» (16+)
08.50 «Кажется, что все не так плохо, как 

кажется» (16+)
10.50 «Мужчины и женщины» (16+)
12.40 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
23.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 

(16+)
03.00 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)

06.05 «ПЛЯЖ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 18.40 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома!» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Смерть от простуды». Научное 

расследование Сергея Малоземова 
(12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.15 «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» (16+)
15.20 «Следствие вели...» (16+)
16.20 Чемпионат России по футболу 2015 

– 2016 «Зенит» – «Динамо». Прямая 
трансляция

19.00 «Акценты»
19.30 «Чистосердечное признание» (16+)

20.20 «МСТИТЕЛЬ» (16+)
00.05 «Большая перемена» (12+)
02.00 «Жизнь как песня. Сергей Чумаков» 

(16+)
03.05 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» (18+)
04.55 «Все будет хорошо!» (18+)

06.05 «Татьяна Самойлова «Моих слез никто 
не видел» (16+)

07.05, 01.05 Лекция профессора Московской 
духовной академии и семинарии 
Осипова А. И. «О прелести» 

08.00 «Среда обитания» (16+)
09.00, 12.55, 15.55, 20.25, 23.40 Телемаркет
09.10 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (12+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
12.00, 02.00 «Спортивный регион»
12.25 «Двое на кухне, не считая кота» (16+)
13.00 «На равных»
13.30 «ЛОГОВО ЛЬВА» (16+)
14.00, 16.00 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ»
18.00 «Управдом» (12+)
18.30 «История российского юмора» (16+)
19.25 Телегид
19.30 «Самый лучший муж» (16+)
20.30, 02.20 «Штрихи к портрету Ирины 

Аллегровой» (12+)
21.00 Телемаркет. Телегид
21.05 «Агентство «Штрихкод»
21.20 Семейный лекарь (12+)
21.30 «ЛЕШИЙ-2» (16+)
23.45 «Свадебный переполох. Юрий и Инна 

Жирковы» (16+)
00.35 «Еuromaxx. Окно в Европу» (16+)
02.50 «ЛЕШИЙ» (16+)
05.00 «История российского юмора» (16+)

04.55 «ГОНЩИКИ» (12+)
06.30 «Фактор жизни» (12+)
07.00 «ЖАНДАРМ И ИНОПЛАНЕТЯНЕ» (6+)
08.50 «Барышня и кулинар» (12+)
09.20 «Василий Ливанов. Я умею держать 

удар» (12+)
10.20 «Петровка, 38»
10.30, 13.30, 20.00 «События»
10.45 «ОГАРЕВА, 6» (12+)
12.30 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (12+)
13.30 «Студия звезд» (0+)
13.40 «Омск. Сегодня» (16+)
13.45 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (12+)
20.15 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
22.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» (12+)
00.00 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ» 

(16+)
04.05 «Знаменитые соблазнители. Шон 

Коннери» (18+)

мясо крс, баранины. 
Дорого. 
Т. 89514270676, 89081059868.

мясо крс. Дорого.
т. 89502133787.

ЗАКУПАЮ
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Парад побед
на перспективу

(Окончание.
Начало на 3 стр.)
В рамках церемонии открытия 

праздника глава региона Виктор 
Назаров вручил спортсменам и 
заслуженным работникам физи-
ческой культуры памятные меда-
ли «XXII Олимпийские зимние 
игры и XI Паралимпийские зим-
ние игры 2014 года в г. Сочи» и 
грамоты Президента Российской 
Федерации Владимира Путина. 
Специальные призы - именные 
наручные часы - получили Андрей 
Бессолицын – лауреат в номина-
ции «За спортивное долголетие», 
Владимир Сморчков - лауреат 
в номинации «Спортивная гор-
дость». В номинации «Спортив-
ная надежда» награжден Николай 
Казанцев – кандидат в мастера 
спорта по полиатлону.

За три года в развитие спортив-
ной инфраструктуры региона вло-
жено порядка одного миллиарда 
рублей. Обновлена спортивная 
база в шести районах области. На 
ближайшие годы в сельских райо-
нах запланировано возведение 
пяти крытых хоккейных кортов, 
двадцати спортивных площадок 
и пришкольных мини-стадионов. 
В двадцати восьми школах будут 
отремонтированы и оснащены со-
временным инвентарем спортзалы.

Соревнования по 12-ти видам 
спорта собрали более тысячи 
спортсменов из всех 32 райо-
нов Омской области. Лучшие из 
лучших определялись в шахма-
тах, футболе, легкой атлетике, 
мужском и женском волейболе, 
гиревом спорте, армрестлинге, 
тяжелой атлетике, полиатлоне, 
греко-римской борьбе, автотрое-
борье и мотокроссе.

В зачет шли и 12 видов про-
граммы, которые прошли перед 
праздником в Омске, Калачинске, 
Азово, Большеречье и Оконешни-
ковском районе - дзюдо, пулевая 
стрельба, военно-прикладное 
многоборье, спартакиада лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья, конный спорт, вело-
спорт, мужской и женский баскет-
бол, соревнования спортивных 
семей, а также спартакиада сель-
ских школьников.

В итоге лучший результат в 24 
видах программы показал Омский 
район, набравший 38,5 очков. 
Этот район участвовал в 19-ти 
видах программы и в 17-ти из 
них попадал в десятку лучших.

