
ЗЕМЛЯКИ

С чего начинается Родина? С любви к отчему дому,
а еще с памяти о людях, отстоявших мир на нашей

земле. Ни одно поколение патриотов воспитала
Л. А. Базанова из села Боголюбовка.

ЗВУЧИ, НАБАТ ПАМЯТИ!

Вот уже 15 лет в районном музее представлена
уникальная рукописная книга «Автографы 
победителей», вобравшая материалы о 192 участниках
Великой Отечественной войны.
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Губернатор Виктор Назаров:
«Сегодня Омская область занимает первое место среди регионов 
Сибири  по стоимости минимального продуктового набора. Эту по-

зицию мы должны сохранить и в будущем. Правительство региона искрен-
не заинтересовано, чтобы наш агропромышленный комплекс не просто 
выживал в сегодняшних условиях, но и развивался, был эффективным и 
конкурентным. Потенциал у отрасли есть.»

Продолжение темы на 3 стр.

ПОГОДА В МАРЬЯНОВСКОМ РАЙОНЕ

ДНИ: ХОРОШИЕ И НЕ ОЧЕНЬ
По прогнозу лаборатории рентгеновской астрономии 

солнца ФИАН, возмущение магнитосферы возможно 16, 18-19,
магнитные бури 13-15. Благоприятные дни: 21, 26 апреля.

Творческое общение: «Осенний сон» из Марьяновки и «Байконур» из Казахстана на международном конкурсе в Санкт-Петербурге.

È ïîêîðèëè ãîðîä íà Íåâå
Копилка многочисленных достижений муниципального ан-

самбля «Осенний сон» пополнилась еще одной внушитель-
ной наградой – званием лауреата второй степени междуна-

родного конкурса «Золотой Феникс», состоявшегося 
в конце марта в Санкт-Петербурге при поддержке Ми-
нистерства культуры Российской Федерации. О его 
масштабности свидетельствует география участников 
– Литва, Казахстан, Узбекистан, Россия с ее многочис-
ленными регионами. Музыкальное мастерство исполни-
телей оценивалось на протяжении трех конкурсных дней 
высокопрофессиональным судейским составом. И как за-
метила одна из солисток «Осеннего сна», Елена Федоро-
ва, получить награду при таком конкурсном отборе было 
очень непросто. Но талантливое акапельное исполнение 
народной песни Омской области «На калине белый цвет» 
и русской народной песни «Летела чечетка» марьянов-
ским трио – Галиной Шульц, Олесей Демидовой и Еленой 
Федоровой – увенчалось успехом. Своим замечательным 
выступлением они и петербургскую публику покорили, и 
диплома лауреата второй степени международного уров-
ня удостоились, прославив тем самым и родной район, 
и омский регион в целом. А еще «Осенний сон», кстати, 
единственный из участников конкурса «Золотой Феникс», 
получил приглашение на участие в музыкальном фести-
вале в Греции в июне.

Галина ТАРАСОВА.

«Áåññìåðòíûé ïîëê» 
ìàðüÿíîâöåâ

Девятого мая в нашем районе 
впервые состоится общественная ак-
ция-шествие в колонне с портретами 
родственников-фронтовиков «Бес-
смертный полк». 

Эта гражданская инициатива при-
звана сохранить в каждой семье, в 
каждом доме память о солдатах и 
офицерах Великой Отечественной 
войны. Участие в «Бессмертном пол-
ку» подразумевает, что каждый жела-
ющий в День Победы может выйти на 
улицы поселка Марьяновка с фото-
графией своего родственника-участ-
ника Великой Отечественной войны, 
чтобы принять участие в торжествен-
ном митинге на площади у памятника 
павшим землякам.

Приглашаем принять участие всех 
желающих. По вопросам, связанным 
с участием в акции, обращаться в КУ 
«Центр по работе с молодежью», те-
лефон 2-44-99.

«Ïðÿìàÿ ëèíèÿ»
ñ ãëàâîé ãîñóäàðñòâà

На 16 апреля назначена «прямая 
линия» с Президентом России Вла-
димиром Путиным. Задавать свои 
вопросы Президенту напрямую будут 
россияне из разных регионов стра-
ны, в том числе и из Омска. Прием 
вопросов организован уже с девятого 
апреля.

«Известия» сообщают, что спосо-
бов задать вопрос Президенту не-
сколько. Можно позвонить по теле-
фону или отправить SMS, оставить 
вопрос можно также на сайте, кроме 
того, россияне могут отправить свой 
видеовопрос через Интернет.

Отметим, что задать свой вопрос 
Президенту можно совершенно бес-
платно. В прошлом году появились 
мошенники, которые требовали с 
граждан деньги за возможность зада-
вать вопросы. В этом году обеспечи-
вать безопасность «прямой линии» 
будут правоохранительные органы.

Задать вопрос можно на любую 
тему, ограничений нет. Специалисты 
считают, что, скорее всего, речь на 
«прямой линии» будет идти об эконо-
мической ситуации, войне на Украи-
не и убийстве Бориса Немцова.
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12 апреля – Светлое Христово Воскресение
Уважаемые земляки! Поздравляю 

христиан Омской области со светлым 
праздником Пасхи!

Для всех верующих Христово Воск
ресение – долгожданный и радостный 
день. Этот весенний праздник явля
ется олицетворением торжества 

жизни, любви и милосердия. Он дарит 
надежду, наполняет сердца добрыми 
чувствами.

Вера  всегда объединяла российский 
народ и формировала его национальное 
самосознание. Православной Церкви 
и другим христианским конфессиям 

принадлежит особая роль в сохранении 
и передаче из поколения в поколение 
общечеловеческих и духовных ценностей. 

Желаю всем омичам здоровья, мира и 
благополучия! 

Губернатор Омской области 
В. И. НазарОВ.

Каждая из этих женщин внесла свой вклад в Победу.

За вклад в Победу
В минувшее воскресенье в 

селе Орловка состоялось че-
ствование тружеников тыла, 
тех, кто своим трудом помогал 
приблизить Великую Победу. 
Глава поселения Ирина Ко-
валевич вручила ветеранам 
юбилейные медали к 70-летию 
Победы, тепло поздравив их 
с предстоящим событием в 
жизни страны и судьбе каждого 
из нас.

Для марьяновцев нынешний год 
знаменателен еще и 80-летием 
района. Заместитель главы района 
Андрей Дронов от души поздра-
вил орловцев с этой датой, особо 
отметив вклад ветеранов в соци-
ально-экономическое развитие 
территории, а самым заслуженным 
нашим землякам были вручены 
Почетные грамоты Администра-
ции. Приятно, что в их числе ока-
зались наши известные труженики 
-  доярки Нина Федоровна Заяц и 
Дзидра Эдмундовна Мызникова, 
осеменатор  Раиса Михайловна 
Луценко, механизатор Александр 
Александрович Панюков, директор 
ЗАО «Знамя» Павел Максимович 
Василик и другие.

А потом начался концерт луч-
ших творческих коллективов 

и самодеятельных артистов 
района. Не случайно он назван 
«Прими поклон, земля родная!» 
Уважением к простым сельским 
труженикам, любовью к отчему 
дому был пронизан буквально 
каждый номер. Слезы высту-
пали, когда со сцены полились 
песни в исполнении юного даро-
вания Глеба Режепа.

Очаровали своим исполни-
тельским мастерством солисты 
театра «Романс» Александры - 
Борискин, Козырев и Горбунов. А 
хор ветеранов под руководством 
Галины Шульц, можно сказать, 
зажег каждого зрителя в зале. 
Ярко и эмоционально выступали 
солисты студии «Поющие серд-
ца» под руководством Олеси 
Демидовой. Завершили концерт 
хозяева – наши любимые «Ста-
ничники».

Когда стихли аплодисменты, 
односельчане не торопились до-
мой: нахлынули воспоминания о 
том героическом времени, когда 
в едином порыве каждый жил для 
фронта, для Победы…

Татьяна ПЕТрОВа, 
председатель 

Совета ветеранов 
Орловского поселения.

Спешат 
делать добро

На серьезные дела в рам-
ках 70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
держит курс волонтерский 
отряд «радуга» Васильев-
ского сельского поселения. 
Окна в домах ветеранов долж-
ны к празднику блестеть, так 
решили местные волонтеры, 
обозначив для себя к этому 
событию проведение акции 
«Чистые окна».

«Как только погода позво-
лит, сразу и приступим. Фрон-
товиков в нашем поселении 
осталось только четверо: 
Александр Петрович Дронов, 
Нина Павловна Быстрова, Га-
лина Изосифовна Васильева 
проживают в поселке Конеза-
водский, Молдабай Малаевич 
Кишкинтаев – в Голенках.

Такая помощь будет оказана 
и одиноко проживающим тру-
женикам тыла», - поделилась 
руководитель волонтерского 
отряда Ольга Кузьмина, она 
же и специалист по работе 
с молодежью в поселении. В 
числе его активистов подрост-
ки Денис Гордюшин, Владимир 
Перминев, Сергей Павлинов. 
С большим желанием в состав 
«Радуги» вошел и молодой 
педагог Алексей Бондарь.

Следует сказать, что волон-
теры наметили и другое значи-
тельное дело – включиться в 
предстоящую реконструкцию 
памятника в Конезаводском. 
Она обозначена одним из важ-
ных моментов в социально 
значимом проекте «Память 
войны», с которым Ольга Кузь-
мина заявилась на участие 
в муниципальном конкурсе. 
Ребята намерены заняться 
благоустройством прилегаю-
щей к памятнику территории 
с посадкой на ней деревьев.

Галина ГЕННаДЬЕВа.

фотофАкт

Умельцы к Пасхе
Порадовать марьяновцев к 

предстоящему пасхальному 
празднику решили местные мас-
тера декоративно-прикладного 
творчества. Накануне ожидаемо-
го православного события Цент-
ром русской культуры прямо на 
улице у Художественного салона 
была организована выставка-про-

дажа украшений к пасхальному 
столу. Прохожим предлагалось и 
посмотреть оригинальные изде-
лия самодеятельных умельцев 
из разных населенных пунктов, 
и при желании приобрести по-
нравившиеся вещицы.

Галина ОЛЬГИНа. 
Фото автора.

из почты «АвАнгАрдА»

Поступок
Почему-то нынешних моло-

дых людей считают черствы-
ми, потерявшими сердечность. 
Я против такого мнения. Лично 
мне на помощь, когда я уби-
рала снег со своего двора, 
поспешили именно молодые. 
И я считаю, будет правильно, 
если об их добрых сердцах 
узнают в Марьяновке.

По нашему переулку много 
людей ходят, и на меня обра-
щали внимание, когда я снег на 
старой ванне за ворота тянула. 
Одни сочувственно вздыхали, 
мол, мается бабушка, другие 
Божьей помощи желали, кто и 
шуточку легонькую отпустит. А 
я помощи ни у кого не просила, 
хоть и девятый десяток разме-
няла, а привыкла все делать 
сама.

Остановилась и заговорила 
со мной Лариса Владимировна 
Вагнер, учительница из Марья-
новской средней школы №2, и 
помогла не словом, а действием. 
Сама пришла с лопатой и еще 
привела с собой учеников. Пора-
ботали дружненько. Теперь мне 
весенний потоп не грозит.

Большое спасибо вам, милые 
ребята: Влад Тимофеев, Андрей 
Михайленко, Максим Шубин, Да-
нил Васильев, Никита Поддуб-
ский, Юра Дементьев.

Убеждена: пока существуют 
такие учителя, как Лариса Вла-
димировна Вагнер, не иссякнет 
на свете и доброта.

С низким поклоном 
Вера алексеевна 

ГЛИНЕКОВа-ЛаСТОВаЯ, 
р. п. Марьяновка.

Авиарейсы 
на Омск

Согласно данным Росавиа-
ции, в перечень субсидируе-
мых государством маршрутов 
из Новосибирска включено 
новое направление – в Омск. 
Полеты в наш город из сосед-
него региона и обратно нач-
нутся с 15 апреля. Самолеты 
авиакомпании NordStar будут 
выполнять 13 рейсов в месяц 
по летнему расписанию, 9 
рейсов – в зимний период.

«Звездный дождь» 
собрал таланты

Более 100 самодеятельных 
артистов со всего района со-
брал в минувшее воскресенье 
на марьяновской сцене рай-
онный фестиваль-конкурс для 
детей и молодежи «Звездный 
дождь». Репортаж с этого со-
бытия читайте в следующем 
номере, а на нашем сайте он 
уже размещен. заходите: www.
gazeta-avangard.ru.

В пятерку лучших учеников России
вошла омичка Дана Булгако-
ва, став призером межрегио-
нального конкурса «Ученик 
года» в Ульяновске.

На конкурс в этом году приеха-
ли представители 22 регионов, в 
том числе Камчатки, республик 
Ингушетия, Мордовия, Ямало-Не-
нецкого автономного округа.

«Я горжусь, что и мои праде-
ды достойно защищали родную 
землю от врага, и всегда буду 
помнить об этом», - рассказала 
Дана Булгакова.

Портфолио омской участницы 
было отмечено среди лучших и 
получило первый рейтинг.

ИП «Омская губерния».
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У отрасли 
есть потенциал
Омская область целенаправленно работает над импортозамещением.

Один из самых авторитетных 
специалистов в сфере про-
изводства продуктов питания 
– вице-президент междуна-
родной Ассоциации пищевой 
промышленности, доктор наук, 
профессор политехнического 
института Коимбры из Порту-
галии Руй Мануэл Машаду да 
Котита отметил, что омское мо-
локо по своим качественным 
характеристикам может конку-
рировать с европейской продук-
цией. Приехав в Омск вместе с 
группой зарубежных студентов, 
профессор побывал на новом 
предприятии Прииртышья – за-
воде «МилкОм». Всего несколь-
ко месяцев работает этот завод, 

но молоко, кефир и йогурты тор-
говой марки «Лужайкино» полю-
бились многим жителям нашего 
региона и становятся новым 
брендом Омской области.

Не случайно отмечая работу 
агропромышленного комплек-
са области за минувший год, 
министр сельского хозяйства 
региона Виталий Эрлих под-
черкнул, что планомерное на-
ращивание производственного 
потенциала отрасли позволяет 
не только полностью удовлет-
ворять потребности жителей 
региона основными продукта-
ми питания, но и иметь уровень 
самообеспечения сельскохо-
зяйственной продукцией выше 
среднеевропейских показате-
лей, позволяющий региону при-
нимать существенное участие 
в формировании политики им-
портозамещения как в Омской 
области, так и в Российской Фе-
дерации.

На производстве продукции 
сельского хозяйства задейство-
ваны ресурсы более 300 сель-
скохозяйственных организаций, 
2016 крестьянских (фермер-

ских) и более 286 тысяч личных 
подсобных хозяйств. А всего 
за минувший год предприятия 
сельского хозяйства области 
произвели продукции на 82,8 
млрд. рублей. Несмотря на все 
сложности и проблемы, начиная 
от погодных условий и заканчи-
вая введенными санкциями, год 
был динамичным и успешным 
в реализации многих проектов. 
Это был второй год  работы но-
вой государственной програм-
мы «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия 
Омской области», первый год 
реализации концепции агропи-
щевого кластера, разработан-
ной в рамках «Стратегии соци-
ально-экономического развития 
Омской области до 2025 года». 
Главным же фактором, опреде-
ляющим поступательное разви-
тие отрасли, стала стабильная 
в течение двух последних лет 
государственная поддержка: по 
отношению к 2012 году она уве-
личилась более чем в полтора 
раза. В значительной степени 

это произошло за счет привле-
чения средств федерального 
бюджета. По софинансируе-
мым мероприятиям на 1 рубль 
областного бюджета привлече-
но 2 рубля 50 копеек из феде-
рального. Из бюджетов разных 
уровней в сельское хозяйство 
в прошлом году было вложено 
порядка 4 миллиарда рублей. 
Не снизить планку поддержки 
намерено Правительство реги-
она и в этом году.

В 2015 году участниками агро-
кластера прогнозируется произ-
водство продукции сельского 
хозяйства в объеме более 101 
млрд. рублей, пищевой и пере-
рабатывающей промышленно-
сти – 77 млрд. рублей, объем 
инвестиций в объеме 4,8 млрд. 
рублей и создание 270 новых 
высокопроизводительных рабо-
чих мест.

Вести с ферм района

в начале апреля надой 
на фуражную корову в на-
шем районе составил 14,11 
кг молока, что на 1 кг боль-
ше к уровню прошлого года. 
Больше всех доят на васи-
льевской ферме – по 16,5 кг 
молока от каждой коровы. 
А в целом по ОАО «Племен-
ной конный завод «Омский» 
надой составил 16,25 кг, что 
на 1,79 кг молока больше к 
уровню прошлого года. в зАО 
«знамя» надой 15,02 кг, в 
сПк  Племзавод «Овцевод» 
- 11,94 (в прошлом году было 
7,24), в кФХ иП тулеев – 10,27 
кг, что тоже больше на 1,04 кг. 
в ООО «Орловское» надаива-
ют пока 7,1 кг, что больше к 
показателям прошлого года 
на 2,53 кг.

Русские тяжеловозы – 
богатое наследие

Пополнение русской тяжеловозной породы на конеферме в Усовке.

Этот красавец - русский тяжеловоз Трейлер черной вороной масти -
пополнил коллекцию жеребцов-производителей

на частной конеферме в Усовке. А доставил его в марте
из Рязани начальник кончасти Николай Мурзин.

И именно марьяновцы за-
нимаются в Омском регионе 
разведением этой редкой в на-
шей стране породы, по вынос-
ливости и работоспособности 
которой, пожалуй, нет равных в 
мире. Первые экземпляры рус-
ских тяжеловозов появились на 
конеферме в Усовке еще пят-
надцать лет назад. И ее работу 

руководство сориентировало 
на чистопородное разведение 
по линиям. Так, в арсенале 
фермы появились породистые 
жеребцы-производители Поп-
лавок, рожденный в 2009 году 
в Вологодском конном заводе, 
и Солист, 2011 года рождения в 
Пермском конном заводе. А бук-
вально недавно, 16 марта, она 

пополнилась еще одним рус-
ским тяжеловозным жеребцом 
очень редкой в породе вороной 
масти. Как правило, преобла-
дает рыжая и рыжечалая, реже 
гнедая и гнедочалая, бурая, 
иногда встречаются вороные 
лошади. К рыжему Поплавку 
и гнедому Солисту и добавил-
ся новичок Трейлер, 2008 года 
рождения Вологодского коне-
завода. Прибыл он в Сибирь из 
Рязани, где находился в инсти-
туте коневодства. Появление 
нового племенного жеребца 
здесь ждали несколько лет.

- Я за ним три года «охо-
тился». И удача улыбнулась, 
- поделился радостью хозяин 
конефермы Гайдар Тулеев. 
Обошелся же очередной цен-
ный экземпляр весом в 850 ки-
лограммов 650 тысяч рублей.

- Практически как новый МТЗ. 
Но он того стоит. Уникальный во 
всех смыслах вороной конь дол-
жен в ближайшие годы обновить 
поголовье табуна, - добавил, 
обозначив цель такого приобре-
тения, Гайдар Кажбекович. 

На сегодняшний день на ко-
неферме содержатся 300 голов 
лошадей, из них сто – конемат-
ки, из которых 30 – чистопород-
ные русские тяжеловозы. Поми-
мо этой породы имеется здесь и 
другой вид – русской рысистой. 
К примеру, гнедой жеребец При-

бой, 2005 года рождения, даже 
в Москве на бегах выступал. 
От него уже первые жеребята 
пошли. В прошлом году его на 
племя наш конный завод «Ом-
ский» арендовал. Еще один бе-
гун этой же породы Пэр. И тоже 
как жеребец-производитель по-
бывал в ОАО «ПКЗ «Омский».

- Эту породу я им уже третий 
год в аренду даю, -  поделил-
ся и другим направлением в 
деятельности Г. К. Тулеев. Но 
все-таки основной интерес для 
него представляют русские тя-
желовозы. Ими он «заболел», 
когда впервые увидел их на 
Пермском конном заводе и по-
нял, что тоже начнет разводить. 
Тогда в 2000-м первые экземп-
ляры там и приобретал по 80-90 
тысяч рублей.

- Они всегда в цене. Сейчас их 
реализация по 250-300 тысяч. 
И желающих приобрести очень 

много. Охотно закупает Казах-
стан, появились они и в нашем 
регионе, - рассказал руководи-
тель. И спрос на эту породу, как 
выяснилось, не случаен. Поми-
мо статуса хорошей рабочей ло-
шади русские тяжеловозы также 
обладают хорошими мясными 
качествами и высокой молочной 
продуктивностью, а еще отли-
чаются большой долговечно-
стью и высокой плодовитостью. 
Срок племенной службы многих 
жеребцов и кобыл продолжает-
ся до 20-25-летнего возраста. 
Так что конеферма в Усовке 
приобрела очень правильного 
экстерьера для русской тяже-
ловозной породы. Здоровыми 
жеребятами вороной Трейлер, 
как и его коллеги Поплавок и 
Солист, будет долго радовать 
местных конезаводчиков.