Команда Омского района опе-
редила на 5 очков сразу две 
команды – сборные Азовско-

го и Исилькульского районов. 
Тем не менее, второе место 
в комп лексном зачете было 
отдано азовчанам, поскольку 
они имеют больше первых мест, 
чем исилькульцы. Азовский не-
мецкий национальный район 
показал лучшие результаты в 
футболе (поделил с Тавриче-
ским) и полиатлоне, становился 
вторым в спартакиаде инвали-
дов, третьим – в мотокроссе, 
русской лапте, женском во-
лейболе. Азовчане также, как 
и омичи, участвовали в 19-ти 
видах программы, в 15-ти из 
них войдя в десятку лучших. 
Исилькульский район завоевал 
малый кубок за третье место в 
комплексном зачете.

Четвертое место заняла сбор-
ная Тарского района (2 первых, 
2 вторых и 3 третьих места). Это 
лучший результат команды с 1995 
года. Пятое место в Тюкалинске 
заняла самая стабильная коман-
да областных праздников – сбор-
ная Таврического района. Шестое 
место на нынешнем празднике 
заняла дружина Большеречен-
ского района.

На сельской олимпиаде в 
Тюкалинске выступали 1158 
спорт сменов (802 мужчины и 
356 женщин), а с учетом выне-
сенных видов – 1799. Немало в 
столицу игр приехало мастеров . 
Среди них – заслуженный мастер 
спорта по тяжелой атлетике Вла-
димир Сморчков, а также 5 ма-
стеров спорта международного 
класса, 58 мастеров спорта, 107 
кандидатов в мастера спорта, 
207 спортсменов с 1-м разрядом 
и 635 спортсменов массовых 
разрядов. Обслуживали сорев-
нования 137 судей, имеющих 
Всесоюзную, Республиканскую 
и 1 категории.

Следующий областной сель-
ский спортивно-культурный 
праздник «Королева спорта» 
пройдет в с. Горьковское. Марья-
новцы привезли с Королевы 
16 место. О том, как они выс
тупали, наш рассказ в следу-
ющем номере.

ИзвещенИе
БУ «Редакция газеты «Авангард» извещает о готовности пре-

доставлять печатную площадь для проведения предвыборной 
агитации кандидатами, избирательными объединениями, участву-
ющими в выборах на должность Губернатора Омской области, а 
также кандидатами, участвующими в выборах депутатов Совета 
Марьяновского муниципального района. Декларируемая печатная 
площадь: для публикаций на бесплатной основе – 3100 кв. см, для 
платных публикаций – 6200 кв. см. Стоимость одного квадратного 
сантиметра печатной площади – 40 рублей (НДС не облагается).

Кандидатам, участвующим в выборах депутатов Советов сельских 
поселений, для проведения предвыборной агитации предоставляется 
только платная печатная площадь. Стоимость 1 кв. см – 40 рублей.

Не допускается злоупотребление свободной массовой информа-
ции. Все материалы принимаются в отпечатанном виде.

12 июля - День российской почты
Уважаемые работники и ветераны почто-

вой связи Марьяновского района! Сердечно 
поздравляем вас с Днем российской почты!

Этот праздник олицетворяет профессию, 
возникшую много веков назад. Во все времена 
почта была и остается неизменным спутником 
человека. В настоящее время она оснащена 
высокотехнологичными средствами связи и 
коммуникаций. Перечень услуг, предлагаемых 
почтой, неуклонно расширяется, а их качество 
растет. Но для большинства наших жителей 
почта – это, прежде всего, почтальон, который 

в любую погоду спешит в каждый дом, доставляя 
пенсии и свежую прессу, неся долгожданные вести 
от друзей и близких. 

С праздником вас, дорогие работники почтовой 
связи! Выражаем вам глубокую признательность 
за плодотворную работу и терпение, за профес-
сионализм и любовь к делу. Желаем всем крепкого 
здоровья, успехов в дальнейшей, такой важной 
и социально значимой работе, благополучия и 
счастья вам и вашим семьям! Пусть новости, 
которые вы несете людям, будут только хо-
рошими!

А. В. ЕфиМЕНКО, 
председатель Совета 

Марьяновского муниципального района.

А. и. СОлОдОВНичЕНКО, 
глава Марьяновского 

муниципального района.

Вести из поселений

Дорогие коллеги! От всей души поздравляю вас с нашим профессиональным праздником! 
Особые слова признательности и благодарности за труд ветеранам почтовой связи. Это они через 
всю свою жизнь пронесли верность профессии, многие годы щедро делясь своим мастерством с мо-
лодыми сотрудниками. Мы и сегодня продолжаем учиться у них оптимизму, отношению к любимому 
делу, добросовестности к работе.

Несмотря на все трудности, которые удалось нам преодолеть в последние годы, мы сохранили 
трудовые коллективы, а почтовая связь остается по-прежнему доступной населению района, рас-
тет качество и перечень наших услуг. Искренне благодарю за работу коллективы всех отделений 
связи района и желаю здоровья, семейного благополучия и новых трудовых успехов!

Жибек САГиТОВА, 
начальник исилькульского почтамта УфПС Омской области филиала 

федерального государственного предприятия «Почта России».

Этот день получился 
незабываемым

Среди традиционных празд-
ников, организуемых ежегодно 
на территории Грибановского 
сельского поселения, День моло-
дежи выделяется и массовостью, 
и фантазией его устроителей. Не 
стала исключением и последняя 
июньская суббота: звучала весе-
лая музыка, дымились мангалы 
и под одобрительные возгласы 
односельчан в различных конкур-
сах состязались четыре команды. 
Первая с шуточным названием 
«Оба-на!» объединила молодых, 
вторая «Газ-мяс» собрала под 
свое крыло семьи, главы которых 
трудятся по вахтам. А вот в тре-
тью «Панда» и в четвертую «Буй-
волы» вошли старшеклассники. 