Галина ТАРАСОВА. 
Фото автора.

[ ]Факт 
Впервые за несколько де-

сятилетий среднегодовой 
надой на одну фуражную 
корову в нашей области в 
2014 году перешагнул че-
тырехтысячный рубеж и 
достиг 4038 килограммов.
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знАй нАших!

Гран-При 
за романсы

Представить Прииртышье на 
этом музыкальном мероприятии 
с участием различных сибирских 
регионов марьяновцам доверило 
министерство культуры области, 
и они не подвели. Отстаивать 
мастерство в этом виде искусства 
в соседнюю область отправились 
солисты «Романса» Светлана 
Абашкина, Ирина Жукова, Татья-
на Шварц, Антонина Гунина, Вера 
Мальшакова и три Александра 
– Борискин, Циглер, Козырев. А 
возглавили эту творческую ком-
панию концертмейстер Наталья 
Дьякова и хормейстер Любовь 
Мотовинская.

В репертуаре каждого конкур-
санта были два романса. Марья-
новские исполнители оказались 
настолько проникновенными и 
талантливыми в своих выступ
лениях, что повергли местную 
публику в изумление. Они никак 
не могли поверить, что со сцены 
так великолепно солируют не 
профессиональные артисты, а 
обычные самодеятельные, пред-
ставленные различными видами 
трудовой деятельности – меди-
циной, образованием, торговлей, 
ветеранской общественностью.

Зрительский восторг разде-
лило и выскопочтенное жюри, 
в составе которого пребывали 
заслуженные артисты России 

О. Обухова, Д. Варфоломеева, 
А. Лебедев, одарившие марья-
новцев россыпью наград.

Отмечены были искренность 
исполнения, сложность репер-
туара, авторство в романсах, 
лучший дуэт и еще целый ряд 
творческих позиций наших та-
лантливых земляков, ставших 
лауреатами этого межрегиональ-
ного фестиваляконкурса. Ну а 
главным достижением обозна-
чился ГранПри народного театра 
«Романс» в целом.

 Каждый из нас очень волно-
вался перед выходом на сцену, 
понимая всю степень возложен-
ной ответственности. Ведь на нас 
было возложено такое высокое 
доверие – отстаивать на этом кон-
курсе честь области. Проводился 
он уже в третий раз, но мы уча-
ствовали впервые. И думается, не 
подвели,  поделился впечатлени-
ем по возвращении солист «Ро-
манса» с многолетним стажем, 
врач Центральной районной боль-
ницы Александр Борискин. Отме-
тил он и теплое гостеприимство, 
оказанное новосибирцами всем 
гостям, и хорошую организацию 
самого мероприятия, контроль 
за которым лично осуществлял 
глава администрации Татарского 
района В. П. Носков.

Галина ГЕННАДЬЕВА.

Высокой награды удостоился народный театр 
«Романс» из Марьяновки, участвовавший в меж
региональном фестивалеконкурсе авторов и 
исполнителей «Романтика романса» 2829 марта 
в г. Татарск Новосибирской области.

ФотоФАкт

В Марьяновке продолжается 
борьба со снегом.  В течение 
всей прошлой недели по улицам 
поселка велась очистка основ-
ных водостоков. Экскаваторные 
работы были организованы ад-
министрацией городского поселе-
ния. И по мере необходимости в 
процессе снеготаяния они будут 
осуществляться и дальше. Об 
этом сообщил глава поселения 
Е. А. Зайцев, подчеркнув также, 
что очистка водостоков у своих 
домов – прямая обязанность их 
владельцев.

новости

На старт 
выйдут главы

Руководителям муници-
пальных районов Приир-
тышья, их заместителям и 
другим чиновникам пред-
стоит сдача нормативов 
ГТО. А произойдет это во 
время областной летней «Ко-
ролевы спорта» в Тюкалинске. 
Об этом стало известно на 
коллегии регионального мини-
стерства по делам молодежи, 
физической культуре и спорта. 
Кстати, выполнить норматив 
смогут все желающие жители 
нашего региона – с 1 сентя-
бря должны начать работу 35 
Центров тестирования: три – в 
Омске и 32 – во всех сельских 
районах.

Кроме того, запланирова-
но строительство двух физ-
культурнооздоровительных 
комплексов с плавательными 
бассейнами по улице Конева 
и на Дианова в областном 
центре, двадцати спортивных 
площадок и двадцати при
школьных министадионов в 
Омске и районах,  подчеркнул 
первый заместитель Предсе-
дателя Правительства обла-
сти Вячеслав Синюгин.

Вернулись 
призерами

Трое юных борцов из Ма-
рьяновки вернулись призе-
рами с регионального турни-
ра малых городов Сибири 
по дзюдо, проходившего в 
конце марта в самом север-
ном городе Омской области 
– Таре.

Его участниками стали бо-
лее 100 спортсменов 2001
2003 годов рождения из Ал-
тайского края, Иркутской, 
Новосибирской областей, рес
публики Казахстан.  Спортив-
ную честь хозяев защищали 
дзюдоисты из Омска, Тары, 
Седельниково, Саргатки, Кру-
тинки, Калачинска, Одесского, 
Марьяновки. 

Наград на этом престижном 
турнире, проходившем уже в 
18й раз, удостоились вос-
питанники тренера Андрея 
Курсевича Владислав Магин, 
Денис Семеняко и Антон Кур-
севич.

Галина ИВАНОВА.

Для предотвращения 
лесных пожаров

Второго апреля в Любин-
ском районе прошло расши-
ренное заседание комиссии 
по чрезвычайным ситуациям 
Правительства Омской обла-
сти с проведением показного 
тактико-специального учения 
по межведомственному вза-
имодействию сил и средств 
региона при угрозе возникно-
вения в лесах чрезвычайной 
ситуации и переходе лесного 
пожара на населенный пункт.

Как только с полей сойдет 
снег, наступает пожароопас-
ный период. Нынешней весной 
специалистов Главного управле-
ния лесного хозяйства области 
особенно тревожат ушедшие 
под снег остатки прошлогоднего 
урожая. Ведь именно неконтро-
лируемые сельхозпалы приводят 
к большинству лесных пожаров 
– огонь заходит в лес с полей, бо-
лот, с сопредельных территорий.

В лесах, расположенных в гра-
ницах Марьяновского района, 
мероприятия по охране лесов от 
пожаров и обеспечению мер по-
жарной безопасности осуществ
ляет Марьяновский мастерский 
участок специализированного 
автономного учреждения Омской 
области «Любинский лесхоз». 
Как пояснил начальник Главного 
управления лесного хозяйства 
Омской области Сергей Викто-
рович Максимов, на выполнение 
профилактических противопо-
жарных мероприятий из феде-
рального бюджета выделены 
средства, которые позволят про-
вести устройство 78,5 км проти-

вопожарных минерализованных 
полос, установить 21 аншлаг 
с противопожарной тематикой 
вблизи дорог и мест массового 
посещения лесов населением, 
обустроить одно место отдыха 
населения, провести профилак-
тические выжигания на площади 
138,2 га.

ГУЛХ Омской области отдел 
Любинское лесничество.

Постановление главы Марьяновского городского поселения № 46 от 25.03.2015 г.

Об организации и проведении публичных слушаний по вопросу 
разрешения на отклонение от предельных параметров (разрешенного 
строительства) реконструкции объекта капитального строительства 
с условным кадастровым номером 55-55-10/016/2012-904

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования 
и застройки на территории городского поселения Марьяновка Марьянов-
ского муниципального района Омской области, утвержденными решением 
Совета городского поселения Марьяновка от 29.05.2009 № 18/4, Уставом 
Марьяновского городского поселения, постановляю:

1. Назначить на 12 мая 2015 г. в 1000 часов в актовом зале Админи-
страции Марьяновского городского поселения по адресу: Омская область, 
р. п. Марьяновка, ул. Больничная, д. 31, публичные слушания по вопросу 
разрешения на отклонение от предельных параметров (разрешенного стро-
ительства) реконструкции объекта капитального строительства с условным 
кадастровым номером 555510/016/2012904, расположенного по адресу: 
Омская область, р. п. Марьяновка, ул. Омская, 97А.

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

Е. А. ЗАЙЦЕВ, глава Марьяновского городского поселения.

ЦИФРА

Более 52 млн.
рублей из федерального
и регионального 
бюджетов будет 
направлено в этом году 
на защиту от пожаров
лесов Прииртышья.
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Чтобы дороги стали лучше
С приходом весны, как правило, 

всплывает и дорожная проблема. 
Изъяны на них с таянием снега 
оголяются в полной красе. А по-
тому вопросы ремонта и содержа-
ния автомобильных дорог в весен-
не-летние периоды обозначаются 
традиционно. Речь о предстоящих 
планах в этом направлении шла 
и на недавнем заседании Совета 
глав муниципальных образова-
ний при Губернаторе. И как было 
озвучено, на работы по ремонту 
дорог регионального и межмуни-
ципального значения в нынешнем 
году будет потрачено 222,4 млн.
рублей, что в 2,7 раза больше, 
чем выделялось в прошлом году. 
Особое внимание руководством 
Прииртышья будет обращено на 
необходимость сохранности до-
рог. Уже с 1 июля текущего года 
проезд транспорта с нагрузкой 
более шести тонн на ось будет 
запрещен по муниципальным и 
региональным дорогам. Чтобы 

[ ]В тему
Более 880 миллионов рублей поступит в Омскую область из фе-

дерального бюджета, которые запланированы на строительство 
дорожных объектов, входящих в план подготовки к 300-летию 
Омска. За счет выделенных средств продолжится и строительство 
окружной дороги, окончание которого ожидается уже в этом году.

контролировать проезд больше-
грузов, в 2014 году был приобре-
тен передвижной пункт весового 
контроля. Он позволяет отслежи-
вать нарушителей весовых пара-
метров и тем самым сохранять 
дороги, не предназначенные для 
тяжеловесного транспорта.

Не останутся без внимания и 
муниципальные дороги, состоя-
щие на балансе Марьяновского 
района. Как сообщил первый 
заместитель главы района О. В. 
Карпушин, курирующий в муни-
ципалитете этот вопрос, на ряде 
магистралей с твердым покры-
тием также будут осуществлены 

ремонтные работы. В частности, 
ямочному ремонту будет подвер-
гнута автодорога М-51: разъезд 
Татьяновский, Алонский, а также 
Кара-Терек – Михайловка. Рабо-
ты на них будут произведены за 
счет средств дорожного фонда. 
В нормальное состояние будут 
приведены и многие грунтовые 
дороги, также из категории муни-
ципальных. Несмотря на финан-
совый кризис не теряет надежду 
руководство района и на начало 
строительства подъездной ав-
тодороги к Малой Степнинке, 
протяженностью 4,9 км.

Галина ТАРАСОВА.

мир нАших увлечений

«С добром 
в каждый дом…»
Под таким названием в Марьяновском Центре немецкой культуры 
для участниц этнокультурного кружка декоративно-прикладного 
творчества «Мир женщины – «Die Welt der frau» был организо-
ван мастер-класс по изготовлению тряпичной куклы-оберега.

Под руководством преподава-
теля Центра русской культуры 
Натальи Григорьевны Лотовой 
участницы кружка сделали кук лу-
Кубышку с копеечкой. Считается, 
что она притягивает в дом доста-
ток и богатство. В такую куколку 
складывают не только деньги, 
но и набивают ее душистыми 
луговыми травами. 

Во время мероприятия участ-
ницы кружка узнали о том, что 
история поделки ведется с не-
запамятных времен. Считает-
ся, что куклы-обереги обладают 
определенной силой и энергией, 
приносят счастье в дом, помо-
гают избавиться от какой-либо 
напасти и делают здоровье креп-
ким, а жизнь счастливой. При 
изготовлении куклы обязательно 
использовали ткань натуральную 
и «счастливую», ту, что носили 
в хороший жизненный период. 
Отсюда и положительная энер-
гетика, которую мы, глядя на 
результат, неосознанно чувствуем 
даже сегодня. Отсюда – ощуще-
ние уюта, спокойствия и тепла. 
Делали кукол, в основном, жен-
щины – хранительницы родовых 

традиций еще со времен эпохи 
матриархата. Кроме того, многие 
обрядово-обережные фигурки 
столь миниатюрны (не больше 
мизинца). В повседневной суете 
мы забываем про великое умение 
женщины отЛАДовать свою жизнь 
простым способом – смастерить 
куклу, и, как следствие, отлажи-
ваем свою жизнь. Существует 
интересная особенность – изго-
товление обрядово-обережных 
кукол осуществляется в один 
прием, не откладывая начатый 
процесс ни «на завтра», ни «на 
потом». Причиной тому старин-
ная примета: дело, сделанное во 
второй раз, перечеркивает то, что 
было сделано в первый. Поэтому 
наши с вами прабабушки не мели 
избу в две метлы и не ставили 
хлеб в печь два раза.

Хотите – верьте, хотите – нет. 
Вам решать, делать куколку-обе-
рег или подождать. Но в народе 
говорят: «Лучше пожалеть о том, 
что сделано, чем о том, что не 
сделано».

Татьяна ВОЛКОВА, 
заведующая Марьяновским 

Центром немецкой культуры.

«Прочтите 
книгу о войне»

Под таким названием уже 
месяц в Заринской библио
теке проходит акция. В ее 
рамках каждый желающий 
может получить и прочесть 
полюбившиеся книги, а также 
познакомиться с новыми о 
героях Великой Отечествен
ной и исторических событи
ях войны.

В преддверии Дня Победы 
пройдет вахта памяти «Память 
сильнее времени», в рамках ко-
торой состоятся урок мужества 
«Золотые звезды Героев-зем-
ляков», литературно-музы-
кальная композиция «Покло-
нимся великим тем годам», 
организованная совместно с 
работниками Заринского ДК. А 
на книжно-иллюстрированной 
выставке «Память пылающих 
лет» нашим читателям будут 
представлены лучшие издания 
из книжного фонда библиотеки 
о Великой Отечественной вой-
не. Данные книги непременно 
помогут подрастающему по-
колению укрепить понятия о 
добре и зле, о праве человека 
на жизнь, о Родине, о любви, 
верности и чести...

Татьяна КАЛЮК, 
библиотекарь.

в рАмкАх 80-летия рАйонА

Увековечили 
историю образования

В краеведческом истори
кохудожественном музее  от
крылась интересная тематиче
ская экспозиция, посвященная 
сфере народного образования. 
А разместилась она в одном из 
залов Художественного салона, 
специально оборудованном для 
этих целей. В выставочных мате-
риалах отражена история народ-
ного образования минувших лет. 

Предшествовала же этому 
событию кропотливая подгото-
вительная работа по сбору не-
обходимой информации, доку-
ментальных данных, фотографий 
и других атрибутов образова-
тельного процесса того перио-
да. Помимо сотрудников музея, 
непосредственно занимавшихся 
систематизацией и оформлением 
собранного материала, большую 
причастность к этому процессу 
имеют также и многие ветера-
ны педагогического труда. На-
копленные ими за длительные 
годы учительской работы личные 
архивные материалы стали экс-
понатами такой замечательной 
выставки. И именно эта категория 
посетителей была обозначена в 
числе почетных гостей в момент 
ее торжественного открытия. Да 
и право разрезать символиче-
скую ленточку предоставили ста-
рейшей учительнице Екатерине 
Ивановне Сердцевой. А с при-
ветственным словом выступила 
Галина Александровна Южакова.

Интерес присутствующих вы-
звали абсолютно все экспонаты, 
представленные взору в прекрас-
ном оформлении на стендах и 

специальных витринах. Внима-
ние привлекли и сохранившаяся 
ученическая парта, учительский 
стол, чернильница из прошлых 
времен. Пионерскими атрибутами 
– красным галстуком, знаменем, 
горном, барабаном – представ-
лена детская общественная ор-
ганизация того периода.

Вот как отозвались об этом 
событии члены Совета ветера-
нов-педагогов райцентровских 
школ:

«Мы очень рады тому, что в 
музее появилась экспозиция, 
отражающая этапы развития 
народного образования в нашем 
районе. Признательны, что и 
нас привлекли к ее оформле-
нию, прислушивались к нашим 
советам. Мы помогали распоз-
навать на старых фотографиях 
учителей, учащихся. Получилась 
замечательная школьная исто-
рия. Спасибо всем за вопло-
щение такой хорошей идеи в 
реальность. Хочется пожелать, 
чтобы в этом открывшемся зале 
систематически проводились 
экскурсии с учащимися, осо-
бенно старших классов. Да и 
маленькие ребята все хорошо 
запоминают. Может, кто-нибудь 
из них захочет стать учителем. 
Это ведь так прекрасно быть 
педагогом. И молодым учителям 
следует почаще сюда загляды-
вать и знакомиться с историей, и 
передавать ее своим ученикам. А 
всем устроителям экспозиции от 
ветеранов нашего Совета огром-
ная благодарность».

Надежда ЛиОшеНКО.

Фрагмент открытия экспозиции,
посвященный сфере образования.

‘‘ Мнение

‘‘

Галина Александровна ЮЖАКОВА, 
ветеран педагогического труда:
«Пройдут  года, столетий тени исчезнут, все замкнется в круг. 

Но слово теплое «учитель» нам сердце растревожит вдруг. Всегда 
заставит вспомнить что-то, родное, близкое тебе». Считаю, 
что эти слова отражают суть экспозиции «Из истории народного 
образования Марьяновского района». Состоялась удивительная 
встреча с учителями, забытыми школьными принадлежностями, 
атрибутами пионерской и комсомольской организаций. Безусловно, 
это история наших образовательных учреждений. Смотришь и 
вспоминаешь октябрятские утренники, пионерские сборы, ком-
сомольские вечера, различные слеты, концерты и многое другое 
из той уже далекой, но интересной школьной жизни...»

Марш 
ветеранов

На парад Победы в Москве 
приглашены 160 ветеранов 
войны. Об этом сообщил ми-
нистр обороны Сергей Шойгу. 
Ожидается, что прибудут 85 
участников Великой Отече-
ственной войны со всей России 
и 75 ветеранов из  23 иностран-
ных государств. «По сравне-
нию с юбилейным парадом 
2010 года численность пеших 
колонн увеличится почти на 50 
процентов и составит более 
15 тысяч человек», - сказал 
Шойгу.
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Чтобы потомки

Почетное право открыть памятник Герою Советского Союза 
И. С. Пономаренко предоставлено первому секретарю Марьяновского 

райкома партии, участнику Великой Отечественной войны, 
подполковнику С. И. Бабичеву (1966 г.).

Следопыты штаба «Поиск» Боголюбовской СШ на одной из встреч с ветеранами 
238-й стрелковой дивизии в г. Минске. На переднем плане Л. А. Базанова и ее воспитанницы

 в кругу однополчан Героя Советского Союза И. С. Пономаренко.

Когда на территории Боголю-
бовского сельского Совета 

образовался совхоз «Южный»,  
туда потянулись жаждущие при-
ложить свои силы и знания в 
становление хозяйства. В числе 
таковых оказались и супруги Ба-
зановы – Михаил Ильич и Любовь 
Андреевна, имевшие на тот мо-
мент два сына и дочь. Естествен-
но, жилье для переселенцев еще 
никто не успел приготовить. 

- Мы сами построим, - сказали 
супруги руководителю. – Только 
предоставьте нам материалы. 
Пока перебьемся у своих…

- Так это другое дело!- Обрадо-
вался директор.- Можете оформ-
ляться…

Прошло чуть больше года пос-
ле того разговора,  состоявше-
гося в мае шестьдесят пятого, 
и на улице среди обветшалых 
хатенок появился двухквартир-
ный добротный дом. Потом, с их 
легкой руки, начнут расти один за 
другим еще дома. В итоге вокруг 
не останется ни одной развалюхи. 
Базановы же, как и обещали, все 
сделали своими руками. Михаил 
Ильич – по плотницкой и столяр-
ной части, Любовь Андреевна 
мастерски владела мастерком и 
кистью. Специальности приобре-
ла еще в юности. «Подчинялись» 
ей и подъемный кран, и бетоно-
мешалка, и другие механизмы. 
Но, чтобы ни делала, мечтой 
всегда было – работа с детьми. 
И она решила ее воплотить. Уже 
будучи обремененной семейны-
ми заботами, окончила Омское 
педучилище.

Однако устроиться в школу на 
новом месте оказалось не так-
то просто. Встал вопрос: куда 
пойти? Обратилась в партком 
хозяйства. Там предложили при-
нять сельскую библиотеку. Как 
раз освободилось место. Еще и 
пошутили:

- Скучать не придется. Основ-
ной читатель – школьники.

В действительности так и выш-
ло. Тем более, что библиотека 
располагалась напротив школы. 
Некоторые ребята забегали и во 
время большой перемены. Зато 
когда через год представилась 
возможность перейти в школу, 
Базанова многих детей уже не-
плохо знала. Правда, место пред-
ложили не в начальных классах, 
а старшей пионервожатой. Лю-
бовь Андреевну это нисколько 
не расстроило. В конце концов 
не место красит человека. Она 
чувствовала подспудно, что най-
дет применение и своим силам, 
и полученным знаниям.