Испытания для команд вклю-
чали в себя и спортивные сорев-
нования, где были перетягивание 
каната, бег в мешках, волейбол, 
дартс, и музыкальные конкурсы, 
в ходе которых исполнялись 
танцы, песни и даже частушки. 
Сколько же артистизма, фанта-
зии, смекалки показали наши 
участники перед односельча-
нами! Своими спортивным ма-

стерством и азартом покорили 
семьи Фоменко, Стакановых, 
Щегловых, Паутовых, Зюбенко. 
А переходящий кубок и первое 
место по праву достался коман-
де «Газ-мяс» - самой дружной, 
спортивной и талантливой, хотя и 
другие не переставали удивлять 
односельчан.

Чудесным в этот день был и 
праздничный концерт, подготов-

ленный силами художественной 
самодеятельности Усовского клу-
ба во главе с Надеждой Невен-
ченко. Танцы и песни буквально 
зажгли публику.

Надеюсь, этот субботний ве-
чер запомнился многим, ведь 
радовали и погода, и участие 
односельчан. А еще и заинтере-
сованность в проведении празд-
ника. Например, несмотря ни на 
какие финансовые трудности, 
глава поселения Федор Дмитрие-
вич Мартыненко всегда находит 
средства на День молодежи. 
Финансовую поддержку нашему 
празднику оказали предприни-
матели Вагиз Бешимов и Давыд 
Давыдович Герцог. Каждый год 
выставляют свои торговые точки с 
шашлыками и прохладительными 
напитками, не боясь дополни-
тельных хлопот с обустройством, 
Вардан Мартоян, Светлана и 
Оксана Клейнсберг.

В общем, праздник получился, 
а главное запомнился.

людмила БОлЬШАКОВА, 
специалист по работе 

с молодежью.

регион-ноВости

Шаг к успеху
Более 400 участников собрал 

молодежный форум «РИТМ», 
который проходит в эти дни в 
оздоровительном лагере «Бе-
резовая роща» Саргатского 
района. И новички, и «ритмов-
цы» со стажем единодушны во 
мнении: форум – это хорошая 
стартовая площадка для тех, 
кто начинает путь к успеху, ведь 
объединяет он всю творческую 
молодежь региона.

Только на нашем сайте
В разделе «Полезная информация» опубликован Перечень муни-

ципальных СМИ, которые обязаны предоставлять эфирное время, 
печатную площадь для проведения предвыборной агитации на выбо-
рах депутатов Советов муниципальных районов Омской области 13 
сентября 2015 года. Перечень подготовлен Избирательной комиссией 
Омской области в соответствии с требованиями п.п. 3, 7, 8 ст.47 Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
среди других СМИ там указывается и наша газета «Авангард». 

Заходите на наш сайт: gazetaavangard.ru.
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Информационное сообщение о результатах аукциона 
Администрацией Марьяновского муниципального района Омской 

области на основании распоряжения главы Марьяновского муни-
ципального района Омской области от 28.05.2015 г. № 181  были 
подведены итоги 03.07.2015 года по аукциону по продаже земельного 
участка на территории Марьяновского муниципального района.           

Лот 1. Предмет аукциона: земельный участок – адрес (описание 
местоположения): Омская область, Марьяновский район, р. п. Ма-
рьяновка, ул. Садовая, южная часть от дома № 1 А, площадь: 312 
кв. м. Категория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый 
номер: 55:12:100104:233. Границы земельного участка: в границах, 
указанных в кадастровом плане земельного участка. Решение 
комиссии: признать аукцион не состоявшимся, заключить договор 
купли-продажи с единственным участником аукциона – Чупина 
Галина Сергеевна, по начальной цене 60 000 руб.

Лот 2. Предмет аукциона: земельный участок – адрес (описание 
местоположения): Омская область, р-н Марьяновский, п. Моска-
ленский, ул. Партизанская, дом 19, юго-восточная часть дома, 
площадь: 424 кв. м. Категория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер: 55:12:050101:2108.  Границы земельного 
участка: в границах, указанных в кадастровом плане земельного 
участка. Решение комиссии: признать аукцион не состоявшимся, 
заключить договор купли-продажи с единственным участником 
аукциона – Богдан Екатерина Викторовна, по начальной цене 
55 000 руб.

Лот 3. Предмет аукциона: земельный участок – адрес (описа-
ние местоположения): Омская область, Марьяновский район, п. 
Конезаводский, ул. 60 лет СССР, северная часть от дома № 18, 
площадь: 602 кв.м. Категория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер: 55:12:020101:2234.  Границы земельного 
участка: в границах, указанных в кадастровом плане земельного 
участка. Решение комиссии: признать аукцион не состоявшимся, 
заключить договор купли-продажи с единственным участником 
аукциона – Логунов Михаил Дмитриевич, по начальной цене 
13 000 руб.

Извещение о проведении аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка 
Организатор аукциона: Администрация Марьяновского муни-

ципального района Омской области; адрес электронной почты 
– harkovchuk@mrn.omskportal.ru; контактный телефон - (8-38168) 
2-31-02.

Аукцион состоится 19 августа 2015 года в 10.00 часов, по адресу: 
Омская область, р. п. Марьяновка, ул. Победы, 2, акт. зал.

Лот 1. Предмет аукциона: земельный участок – адрес (опи-
сание местоположения): Омская область, р-н Марьяновский, 
р. п. Марьяновка, ул. Южная, 64 А, площадь: 900 кв. м. Катего-
рия земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер: 
55:12:100139:175. Границы земельного участка: в границах, ука-
занных в кадастровом плане земельного участка. Ограничения, 
обременения: отсутствуют. Разрешенное использование: для 
размещения домов индивидуальной жилой застройки. Возмож-
ность подключения к сетям электроснабжения, водоснабжения 
и газоснабжение имется. Индивидуальный выгреб. Плата за 
подключение к сетям инженерно-технического обеспечения за 
счет арендатора.  Начальная цена предмета аукциона (начальный 
размер арендной платы в год): 16 000 (шестнадцать тысяч) руб. 
00 коп. Размер задатка: 4 800 (четыре тысячи восемьсот) руб. 
00 коп. Шаг аукциона: 480 (четыреста восемьдесят) руб. 00 коп. 
Срок аренды: 3 (три) года.

По вопросам получения комплекта документации по проведению 
аукциона, информации о порядке и сроках проведения аукциона, 
об условиях договора аренды,  обращаться в рабочие дни по 
адресу: 646040, Омская область, Марьяновский район, р. п. Ма-
рьяновка, ул. Победы, 2, 2 этаж, каб. 16. Понедельник – четверг 
с 08-30 до 18-15, пятница с 08-30 до 17-00, перерыв на обед: с 
12-30 до 14-00 (время местное, кроме субботы и воскресенья, 
выходные и праздничные дни в соответствии с законодательством 
РФ) с 13 июля 2015 года до 12 часов 00 минут (время местное) 
13 августа 2015 года. Информация размещена на официальном 
сайте www.torgi.gov.ru  

«Омский региональный институт»
«экономика», «менеджмент», «юриспруденция»

ОЧНО, зАОЧНО, ДИСтАНцИОННО
Диплом государственного образца, дополнительно диплом 

«Оценщика», 2500 рублей в месяц, обучение без отрыва от работы. 
Гарантия трудоустройства. Скидка 50% за первый семестр обучения, для 

лиц, подавших документы до 20 июля 2015 г. ПлАнШеТ в ПоДАрок!

Ждем вас 18.07.2015 г. в 12.00 в актовом зале районной Администрации.
ТЕСТИРОванИЕ ИнОСТРанных гРаждан И лИц бЕз гРажданСТва ЕжЕднЕвнО пО запИСИ.

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

Закупаем мясо. 
Дорого.
т. 89048284383.

ЗАКУПАЮ

Закупаю мясо КРС. Дорого. 
Т. 89045813111, Денис.  

Закупаем мясо КРС дорого. 
Т. 89087982441. 

Закупаем мясо КРС. Дорого. 
Т. 89088088833.   

Закупаем мясо КРС. Дорого. 
Т. 89514057371. 

закупаем КРС, гОвяДИну, 
КОнИну, бАРАнИну живьем 
и мясом.
т. 89514071896, 89139781159.

ямалСнаб закупает КРС, свиней, 
хряков, баранов ж/в, шкуры КРС.
Спецпредложение. Т. 89136514964,
89609990467, 89081056884.

КРС, мОЛОДняК, 
КОРОв, ЛОшАДей. 
Т. 89087940606.

ЗАКуПАю мяСО. Дорого. 
цена 210-225 руб. 
т. 89088082227.

Постановление главы марьяновского городского поселения № 106 от 02.07.2015 г.

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

1. Назначить на 12.08.2015 г. в 10.00 часов в актовом зале администрации 
Марьяновского городского поселения по адресу: Омская область, р. п. Марья-
новка, ул. Больничная, д. 31, публичные слушания по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
55:12:100123:33, площадью 1100 кв. м, расположенного по адресу: Омская 
область, р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, д. 2А, с существующего «для 
ведения личного хозяйства» на фактический, предусмотренный п. 2.1. ст. 
18.1 Правил землепользования и застройки на территории Марьяновского 
городского поселения Марьяновского муниципального района Омской области, 
основной вид разрешенного использования жилой зоны - «для размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства» (далее слушания).

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

е. А. ЗАйЦев, глава марьяновского городского поселения.

Об организации и проведении публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 55:12:100123:33

КУПлЮ

КАРТОфеЛь, 
мОРКОвь И СвеКЛу. 
Т. 89006718673.

ПРОДАЮ

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, опилки, 
срезка, бани, столярные изделия, 
OSB-плиты и многое другое.

Адрес: р. п. марьяновка,
ул. комсомольская, 55, кв. 2. 
Т. 2-25-57, 89514297031. 

ОТРубИ, ЗеРнООТХОДЫ,
КОмбИКОРмА. Доставка.
Т. 89136302252.

тРебУЮтся

в ТАКСИ «ЛАДА» 
вОДИТеЛь со стажем. 
т. 89048274080.

УслУГИ

УСлУгИ ЭСКаваТОРа.
Т. 89139768640.

Окна ПВХ, двери, лоджии. Кро-
вельные и фасадные работы.
Т. 89507963856, 89136894380.

3-к. квартиру в Пикет-
ном. т. 89124187987.

СенО в РуЛОнАХ! 
Доставка!
Т. 89503319600.

сено в рулонах! до-
ставка! т. 89658788110.

ЗАКуПАем мяСО. Дорого.
Т. 89083197622,
89081198066.

Закупаем мясо. 
Свинина - 140 р., говядина - 210-
220 р., корова - 150-160 р. Расчет 
на месте. т. 89081098383 (Илья).

гОвяДИну 230 р. 
Т. 89045876666.

мяСО КРС, бАРАнИнЫ. 
Дорого.
Т. 89081160611, 89048280312.

КОЛьЩИКИ дров.
Т. 89088011877.
организации требуются водители 
со стажем категории е, С. вахта. 
нижневартовск. Т. 89136407772.

Закупаем мясо. 
Дорого. 
Т. 89514282435.

сДАЮ

2-х. комн. кв.
Т. 89514276998.