Пионервожатая обратила 
внимание на то, что познания 
многих ребят ограничивались 
рамками учебных программ. Но 
жизнь-то многогранна. Особен-
но ее удивило, что пионерская 
дружина была названа именем 
Александра Матросова (каковых 
по стране тысячи), а не именем 
своего Героя Советского Союза  
И. С. Пономаренко, родившегося 
здесь, и совершившего несколько 
подвигов. Оказалось, о нем знают  
даже далеко не все школьники.

- Именно тогда мама решила 
собрать как можно больше све-
дений о земляке-герое,  - рас-
сказывает ее дочь Ирина. – К 
этому процессу подключила и 
нас. Активно поддержали эту ини-
циативу учителя Боголюбовской 
школы, учащиеся, односельчане. 
И в этом не было ничего удиви-
тельного. Почти в каждой семье 
кто-то участвовал в той войне, 
многие не вернулись с нее. Мой 
папа тоже участник Великой Оте-
чественной…

Активное начало принесло ре-
зультаты весьма быстро. Много 
ценных материалов удалось со-
брать на месте, потому что были 
живы многие родственники, одно-
сельчане героя. О новых находках 
Любовь Андреевна часто звонила 
и мне или приезжала в редакцию 
и рассказывала все в деталях, 
подробно. А как светились ее 
глаза! Со своей стороны я делал 
все, чтобы радость моего друга 
донести до читателей.

Все получилось быстро, 
без волокиты. Пионерская 

дружина стала носить имя И. С. 
Пономаренко, что в свою оче-
редь позволило создать штаб 
«Поиск», под крылом которого 
стали работать активисты. Теперь 
они вышли на широкую арену, 
расширили географию поиска 
сведений об  Иване Самсонови-
че. Письма были направлены в 
архивы Омской области, Мини-
стерства обороны СССР, в Глав-
ное Управление военных кадров, 
в Советский комитет ветеранов 
войны, в ряд печатных изданий.

И гора сдвинулась с места. 
Напористость следопытов почти 
все восприняли доброжелатель-
но. Даже те, кто не знал лично                
И. С. Пономаренко, включились 
в переписку, подсказывали адре-
са -  к кому можно обратиться. 
Ради прояснения судьбы одно-
го солдата из далекой Сибири 
всколыхнулось целое воинское 
братство. Не остались в стороне 

даже генералы! С некоторыми 
военачальниками связь продол-
жалась долгие годы, им дорого 
было само общение с Л. А. Ба-
зановой. С ней они делились 
своими радостями и горестями, 
как на духу обнажали душу. На-
пример, целую папку составляет 
переписка с начальником штаба 
238-й Карачевской стрелковой 
дивизии генералом Степаном 
Васильевичем Максимовским. 
Из этой переписки мы узнаем, 
как формировалась дивизия, 
какой боевой путь прошла, в 
каких операциях участвовала, о 
беспримерных подвигах солдат 
и командиров. Дивизия беспре-
рывно вела боевые действия 
всю войну, не давала врагу опом-
ниться. Только в феврале сорок 
четвертого освободила 200 насе-
ленных пунктов. Победоносный 
поход однополчане Пономаренко 
закончили на земле врага.

Благодаря переписке, ребята 
из штаба «Поиск» смогли пред-
ставить себе величие подвига, 
совершавшегося каждодневно, 
ежечасно воинами дивизии, в 
которой служил их земляк. Лю-
бопытно, что однополчан тоже 
интересовало все, что связа-
но с малой родиной героя, чем 
занимаются его земляки, чем 
известны.

В  «Поиск» в иной день при-
ходило несколько десятков пи-
сем. Пионервожатая вместе с 
ребятами радовалась каждой 
весточке. Некоторые авторы огор-
чались, что не были знакомы с 
Пономаренко, но сообщали о 
героических подвигах  других 
однополчан, об удачно прове-
денных операциях, позволивших 
нанести большой урон против-
нику. Поступали и любопытные 
фотографии. Естественно, такую 
обширную перепис ку вожатой 
одной никогда бы не осилить. К 
работе подключились все члены 
штаба, добровольцы, некоторые 
родители. Позже богатый мате-

риал ляжет в основу экспозиций 
«Какая армия без тыла могла 
бы жить и побеждать», «В боях 
отстояли Отчизну свою», «Они 
не вернулись из боя», самая 
обширная информация была о 
герое-земляке.

А начиналось все с мало-
го – комнаты «Боевой и 

трудовой славы». Перед гла-
зами детей и взрослых тогда 
предстали сюжеты из прошлого 
и настоящего, достойные под-
ражания. Оказывается, герои 
это не какие- нибудь исполины, а 
обычные люди, с которыми при-
ходится ежедневно встречаться, 

ходить по одним улицам, делать 
общее дело. Одних фронтовиков 
проживало несколько десятков 
человек. Среди них двоюрод-
ный брат Ивана Самсоновича 
П. П. Пономаренко, Н. Х. Мали-
ков, Г. Е. Зинченко, А. А. Салей,                     
И. П. Сахно, К. Г. Цеунелиус,                                          
В. В. Кухаренко, П. Ф. Цеханов-
ский, А. С. и Я. С. Лещина, Е. Я. 
Чарыкова, И. И. Скрипкин, И. М. 
и А. К. Черняк, Г. А. Цехановский,                                                             
И. Д. Харченко, Н. Н. и С. Н. Яков-
чиц, А. Т. Шлеменко, С. П. Ши-
ряев, П. П. Павленко и многие 
другие. Все они там, на передо-
вой, много раз смотрели смерти 
в глаза, храбро сражались. О 
том свидетельствуют многочис-
ленные награды, которые они 
надевали по праздникам. Что 
живы остались, значит, так было 
угодно судьбе. Приведу лишь 
один пример. Казимир Губертович 
Цеунелиус и Иван Демьянович 
Харченко всю войну доставляли 
на передовую боеприпасы. Их 
машины многократно попадали 
и под бомбежку, и под перекрест-
ный огонь, но, как в песне поется, 
баранку не бросал шофер. До 
самой пенсии не расставались 
они с любимой профессией.

Начав с комнаты «Боевой и 
трудовой славы», в которой 

были представлены и вчерашние 
выпускники школы, решившие 
связать свою жизнь с армией, Ба-
занова и ее ребята одновременно 
развернули бурную деятельность, 
связанную с именем  И. С. Поно-
маренко. Штаб «Поиск», а обра-
зовался он в октябре 1966 года, 
своим девизом взял высказыва-
ние маршала Советского Союза 
К. Рокоссовского: «Очень трудно 
научиться любить живых, если не 
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помнили…

Встреча  следопытов с боевым офицером – заместителем командира 
полка, подполковником М. А. Ширяевым (г. Могилев, июнь 1979 г.); 

Любовь Андреевна Базанова со следопытами.

Л. А. Базанова с активистами штаба «Поиск» М. Никитенко, 
Г. Бурлак, Г. Тулекиной, Л. Черепановой, Л. Бехтольд, Е. Лоос.

умеешь хранить память павших». 
И чтобы ни делали следопыты, 
они всегда помнили эти слова. 
Отвечать на письма чаще всего 
удавалось вечерами.  И дело 
не в пунктуальности. Их ответы 
ждали ветераны. Порой очень 
ждали. Некоторые откровенно 
признавались, что им не хватает 
общения с юными друзьями. 

Как-то при встрече я спросил у 
Базановой, не устала ли от ноши, 
которую взвалила на плечи.

- Приятная усталость только 
в радость, - ответила Любовь 
Андреевна. – Не передать сло-
вами, сколько волнительных 
моментов пришлось пережить 
мне и моим ребятам. Даже ради 
одной поездки по местам сраже-
ний это стоило того. Особенно 
запомнилась поездка в Карачев 
по случаю 35-летия со дня его 
освобождения. Я без колеба-
ний повторила бы все сначала. 
Встреча состоялась 14 августа 
1978 года. Сюда съехались ве-
тераны со всех концов страны. 
Трудно передать словами царив-
шую там атмосферу. Все было 
трогательно, от души. Сначала 
состоялась встреча в горкоме 
партии, потом гостей пригласи-
ли в комнату «Боевой славы». 
Но самым волнующим событи-
ем был общегородской митинг, 
проходивший на центральной 
площади города. Действительно, 
яблоку негде было упасть. Слезы 
радости, гордости выступили у 
всех на глазах самопроизвольно, 
когда на площадь строем вышли 
освободители города с алыми 
лентами через плечо, на которых 
было начертано «Ветеран 238-й 
Карачевской дивизии». А сколько 
пришлось пережить других тро-
гательных моментов…

До мельчайших подробно-
стей отложилась эта встре-

ча в памяти Любови Андреевны и 
ее воспитанников – Л. Черепано-
вой, Г. Бурлак, К. Лоос, С. Заяц, 
С. Вставской, С. Покидышева 
и Ж. Дыляева. Их представили 
как почетных гостей, красных 
следопытов из далекой Сибири, 
предоставили слово отчитаться 
о проделанной работе, да еще 
признали ее достаточно значи-
мой, весомой. Высоко оценив 
вклад в увековечивание памяти 
солдат Отчизны, Совет ветеранов 
дивизии наградил штаб «Поиск» 
Боголюбовской средней школы 
Почетной грамотой и памятной 
медалью «Ветеран 49-й армии», 
в которую входила легендарная 
Карачевская дивизия. А что она 
легендарная, в том нет никакого 
сомнения. Именно за эти качества 
она получила название Крас-
нознаменной Карачевской, на 
боевом знамени которой сияли 
ордена Кутузова и Суворова. 
На фронте о ней говорили: «На-
ступая – берет, обороняя – не 
отдает».

Со многими из однополчан Ива-
на Самсоновича встретились 
боголюбовские школьники, с ко-
торыми до этого были знакомы 
по переписке. В том числе и с 
командиром дивизии Иваном 

Даниловичем Красноштановым. 
Они чувствовали себя словно 
во сне. И было от чего: такой 
известный генерал, водивший в 
бой полки, разговаривал с ними, 
как с равными. Позже он поможет 
штабу «Поиск» через Министер-
ство обороны СССР заполучить 
для музея копию карты боевого 
пути 238-й Карачевской стрел-
ковой дивизии. И потом, пока 
позволяло здоровье, генерал под-
держивал связь со следопытами. 
Горячая вера в преемственность 
придавала ему силы, вселяла 
надежду, что завоевания старших 
поколений переходят в надежные 
руки. Напутствовал, чтобы пом-
нили, что являются преемниками 
славы боевых традиций старших 
поколений. 