Дрова колотые. Доставка. 
т. 89293653837.

Романовских овец (взрослых 
и молодняк). 

т. 89139735100.

ИЗвеЩенИе О ПРОвеДенИИ АуКЦИОнА 
ПО ПРОДАЖе ЗемеЛьнОгО уЧАСТКА 
Организатор аукциона: Администрация Марьяновского муниципального 

района Омской области; адрес электронной почты – harkovchuk@mrn.
omskportal.ru; контактный телефон - (8-38168) 2-31-02.

Аукцион состоится 19 августа 2015 года в 10.00 часов, по адресу: Омская 
область, р. п. Марьяновка, ул. Победы, 2, акт. зал.

Лот 1. Предмет аукциона: земельный участок – адрес (описание ме-
стоположения): Омская область, р-н Марьяновский, р. п. Марьяновка, ул. 
Национальная, д. 35, площадь: 493 кв. м. Категория земель – земли насе-
ленных пунктов. Кадастровый номер: 55:12:100106:71. Границы земельного 
участка: в границах, указанных в кадастровом плане земельного участка. 
Ограничения, обременения: отсутствуют. Разрешенное использование: 
для ведения личного подсобного хозяйства. Начальная цена предмета 
аукциона: 64 000 (шестьдесят четыре тысячи) руб. 00 коп. Размер задатка: 
64 000 (шестьдесят четыре тысячи) руб. 00 коп. Шаг аукциона: 1 920 (одна 
тысяча девятьсот двадцать) руб. 00 коп.

По вопросам получения комплекта документации по проведению аукциона, 
информации о порядке и сроках проведения аукциона, об условиях договора 
купли-продажи,  обращаться в рабочие дни по адресу: 646040, Омская об-
ласть, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Победы, 2, 2 этаж, каб. 16. 
Понедельник – четверг с 08-30 до 18-15, пятница с 08-30 до 17-00, перерыв 
на обед: с 12-30 до 14-00 (время местное, кроме субботы и воскресенья, 
выходные и праздничные дни в соответствии с законодательством РФ с 13 
июля 2015 года до 12 часов 00 минут (время местное) 13 августа 2015 года. 
Информация размещена на официальном сайте www.torgi.gov.ru  
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ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Дом. 
Т. 89502195360.

Дом в Пикетном. 
Т. 89502104207.

Земельный участок на ул. 
Комбинатовская 10 соток. 

Т. 89835645976, 89087946373.

БЛ. КВАРТИРУ в двухквар-
тирном доме. 

Т. 89048228978.

Áëàãîóñòðîåííûé äîì. 
Ò. 2-28-83.

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

Марьяновская птицеферма: 
куры-несушки 11,5 мес., куроч-
ки домашние, бройлеры, утки, 
гуси, индюшата, индоутки. Кор-
м+витамины. Яйцо гусиное. 
Т. 89533992644.

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

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

БРОЙЛЕРОВ и УТЯТ. 
Т. 89043261282.

Фермерское хозяйство продает пше-
ницу, комбикорм (300 руб. мешок). До-
ставка. Т. 89081110760, 89087997421.

СЕНО. 
Т. 89048268461.

СЕНО. 
Т. 89087998716.

СЕНО. 
Т. 89081124890, 3-46-89.

СЕНО В РУЛОНАХ.
Т. 89507944474
(звонить после 19 час.)

ÊÎÐÎÂÓ. 
Ò. 89136744593, 89088038019.

СЕНО 2015 ГОДА. 
В рулонах по 400 кг, размер 

1,1*1,5 м 2500 р. тонна (без 
доставки). Т. 89681070740 
(Владимир Иванович).

ÂÑÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
È ÐÅÌÎÍÒÀ

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

Т. 2-20-62, 89059432251.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ТРУБУ d60, 
73, 89 стенка 5,5 на отопление, 
СТОЛБИКИ. Режем по вашим 
размерам. Доставка. 
Т. 2-17-33, 2-14-14, 
89081120604, 89131537567.

Ш П А Л Ы 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ. НЕГНИЛЫЕ. 

Доставка. Разгрузка. 
Т. 89048238876.

ДОСКУ березовую, осиновую 
обрезную и необрезную. БРУС 
любого сечения. ОПИЛКИ. 

Т. 89609916331.

Песок от 1 т, щебень, цемент, 
кирпич, дрова, уголь кузбасский.
Т. 89088011877.

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

ДОСКУ обрезную и 
необрезную хвойных 
пород. Цена договорная. 
Доставка. Т. 89087935022.

ГЛИНУ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ.
УГОЛЬ кузбасский.  
Т. 89293658478.

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

Дрова, столбики, доску обрезную и необ-
резную, брусок разн. размеров, профна-
стил, цемент, песок, штакетник. 
Т. 89507893378.

Дрова, песок, штакетник, пило-
материал, профнастил, цемент.
Т. 89514287751, 89131565844.

ÄÎÑÒÀÂÊÀ. 
Ò. 89083172413, 89136548445.

ÁÅÒÎÍ ВСЕХ 
МАРОК. 

ЗЕМЛЮ, ГРУНТ, ЩЕБЕНЬ, ПЕ-
СОК, ДРОВА НЕДОРОГО.
Т. 89131443203.

Землю, перегной, щебень, 
балласт, песок, глину, дрова. 

Т. 89087927628.

ÊÎËÜÖÀ ÊÎËÎÄÅÇÍÛÅ 
âñåõ äèàìåòðîâ. 
ÊÐÛØÊÈ. ÄÍÈÙÀ. 
Äîñòàâêà. 
Ò. 89514100030.

Срубы 3х3 и 3х4.  Доставка - 
бесплатно.

Т. 89514240103.

Срубы для бань. Доставка по 
району. Т. 89236923525.

ÒÅÕÍÈÊÀ

Daewoo Nexia 2007 г. Цена 
143 тыс. руб. 

Т. 89507861020.

ВАЗ-2114, цвет «Кварц», не 
требует вложений, торг. 

Т. 89533909319.

Трактор МТЗ-80 малая кабина 
1989 г. в. Т. 89514126067.

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

ДРОВА сухие. 
УГОЛЬ КУЗБАССКИЙ. 
Т. 89081191674, 89136098183.

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

УГОЛЬ (сортовой) - 2100 
р/т. Доставка. Т. 2-17-33, 
89131537567, 89081120604.

ÐÀÇÍÎÅ
Станок деревообрабатываю-
щий, фрезер ручной и костюм 
свадебный 50 р. Т. 89533920676.

ИЗВЕЩЕНИЕ о наличии земельного участка, выделяемого 
из государственной собственности до разграничения госу-
дарственной собственности на землю

Администрация Москаленского сельского поселения Марьянов-
ского муниципального района, руководствуясь Земельным кодексом 
Российской Федерации, Законом Омской области «О регулиро-
вании земельных отношений в Омской области», информирует 
о приеме заявлений о предоставлении земельного участка в 
собственность, с видом разрешенного использования - объекты 
индивидуального жилищного строительства, расположенного по 
адресу: Омская область, Марьяновский р-н, п. Москаленский, 
ул. Нефтезаводская, 2, с кадастровым номером 55:12:051402:53 
общей площадью 1003 кв. м (имеется возможность подключения к 
сетям электроснабжения, водоснабжения, индивидуальный выгреб).

По всем интересующим вопросам обращаться в течение 30 дней 
с момента опубликования данного сообщения по адресу: Омская 
область, Марьяновский район, п. Москаленский, ул. Молодежная, 
2А, телефон: 3-45-71, с 9-00 до 12-00 час.

ÏÐÎÄÀÞ 
èëè ÑÄÀÞ:

2-êîìí. ï/áë. êâàðòèðó. 
Ò. 89503325385

ËÞÁÎÅ ÆÈËÜÅ. 
Ò. 89507806809, 89083126987.

ÊÓÏËÞ

СВИНИНУ дорого. 
Т. 89069909832.

ÑÍÈÌÓ

Благоустроенную квартиру 
для семьи врачей. 
Т. 2-17-00.

Вахта. Рыбообработка. Разнорабо-
чие, бетонщики, отделочники. 

Т. 89502162194.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

Такси «Фаворит» ВОДИТЕЛЬ 
с личным автотранспортом, 
ДИСПЕТЧЕР. Т. 89502148294.

Комбайнеры, механизаторы, раз-
норабочие, водители - со стажем. 
Т. 89045802516, 89620431974

ПОВАР, ДВОРНИК в кафе у 
поста ГАИ. 

Т. 89136265957.

РАБОТА ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ: 
бетонщики, арматурщики, мон-
тажники, сварщики, разнорабо-
чие, упаковщики. Вахта 60/30,              
з/пл 21-40 т. р., питание, аван-
сирование, проживание, проезд 
предоставляем. 
Запись на собеседование с 11.00 
до 16.00, т. 89659835100.

Салону красоты ПАРИКМАХЕР. 
Условия работы и зарплата 
достойные. Т. 89048233919.

ÇÀÊÓÏÀÞ

Свинину, говядину ж/в 
и мясом. Т. 89131520600.

Свиней, хряков, КРС ж/в. 
Т. 89659811380.

СВИНЕЙ. 
Т. 89609967054.

СВИНИНУ, ГОВЯДИНУ 
ж/в и мясом. 
Т. 89048280312.

КРС, СВИНЕЙ. 
Т. 89609997050, 89533926929
(Александр).

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

Свинину, говядину, ж/в 
и мясом. Т. 89507964765.

Закупаем КРС, свиней, 
хряков, овец живым ве-
сом. Дорого. 
Т. 89139881425.

СВИНЕЙ ЖИВЫМ ВЕСОМ, 
ХРЯКОВ, КРС, БАРАНОВ. 

Т. 89136160870.

СВИНЕЙ ЖИВЫМ ВЕСОМ, 
ХРЯКОВ, КРС, БАРАНОВ. 

Т. 3-82-69, 89236983174.

КРС ж/в и мясом. 
Т. 89507984114, 89514152120.

ЯмалСнаб закупает КРС, свиней, 
хряков, баранов ж/в, шкуры КРС.
Спецпредложение. Т. 89040700535,
89136514964, 89609990467.

Þãðàõëàäîêîìáèíàò çàêóïàåò 
ÑÂÈÍÅÉ, ÊÐÑ, ÁÀÐÀÍÎÂ Æ/Â.
Ò.89081016140, 89083135430.

ЗАКУПАЕМ коров, нетелей, ло-
шадей, БАРАНОВ, быков ж/в и 
МЯСОМ. Дорого. 
Т. 89533935338, 89139651391, 
89236993874.

ÊÐÑ æèâüåì. 
Ò. 89236890782.

ТЕЛОЧЕК 1 и 3 месяца. 
Т. 89081098820.
КОРОВУ. 
Т. 89835656289, 89831159393.

ДВС МТЗ-50, грабли 4м трак-
торные. 

Т. 89507862516.

Мотороллер «Муравей» с 
документами ОТС. Мотоблок 
«Нева». Т. 89081023009.

Лесхоз реализует 

ДРОВА-ШВЫРОК 
665 руб./ куб. м. Накладная и 
копия чека плюс доставка. Об-
ращаться по телефону 2-14-13.