Много в Карачеве состоялось 
памятных моментов, встреч. Не 
забыть никогда и эту. Она произо-
шла внезапно. К ребятам подошла 
женщина, грудь которой была 
усеяна боевыми наградами, и ска-
зала, что очень рада пообщаться 
с юными патриотами из Омска, 
так как считает себя омичкой. Это 
была Вера Павловна Рождествен-
ская – мама великого поэта. Она 
– хирург, всю войну несла служ-
бу в полевых госпиталях. Сын 
оставался с бабушкой в Омске, 
но когда враг был отброшен от 
столицы, они вернулись в Москву. 
Однако бабушка вскоре умерла, 
и подросток подался на фронт. И 
фортуна ему «улыбнулась»: Ро-
берт стал сыном полка, наравне 
со всеми делил тяготы солдатской 
жизни до окончания войны. 

Любовь Андреевна могла 
взахлеб рассказывать о 

своей работе, о планах на пер-
спективу. При этом преследова-
ла цель – воспитать патриотов, 
порядочных, полезных членов 
общества. Любое дело привыкла 
доводить до победного конца. На-
глядный тому пример. Когда сле-
допыты решили узнать побольше 
о подвиге Ивана Самсоновича, 
обстоятельствах, при которых он 
был совершен, то неожиданно 
зашли в тупик. Бытовало мнение, 
что звание героя ему присвоено 
посмертно. Оказалось – нет. Но 
об этом речь впереди. Вернемся 
в Карачев. Здесь произошла еще 
одна очень важная встреча – с 
Джанбулатом Мавлетовичем Мав-
летовым, служившим во время 
войны офицером оперативных 
отделов штаба 238-й Карачевской 
стрелковой дивизии, а затем – 
121-го стрелкового корпуса, в 
который входила дивизия. Это 
с легкой руки майора запаса 
Мавлетова следопытам удалось 
наладить связь со многими одно-
полчанами  И. С. Пономаренко.

- Джанбулат Мавлетович пер-
вым откликнулся на наш призыв 
о помощи, – рассказывала База-
нова. – Он выслал нам адреса 
командира дивизии Ивана Дани-
ловича Красноштанова и коман-
дира полка Георгия Ефимовича 
Смурыгина, других ветеранов. Все 
они оказались замечательными 
людьми, чуткими, внимательны-
ми, сами проявляли заинтере-

сованность. С их помощью мы 
быстро расширили круг поисков. 
Вскоре уже к нам стали обращать-
ся за помощью из разных уголков 
страны. Иногда приходило 20-30 
писем. Мы старались ответить 
всем. Это помогло многим найти 
фронтовых друзей-товарищей 
спустя десятилетия. Наши ребята 
с отдельными однополчанами 
Пономаренко ведут переписку 
постоянно. Такая связь полезна 
обоюдно. Ветераны войны живо 
интересуются делами штаба «По-
иск», учебой, новыми находками, 
планами, сами делятся интерес-
ными мыслями, сообщают любо-
пытные фронтовые эпизоды…

С самого начала появления 
Базановых в Боголюбовке 

у меня сложились с этой семьей 
добрые отношения. Что сбли-
жало? Что-то, не поддающееся 
объяснению. Видимо, подкупали 
простота, непосредственность, 
открытость. Но мне запомнилось 
еще и отношение к работе. При-
няв библиотеку, Любовь Андре-
евна сразу же начала наводить 
порядок во всем, чтобы и самой 
знать где что лежит на полках, и 
читатель не блуждал в поисках 
нужной книги. Четко наладила 
передвижку литературы в насе-
ленные пункты совхоза, где не 
было библиотек. Помню такой 
случай: попросила она как-то, 
перед Новым годом, свозить ее в  
Зеленовку обменять книги.

- За селом сильно метет, - го-
ворю я. – Забуксуем.

- Не хочешь, так и скажи, - оби-
делась Любовь Андреевна. – Я 
тогда пешком пойду.

- На ночь глядя? И что за спеш-
ка такая?..

- Сегодня обменный день. Э-э, 
тебе этого не понять, - махнула 
рукой Базанова.

- Ладно, настырная, поехали, 
- вспылил я.

Но едва с трудом пробились че-
рез переметы до развилки дорог, 
основательно забуксовали. На 
наше счастье вскоре появился 
трактор, буксировавший в гараж 
грузовик. Механизатор помог вы-
браться из снежного плена.

- Куда теперь прикажете ру-
лить? – Съязвил я.

- Не обижайся, - толкнула меня 
в плечо Любовь Андреевна. – 
Хотя жалко…

Этот маленький эпизод го-
ворит о том, что Базанова 

во всем любила дисциплину и 
порядок, не позволяла себе рабо-
тать как попало, была человеком 
слова и дела. Не случайно к ней 
тянулись и взрослые, и дети. О 
том свидетельствует и много-
летняя переписка с бывшими 
сослуживцами Ивана Самсо-
новича. Какие обстоятельные, 
сердечные письма писали они. 
И это притом, что их одолевали 
недуги, фронтовые раны. Взять 
того же Мавлетова, проживавшего 
в городе Уральске Казахской ССР. 
Приведу несколько выдержек из 
письма, датированного 19 фев-
раля 1979 года:

«Глубокоуважаемая Любовь 
Андреевна! Здравствуйте!

Письмо Ваше с информацией о 
работе штаба «Поиск» получил. 
Большое Вам солдатское спасибо 
за то, что держите меня в курсе 
Ваших благородных дел.

Да, к моему большому сожа-
лению, в Могилев на встречу 
ветеранов нашей дивизии я не 
смог поехать. Теперь лишен такой 
возможности, врачи запрещают 
категорически. Чувствую это и 
сам, при всем моем желании.

Книгу о нашей дивизии я за-
кончил в начале августа. Из-за 
недостатка материалов она полу-

чилась небольшая (150 машино-
писных листов). Однако оформить 
старался хорошо. К рукописи 
приложил сорок фотографий и 
схемы боевых действий дивизии. 
Конечно, написал о вас и о ваших 
красных следопытах.

Вы, ваши девочки, молодцы! 
Как бывший воин и как старший 
по возрасту, очень благодарен 
вам  за память и за большую про-
водимую работу вашей группой 
«Поиск». Так держать!

Всем вам передает большой 
привет и поклон моя супруга Роза 
Махмудовна. До свидания, по-от-
цовски обнимаю всех. Мавлетов».

И таких писем десятки. Они 
сами просятся на страни-

цы, потому что в них тесно пе-
реплелись и душа, и память, и 
продиктованы горячим любящим 
сердцем. Часто письма заканчи-
ваются словами: «Спасибо за 
проделанную работу по патри-
отическому воспитанию». Или: 
«По-отцовски рад, ребята, что 
вы растете достойными гражда-
нами нашей великой Родины». 
На всех конвертах и праздничных 
открытках часто написано: «Крас-
ным следопытам Боголюбовской 
школы». Кстати, корреспонденция 
по этому адресу шла потоком. И 
если даже кто-то забывал указать 
наш район, письма все равно 
приходили по назначению.

Выше уже говорилось, что на 
зов о помощи следопытов первым 
откликнулся Джанбулат Мавлето-
вич. По воле судьбы от него же 
они узнали в середине декабря 
1978 года и эту приятную весть. 
Он сообщал своим юным друзьям, 
что в Минске вышла книга «Навеч-
но в сердце народном», в которой 
на 369 странице рассказывается 
о И. С. Пономаренко. Погиб Иван 
Самсонович 27 августа 1944 года 
на территории Польши. Похоро-
нен в Белостокском воеводстве. 
Таким образом была перевер-
нута еще одна важная страни-
ца о герое- земляке. Невольно 
подумалось: «Это как же надо 
было любить жизнь, тех, кто тебя 
окружает, и тех, кто находится 
за сотни, тысячи верст, чтобы 
принимать активное участие в 
их проблемах. И это несмотря на 
слабое здоровье»…

(Продолжение следует).
Владимир ВЕСЕЛОВАЦКИЙ.
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Нравственный ориентир
Книге  «Автографы победителей» - 15 лет.

Кажется, совсем недавно вышел в 
свет  двухтомник А. П. Горбатько  «Ав-
тографы победителей», но  на сегод-
няшний день в знаменательный год 
70-летия Победы  книга отмечает  свой  
пятнадцатилетний юбилей.  Авторское 
издание представляет собой рукопис-
ную книгу, составленную из воспоми-
наний участников военных событий.

Для всеобщего обозрения  и хранения  
книга передана автором Марьяновскому 
музею, и как музейный объект «Автогра-
фы победителей» живет своей жизнью. 
Мы чтим пожелание автора – не менять 
вид книги, сколько бы ни прошло време-
ни, ведь даже ее обложка собственно-
ручно оформлена самим Александром 
Петровичем. Теперь  Книга «Автографы 
победителей» является  памятью и о са-
мом авторе, которого уже с нами нет.

Музейщиками замечено, чем дальше 
идет время, тем сильнее  материалы 
книги привлекают к себе внимание не 
только старшего поколения, но и моло-
дых посетителей музея, а в адрес автора 
звучат только  благодарности. 

Тема патриотизма особенно была 
близка Александру Петровичу. Он пом-
нил  рассказы отца, прошедшего войну, 
с гордостью говорил о  годах службы в 
рядах Советской армии,  вспоминал  ра-
боту в редакциях, когда судьба  и работа 
сводила его с фронтовиками, людьми 
особой закалки, он помнил их молодыми, 
полными сил.  Из-под его пера вышло 
немало  материалов об этих встречах. 
Александр Петрович накопил архивный 
материал о войне, состоящий из газет-
ных и журнальных статей, фотографий  
советских полководцев, о вооружении 
Советской армии. Часть документально-
го материала он использует в предисло-
вии Книги.

 В 2000 году А. П. Горбатько вопло-
щает в жизнь одну из своих задумок - 
создает рукописную книгу «Автографы 
победителей», в которой представлены 
короткие биографические очерки о 192 
(из 232) еще здравствующих  на то время 
ветеранов войны, проживающих в Ма-
рьяновском районе.  Каждая страница, 
из которой сложилась  книга – фронто-
вые впечатления и переживания участ-
ников войны (листы помешены в файл).  
Перелистывая книгу, вглядываешься в 
еще молодые лица, читаешь короткие 
послания, которые и есть «автографы»,  
биографические очерки, вспоминаешь 
о тех, о ком они написаны -  и склады-
вается целостная картина того грозного 
времени. При прошествии пятнадцати 

лет, истории, записанные со слов вете-
ранов, несут ценнейшую информацию, 
значение которой усиливается с каждым 
годом. К сожалению, за эти годы  помет-
ки со скорбной датой «умер», практиче-
ски на каждой странице.

Созданию рукописной книги предше-
ствовала масштабная сложная работа 
– встретиться и переговорить с каждым 
ветераном из списка, скрупулезно обра-
ботать уже собранный материал и это 

Неврученная награда
В редакцию пришло письмо от жи-

теля г. Исилькуля Анатолия Павлови-
ча Цыганка, который сохранил вос-
поминания своего отца и попросил 
опубликовать рассказ о нем  – нашем 
земляке Павле Макаровиче, участ-
нике Великой Отечественной войны. 
Особенно интересен тот факт, что 
отец автора письма приходится дво-
юродным братом Герою Советского 
Союза Ивану Самсоновичу Понома-
ренко. Вот строки из письма:

«В книге «Солдаты Победы» записано: 
«Цыганок Павел Макарович (1907 – 1981), 
рядовой, водитель 1210 СП 362. Ранен». 
Это мой отец и похоронен он в поселке 
Конезаводский Марьяновского района. 

 - Призван по мобилизации Марьянов-
ским РВК 1 сентября 1941 года, - вспоми-
нал отец. -  По апрель 1942 – я стрелок, 
мой фронтовой «друг» - ручной пулемет. 
На нашу с ним долю выпали труднейшие 
испытания в калининских лесах, которые 
прикрывали нас, сибиряков, от рвущих-
ся к Москве фашистов. Их хвойные вет-
ки служили нам постелью, зачастую на 
не обогретой костром земле. Мы знали: 
разводить костер – значит демаскиро-
вать себя. А пищей нам было недоварен-
ное мясо погибших лошадей. 

Смерть и трудности шли рядом, толь-
ко мы мало обращали на них внимания. 
Каждый думал об одном – как уничто-
жить супостата. Особенно мне запом-
нился один день, который прошел в 
упорных атаках фашистов и несконча-

емых их рядах. Начался он как обычно, 
словно по расписанию, с артобстрела 
наших позиций, а потом - нескончаемое 
число атак озверевших врагов. Толь-
ко ранний зимний вечер выручил нас: 
немцы боялись наступать ночью. Вос-
пользовавшись затишьем, мы подсчи-
тали боеприпасы, осмотрелись. Никого. 
Позже выяснилось, что подразделение 
отошло на новые позиции, не предупре-
див нас, а мы прикрыли их передисло-
кацию. Что же делать? Приказа отхо-
дить не было, но и боеприпасов тоже. 
У меня оставался последний диск, еще 
меньше у автоматчика, стрелок из вин-
товки достреливал последние патроны. 
Решили искать своих, а когда нашли 
– нас встретили с неподдельной радо-
стью: мы не только остались живы, но и 
помогли подразделению занять новые 
позиции. Вот здесь мой командир и ска-
зал: «Вас представляю к награждению, 
а тебя, Цыганок, к ордену Красная Звез-
да…»

Я остановил рассказ отца вопросом: 
«Ну и где же орден?». И вот, что услы-
шал в ответ:

 - Не забывай, это был конец сорок пер-
вого года. Не до наград было, да и вскоре 
меня тяжело ранило. Челюстно-лицевые 
госпитали Уфы и Бугульмы возвращали 
меня к жизни с 11 апреля 1942 года по 
июль. А когда я стал самостоятельно 
открывать рот, чтобы с чайной ложечки 
принимать пищу, меня уволили в запас, 
а точнее на выздоровление. 

По приезду в Марьяновку в госпитале 
назначили время для обследования на 
пригодность быть воином. Видел я, как 
трудно жилось тыловикам, а это были 
глубокие старики, женщины и дети. Смо-
треть на них было тяжело… Из раненых 
мало кто выдерживал долгое лечение 
дома, фронтовики не выдерживали мир-
ной жизни земляков и возвращались на 
войну. Вот и я лечился недолго. Помню, 
когда подходило время жатвы хлебов, 
приехал ко мне председатель колхоза с 
просьбой помочь: «Ты же, Павло, опыт-
нейший комбайнер, до войны на сцепе 
двух комбайнов справлялся…»

Я понимал, - рассказывал отец, - что 
отказать не смогу. Однако предупредил, 
что в назначенный срок обязан явиться в 
госпиталь на обследование. Мое отсут-
ствие будет расценено как дезертирство. 
Председатель заверил, что и транспор-
том поможет.

Накануне медкомиссии в госпитале я 
предупредил председателя о том, что 
завтра оставляю комбайн и отправляюсь 
в Марьяновку. Путь до госпиталя был не 
близок, около двух десятков километров. 
Захватив краюху хлеба и бутылку моло-
ка, я отправился в путь. Как только явил-
ся к врачу, меня немедленно вызвали 
в военкомат. Там, как говорится, оказа-
лись на расправу скоры. Сказали поче-
му-то: «Раз работать не хочешь - завтра 
к полудню быть тебе в военном комис-
сариате, предстоит отправка на фронт».

Отец был исполнительным человеком, 

воином и тружеником, - пишет Анатолий 
Павлович. – Он беспрекословно выпол-
нил приказ военкома и назавтра снова 
пришел в Марьяновку. В тот же день с 
пополнением поехал на Запад. Однако 
до посадки в вагон он узнал, что нака-
нуне его появления в госпитале в воен-
комате побывал председатель колхоза 
и заявил, что Цыганок отказывается ра-
ботать и оставил комбайн. На это ему 
ответили коротко: «Завтра отправим на 
фронт». 

Далее отец рассказывал, что его бое-
вой путь пролег от Сталинграда до Бер-
лина. По состоянию здоровья стрелком 
он быть уже не мог. Но фронту требова-
лись водители машин. Отца определили 
водителем тягача крана эвакопоезда. 

Приказом Главнокомандующего груп-
пы Советских войск в Германии № 90 от 
20.09.1945 года отец представлен к ме-
дали «За боевые заслуги». Об этой на-
граде я прочитал в Интернете, и позже 
получил подтверждение из Центрально-
го архива Министерства обороны Рос-
сийской Федерации. 

По вопросу о возможности передачи 
наградного документа к неврученной на-
граде я обратился с соответствующими 
документами в военкомат. Теперь жду 
вестей. 

Своим отцом я горжусь не меньше, 
чем его двоюродным братом Иваном 
Самсоновичем Пономаренко, памятник 
которому установлен в селе Боголюбов-
ка, - заканчивает свое письмо Анатолий 
Павлович.  – Надеюсь, что фрагменты 
его боевого пути заинтересуют марья-
новцев».

Подготовила 
Елена ВЛАДИМИРОВА.

при том, что все записи  бесед фикси-
ровались на бумаге. В процессе работы 
автору пришлось неоднократно бывать 
в домах ветеранов, многие из которых 
старые и больные люди, проявить тер-
пение и настойчивость. При этом Алек-
сандр Петрович исколесил километры 
марьяновских дорог на велосипеде. 
При сборе материала он требовал от 
каждого личный автограф, запись, сде-
ланную их, порой дрожащей рукой. За 
тех, кто уже не мог держать ручку, пи-
сали дети  или внуки. Обязательно есть 
фотография каждого. Рассказывая нам 
о своих фронтовых дорогах, глядят они 
еще молодыми  и бравыми со снимков 
40-х и уже убеленные сединами с фото-
графий 90-х. 

«…Пусть эта книга будет на долгие годы 
для молодого поколения памятью о тех, 
кто встретил 55-летие Великой Победы, 
а так же обо всех погибших на фронте 
и умерших после войны родственниках и 
просто о наших земляках…» - авторские 
слова из  послесловия.  

Безусловно, книга весомый аргумент 
в работе по патриотическому воспи-
танию. Народ назвал Великую Оте-
чественную войну – священной. Свя-
щенна кровь защитников, пролитая на 
этой войне. Священны традиции патри-
отизма, самоотверженности, которые  
в суровую годину военных испытаний 
приобрели поистине всенародный ха-
рактер. Блюсти и приумножать эти 
традиции – вот к чему призывает нас 
эта книга, а память объединяет людей 
разных поколений и служит нам нрав-
ственным ориентиром.

Татьяна ЭЙЗЕН,
методист музея.



9«Авангард»
№13 (10150)
10.04.2015

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

пАртийные проекты

В числе призеров
регионального партийного проекта «Женщины Прииртышья», 
реализуемого комиссией по аграрной политике и развитию 
сельских территорий при Омском региональном отделении 
партии «Единая Россия» и представительница из Марьяновки 
– культработник Галина Юрьевна Шульц. Она признана победи-
тельницей в номинации «Тепло материнских сердец».

«Проект «Женщины Прииртышья» реализуется далеко не первый 
год, и у него, уверен, большое будущее. Я горжусь этим проектом, 
в котором мы чествуем наших любимых, прекрасных женщин, ведь 
на них держится все омское село», - отметил первый заместитель 
секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», коор-
динатор проекта Степан Бонковский.

Добавим, что в этом году проект объединил 500 участников, 71 из 
которых стали победителями. А всего за четыре года реализации 
проекта Почетными грамотами и ценными призами награждены 
около 2000 представительниц прекрасного пола.

Секретарь Марьяновского отделения партии «Единая Россия» 
Андрей Дронов, победитель Галина Шульц, координатор проекта 

«Женщины Прииртышья» Степан Бонковский и председатель 
исполкома местного отделения партии Тамара Вакуленко.

Помощь в трудоустройстве
С начала года служба занято-

сти населения Омской области 
помогла трудоустроиться 130 
инвалидам.

В Центрах занятости населения 
Омской области начался прием 
заявок от работодателей на воз-
мещение затрат на оборудование 
и оснащение рабочих мест для 
трудоустройства незанятых ин-
валидов.

В 2015 году в рамках дополни-
тельных мероприятий в сфере 
занятости населения планируется 
выплатить компенсации за созда-
ние не менее 164 рабочих мест 
для людей с инвалидностью. На 
эти цели будет направлено почти 
12 млн. рублей. Средний размер 
возмещения затрат на оборудо-
вание одного рабочего места для 
трудоустройства незанятого инва-
лида составит 72,69 тыс. рублей.

За три месяца этого года около 
130 человек с инвалидностью, 
обратившихся за помощью к 
специалистам государственной 
службы занятости населения Ом-
ской области, нашли работу. Еще 
20 инвалидов были направлены 
на профессиональное обучение 
с дальнейшим гарантированным 
трудоустройством.

В настоящее время в банке 
данных государственной служ-
бы занятости населения Омской 
области представлены вакансии 
для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Ин-
формация о вакантных рабочих 
местах для инвалидов разме-
щена на официальном сайте 
Главного управления государ-
ственной службы занятости на-
селения Омской области www.
omskzan.ru.