ТРУБЫ б/у d100. 
Т. 89045822831.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПОГРЕБ 
(кессон). 
Т. 89136517285.

ДИВАН - 4000 р., ХОЛОДИЛЬ-
НИК – 3000 р., КРОВАТЬ рас-
кладную – 2000 р.
Т. 89503306791.

ГРУЗЧИК 
в магазин «Комфорт». 
Т. 89139796244.
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ÓÑËÓÃÈ

АВТОМАЛЯРКА у Виталия Ивано-
вича. Жестянка, покраска любых 
автомобилей. Т. 89236753008.

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Бесплатный замер. Рассрочка 0%. 
Пенсионерам скидка 5%. 

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

От 170 руб./м2 +подарок

ÎÊÍÀ, ÁÀËÊÎÍÛ

www.vitadveri.ru

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

ТК «ВИТА»

ÄÂÅÐÈ межкомнатные от 1000
стальные от 3000

ÆÀËÞÇÈ
ÌÅÁÅËÜ
на заказ

ÈÏ Àñêàðîâ Ç. Ñ.

ЗАМЕР, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА.

ÑÊÈÄÊÈ
Банковский потребительский 

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

СТРОИТЕЛЬСТВО 
КАРКАСНО-
ЩИТОВЫХ 
ДОМОВ. 

Т. 89502173507.

ÊÐÎÂËß ÊÐÛØ. 

ÀÂÒÎÌÀËßÐ. ÏÎËÈÐÎÂÊÀ. 
Ò. 89136271616.

ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

Пенсионерам 
и бюджетникам скидка 5%; 

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

ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ, 
ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß
Бестраншейным методом - проко-

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

УСЛУГИ ЯПОНСКОГО 
МИНИ-ЭКСКАВАТОРА.

Возможна рассрочка до 6 мес. без 
процентов.

Т. 89045856555. Григорий.

Прокол. Разработка траншей 
под фундамент. ЖБИ кольца. 
Выезд и замер бесплатный. Ли-
цензия. Гарантия. Рассрочка. 
Помощь с документами.

Т. 89087966393, Наталья. 
89087939507, Александр.

ВОДОПРОВОД 
И КАНАЛИЗАЦИЯ

ïîä êëþ÷ ñ íàøèìè ìàòåðèàëàìè.

Водопровод. Канализация. Ото-
пление. Вентиляция. Качество и 
гарантия. Т. 89087927621 (Даниил), 
89040730312 (Василий).

Грузоперевозки. 
Т. 89081168211.

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

АВТОШКОЛА «АВТОПРАВ»

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

Оплата в рассрочку. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗель. 
Т. 89533957003.

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ

Т. 89081035152.

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

Монтаж водопровода, 
канализации, отопления.

Договор. Рассрочка.
Т. 89609861695.

АкваСтройКомплекс

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ
насос+шланг в подарок

Тел. 8 (3812) 90-88-73.

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ
ÍÀ ÂÎÄÓ

СКВАЖИНЫ НА ВОДУ. 
Гарантия качества.
Т. 89040718585.

ÐÅÌÎÍÒ ÒÅËÅÂÈÇÎÐÎÂ 
(â ò. ÷. ïëàçìà). Âûåçä íà äîì. 
Ò. 89081089123.

Без выходных. С 8 до 22 часов. 
Т. 89139885393.

ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ 
íà äîìó.

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

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

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

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

Ритуальный салон «Грааль»

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

Ул. Северная (на территории 
больничного городка). 

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

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«МАРЬЯНОВСКОЕ»

ÎÃÐÀÄÊÈ îò ïðîèçâîäèòåëÿ.
Ò. 89083129457.

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
Т. 89088025149.

• ИЗДЕЛИЯ ИЗ КАМНЯ:
- шкатулки,
- письменные приборы,
- посуда,
- бонсай, дерево счастья.

ÑÓÂÅÍÈÐÍÀß ËÀÂÊÀ

Адрес: р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11Б 
(магазин «Коробейник»).

• ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПОДАРКИ,
• ГРАВИРОВКА НА МЕТАЛЛЕ, 
   НАДПИСИ, 
   ФОТОИЗОБРАЖЕНИЯ,
• СВАДЕБНЫЕ ЗАМКИ.

Подробно на сайте
www.gazeta-avangard.ru

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: 
ГАЗель (будка). 
Т. 89081061726, 89136178969.

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

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

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
Замена электропроводки, 

светильников, электросчетчи-
ков, распределительных щитов 
и автоматов и другие работы. 
Гарантия качества. 

Т. 89514034996.

Öèôðîâîå è ñïóòíèêîâîå ÒÂ. 
Óñòàíîâêà. Ò. 89081114545.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Торопчиным Сергеем Алексеевичем ООО 

«ЗЕМЛЯ» (№55-11-158) 646040, Омская область, р. п. Марьяновка, 
ул. Садовая, 1, тел. 2-10-93, e-mail: sumina-05@mail.ru в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 55:12:100125:47, 
расположенного: Омская область, Марьяновской район, р. п. Ма-
рьяновка, ул. Омская, д.147, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Зайцева Анастасия Максимовна, 
р. п. Марьяновка, ул. Омская, д. 147.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 25 июля 2015 года в 10-00 по 
адресу: Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, 
ул. Садовая, 1.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 10 по 24 июля 2015 года по адресу: 
Омская область, р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1, т. 2-10-93.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, 55:12:100125:46.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.
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ОВЕН (21.03 - 20.04)

тЕлЕц (21.04 - 20.05)

рак (22.06 - 22.07)

лЕВ (23.07 - 21.08)

дЕВа (22.08 - 22.09)

ВЕсы (23.09 - 22.10)

скОрпиОН (23.10 - 21.11)

стрЕлЕц (22.11 - 20.12)

кОзЕрОг (21.12 - 19.01)

ВОдОлЕй (20.01 - 18.02)

рыбы (19.02 - 20.03)

близНЕцы (21.05 - 21.06)

погодА в мАрьяновском рАйоне

реклАмА, объявления

Личный выбор и личная ответственность за поступки 
- главный шаг на пути к успеху. Совершая нравственный 
выбор - вы получаете шанс продвинуться вперед не только 
на пути к самому себе, но и на материальном плане бытия.

Чем крепче корни дерева, тем оно здоровее. Так и вам на 
этой неделе стоит помнить о том, что все ваши достижения 
зависят от того, чем вы обладаете сами - от способностей, 
сил и умения контролировать свои желания.

Весьма удачная неделя в отношении бизнеса. Дни будут 
заполнены событиями и делами, только постарайтесь в 
середине недели не обижать ни сотрудников, ни родных.

Рекомендуется отложить подписание бумаг и заключение со-
глашений, касающихся недвижимости и проявлять предельную 
внимательность, если обстоятельства вынудят этим заняться.

Решение профессиональных проблем принесет вам улучше-
ние самочувствия и прекрасное настроение. Но не забывайте 
об осторожности - постарайтесь не давать пустых обещаний.

Чувство меры во всем - ваш девиз на эту неделю. К тому 
же, полезно будет обратить внимание на самого себя, свои 
нужды и здоровье. Главное - не суетитесь в делах.

Период подходит для созерцательной и интеллектуальной 
деятельности. Рекомендуется избегать принятия важных 
решений, не поддаваться импульсивным порывам.

Прислушайтесь к своему внутреннему «я» - возросшая 
интуиция принесет успех в финансовых делах. Также не 
повредит настроиться на положительные мысли.

Вы готовы трудиться много и упорно? Тогда можете смело 
рассчитывать не только на это, но и на то, что ваши финансовые 
дела пойдут в рост, появится возможность повышения по службе.

Пережить эту неделю без особых проблем вам поможет 
здравый смысл и умение правильно распоряжаться своими 
деньгами. Вы достаточно мудры и осторожны, чтобы не 
ввязываться в сомнительные авантюры.

Для решения финансовых вопросов и успеха в профессио-
нальных делах очень важную роль играет четкое распре-
деление обязанностей, правильно составленный рабочий 
график и тактичность в общении.

Необходимо следовать всего одному правилу - не быть слиш-
ком самоуверенным, прислушиваться к мнению окружающих 
и четко выполнять свои профессиональные обязанности и 
обещания. Это благоприятные дни для реализации планов, 
осуществления заветной мечты, укрепления взаимоотношений.

хозяйке нА зАметку

Прямо с грядки 
да на стол

• Золотое правило здорового 
питания «приготовил, съел, но 
не храни» особенно актуально 
для блюд из овощей. Для при-
готовления салатов из овощей 
и зелени лучше всего исполь-
зовать свежий сок граната или 
лимона. Он послужит ценным 
компонентом салатной заправки. 
Уникальное свойство граната и 
лимона – способность обезвре-
живать воздействие нитратных 
соединений на организм. Прежде 
чем заняться приготовлением 
блюд из овощей, на корнепло-
дах нужно срезать зеленоватые 
части. Эффективным средством 
является термическая обработка 
овощей. Отваривание, запекание, 
тушение, приготовление на пару 
– все эти способы существенно 
уменьшают содержание химика-
тов в плодах. Важная тонкость: 
отвар сливают сразу после при-
готовления и только тогда солят 
готовое блюдо.

• При готовке обеда или ужина 
никогда не используйте плоды, 
которые начали портиться, даже 
если они выращены на вашем 
огороде. И помните: чем дольше 
вы храните овощи, тем хуже их 
вкусовые и питательные каче-
ства, поэтому лучше всего гото-
вить из только что собранного 
урожая – тогда и отличный вкус 
и питательность вашему блюду 
гарантированы.

ОВОщНыЕ кОтлЕты 
с ОрЕхами
Ингредиенты: 500 граммов 

ботвы редиса, свеклы, цветной 
капусты, крапивы, одуванчика, 
100 грамм грецких орехов, 2-3 
зубчика чеснока, головка репча-
того лука, столовая ложка крас-
ного винного уксуса.

Приготовление: ботву залить 
стаканом холодной воды и ва-
рить не более 40 минут, чтобы 
сохранить все вкусовые качества 
и витамины. Вареную ботву отки-
нуть на дуршлаг, охладить, отжать 
и очень мелко порубить ножом. 
Орехи пропустить через мясо-
рубку, добавить рубленую ботву, 
кинзу, зелень укропа, толченый 
чеснок, перец, хмели-сунели, мел-
ко нарезанный репчатый лук и ук-
сус. Посолить и из получившейся 
массы сформировать маленькие 
порционные котлетки. Обжарить 
на растительном масле.

обрАтите внимАние

Если собака агрессивна
это в первую очередь должно обеспокоить ее владельцев, ведь 
в Чапаево введен карантин из-за обнаружения бешеной собаки. 
Носителями этой крайне опасной для человека болезни являются 
лисы, енотовидные собаки и даже брошенные в лесу кошки. Заболев, 
такие животные стремятся в населенные пункты. Как заметил главный 
врач Юрий Лесовский, в районе был случай, когда дети несколько 
дней играли с лисой, а взрослые этого просто не замечали.

В районную больницу уже обратились 19 человек от укуса собак, разу-
меется, не бешеных, но поберечь себя и своих детей просто необходимо.
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