«Тотальный диктант»
Организаторы этой образо-

вательной акции в Омске опре-
делили места ее проведения. В 
этом году написать диктант омичи  
смогут в субботу, 18 апреля, в 
15 часов по местному времени, 
для чего обозначены 18 площа-
док. В назначенное время они 
откроются в I, II, IV и V корпу-
сах ОмГУ имени Достоевского, 
в областной библиотеке имени 
Пушкина, во II корпусе ОмГАУ, в 8 
корпусе ОмГТУ, в ОмГПУ (улица 

Партизанская, 4а), в ОГИС (улица 
Певцова, 13), в гимназиях №26 
и 117, в школах №107, 83, 79, 
93, 81 и 53. А главная будет ра-
ботать в VI корпусе ОмГУ имени 
Достоевского, где текст диктанта 
прочет Губернатор Омской обла-
сти Виктор Назаров. С 7 апреля 
на сайте «Тотальный диктант» 
началась регистрация желающих 
прийти на ту или иную площадку. 
В нашей области это акция прой-
дет в четвертый раз.

регион-новости

Мясо индейки все популярнее
Этот деликатесный продукт широко пред-

ставлен в сетевых магазинах и на Губернских 
ярмарках региона.

По данным специалистов регионального мин-
сельхоза, на омских рынках «индюшатина» 
продается от 220 рублей за килограмм мяса «на 
косточке» до 300 рублей за килограмм филе. Это 
самые низкие цены на индейку среди регионов 
Сибири.

В регионе действует крупнейший за Уралом 
производитель и переработчик этого продукта - 
птицефабрика «Морозовская курочка». С выходом 
предприятия на полную мощность предприятие 
будет выпускать по 10 тыс. тонн мяса индейки 
за год.

В минувшие 
в ы ход н ы е  н а 
Губернских яр-
марках произво-
дителям было 
предоставлено 
238  торговых 
мест. Аграриями 
реализовано 20 
тонн продукции на сумму более 5 млн. рублей, в 
том числе мяса - 2,3 тонны, колбасных изделий и 
полуфабрикатов - 4 тонны, 8 тонн мяса птицы, 3 
тонны молочной продукции, 4 тонны овощей, 12350 
штук яиц, 3,5 тонны хлебобулочных, мучных изделий 
и муки, около 5 тонн кондитерских изделий.

Есть первый позитивный опыт
Перспективы детского и юношеского туризма обсуждены 
на Совете по развитию туризма в Омской области

В преддверии летнего оздоровительного 
сезона в Правительстве области особое 
внимание сосредоточено на проблемах и 
перспективах детского и юношеского туризма.

Как заявил член Координационного совета по 
развитию детского туризма в Российской Феде-
рации Виктор Блюдик, по поручению Президента 
России Владимира Путина это направление 
сегодня должно быть, по сути, реанимировано.  
«Важно обобщить позитивные практики по регио-
нам. Я, к примеру, в восторге от действующей и 
пользующейся огромной популярностью у под-
ростков и молодежи сети скалодромов в Омской 
области», - подчеркнул Виктор Блюдик. Также 
он отметил уникальный опыт работы с детьми, 
который на протяжении уже нескольких лет реа-
лизует историко-культурный музей-заповедник 
«Старина Сибирская».

Руководитель этого комплекса Александр Гулько 
рассказал, что «Старина Сибирская» предлагает 
туристам окунуться в событийный туризм (народ-
ные праздники и обряды на основе местных тра-
диций), образовательный туризм (интерактивные 
театрализованные экскурсии, мастер-классы по 
традиционным ремеслам). В ближайшей пер-
спективе - эколого-воспитательные проекты и 
археологический туризм на базе национального 
парка «Батаково». Учитывая небывалый успех 
проекта «Сибирские владения Деда Мороза» 
(нынешней зимой количество детей, посетивших 
волшебную горницу, составило больше четырех 
тысяч человек, что в два раза больше по срав-
нению с прошлым годом), предстоящим летом 
к уже имеющимся 30 видам услуг для детей 
«Старина» запускает новый познавательно-эт-

нографический проект «В гости к деду Еремею».  
Также в этом году – одним из центральных 
событий которого станет 70-летие Великой По-
беды, юные омичи смогут стать участниками 
федеральной программы «Маршруты Победы». 
Сейчас Минкультом России завершается работа 
по формированию квот для субъектов РФ по 
маршрутам славных подвигов защитников нашей 
страны (Москва, Петербург, Курск, Тула, Орел, 
Крым, Хабаровск и др.). Кроме того, по информа-
ции министра культуры Омской области Виктора 
Лапухина, в регионе все большую популярность 
у юных омичей, их родителей и педагогов приоб-
ретают палаточные лагеря, туристические слеты, 
проекты краеведческой направленности.

Отдельным пунктом повестки следующего 
заседания Совета по развитию туризма будет 
вопрос о собственных внутренних туристиче-
ских маршрутах для детей и молодежи, особое 
внимание - подготовке педагогических кадров.

Поддержите омичей!
Омские проекты впервые участвуют в национальной премии «Хрустальный компас».

На сайте национальной премии «Хрусталь-
ный компас» началось интернет-голосование, 
которое определит победителя в номинации 
«Признание общественности».

Каждый интернет-пользователь может проголо-
совать за любое количество проектов, но только 
один раз в сутки. Проголосовать также можно через 
кнопки социальных сетей. Голосование завершится 
30 апреля в 23:59.

«Хрустальный компас» — первая премия в обла-
сти национальной географии, экологии, сохранения 
и популяризации природного и историко-культурного 
наследия России. Главная цель премии — найти 
и поддержать тех, кто искренне считает Россию 
своим домом, уважает и бережет среду, в которой 
обитает. Это частные лица, предприятия, ученые 

и общественные деятели — все, чей пример, чья 
деятельность помогут широкой общественности 
открыть новые поводы гордиться своей Родиной.

Всего на соискание премии в текущем году по-
ступило свыше 170 проектов от участников из 75 
городов и поселков России, 10 стран мира, таких как 
Бразилия, Германия, Израиль, Франция, Швейцария. 
Только 98 проектов прошли квалификационный 
отбор, из них 2 проекта из Омска: это проект «14 
вершин России» - серия походов и восхождений 
по территории горных систем России, в том числе 
мало посещаемых, и научно-популярная книга 
«Туристические маршруты Омской области». Про-
голосовать за проекты можно по ссылкам: 

- http://www.rus-compass.ru/projects/1841/
- http://www.rus-compass.ru/projects/1771/
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«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Понедельник,
 13 аПреля 

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 03.50, 04.05 «Модный приговор»
13.15 «Сегодня вечером» (16+)
15.15, 16.15, 02.05 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии 

Меньшовой (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ» (16+)
00.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 «Познер» (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, 03.55 «Эволюция будущего»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное время. 

Вести – Омск»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
17.00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
23.50 «Штурм Берлина. В логове зверя» 

(12+)
01.00 «Севастополь. Русская Троя»

06.00 «Верное средство» (16+)
07.00, 12.30 «Новости. Омск Здесь» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 

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

горизонтом времени» (16+)
12.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Новости. Омск» (16+)
20.00, 23.30 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
02.00 «Москва. День и ночь» (16+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Дело врачей» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. НОВЫЕ 

СЕРИИ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Все будет хорошо!» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 

Леонидом Закошанским (16+)
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
21.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 «МАСТЕРА СЕКСА» (18+)
00.40 «ВТОРОЙ ШАНС» (18+)

06.00 «Новое утро» (6+)
09.00 «Одежда BGD». «Росскурорт». 

«ВНИМИ-Сибирь» 
09.05 «Леопольд и золотая рыбка» 
09.25 «Ювелирный союз». «Калинка». 

«Авеста-Риэлт» 
09.30 «Хочу верить!» (16+)
10.00, 15.50 Телемаркет
10.05, 01.05 «ПОЦЕЛУЙ! НОВАЯ ИСТОРИЯ» 

(16+)
11.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15, 17.20, 19.55, 00.00, 02.30 «Отличное 

мнение» (16+)
11.20 «Спортивный регион» 
11.40 «70-летию Великой Победы» «По 

приказу сердца» (12+)
12.05 Телемаркет Семейный лекарь (0+) 

(12+)
12.20, 15.15, 15.55, 19.25 «ИСТ.факт» 
12.25 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (12+)
14.00 «Час новостей» 
14.15 «Отличное мнение» (16+)

14.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ-3» (16+)
15.20 «Чабаны» (16+)
16.00, 00.15 «Среда обитания» (16+)
17.25 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
18.30 «Штрихи к портрету Юрия Назарова» 

(12+)
19.00 «Росскурорт». «Ювелирный союз» 
19.05 Семейный лекарь (12+)
19.45 «Происшествие» (16+)
20.30, 00.05, 02.35 «Виктор Назаров. Живой 

журнал Губернатора» (16+)
20.40 «Маршрут 1716». 
21.05 «На равных» 
21.30, 03.35 «Что люди скажут...» (12+)
22.00 «Олег Янковский. Я, на свою беду, 

бессмертен» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)

07.00 «Формула здоровья» (12+)
07.20, 14.10, 19.20, 19.45, 20.20, 20.40 «Бюро 

погоды» (16+)
07.25, 14.50 «МузОN» (16+)
07.30 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
09.05 «Александр Михайлов. Я боролся с 

любовью» (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30, 13.30, 16.30, 21.00, 22.50 «События»
10.50 «Постскриптум» (16+)
11.50 «В центре событий»  (16+)
12.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
13.55, 19.00, 20.00 «Новости» (16+)
14.20 «Реальный мир» (16+)
14.45 «Девчонка на прокачку» (12+)
14.55, 16.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)
17.20 «Право голоса» (16+)
18.30 «Хали-гали» (16+)
18.45, 20.30 «Омск. Сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.25, 19.35 «Омск. Сегодня» (16+)
19.30 «Вестники перемен» (12+)
20.35 «Наше право» (16+)
20.45 «Галерка» (12+)
21.20 «Война с особым статусом» (16+)
21.55 «Без обмана». «Ваш личный химзавод» 

(16+)
23.20 «Джо Дассен. История одного 

пророчества» (12+)
00.15 «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Вторник, 
14 аПреля

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 03.55, 04.05 «Модный приговор»
13.20 «Женский журнал»
13.30, 22.30 «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ» (16+)
15.25, 16.15, 02.10 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии 

Меньшовой (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
00.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 Ночные новости

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 04.35 «Дети индиго» (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Вести – Омск»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
17.00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
23.50 «Шифры нашего тела. Неизвестные 

органы» (12+)
00.50 «Запрещенная история» (12+)

06.00 «Верное средство» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск» (16+)
07.30, 13.00, 04.30 «Званый ужин» (16+)
08.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 

(16+)
11.00 «Документальный проект». 

«Невидимые гости» (16+)
12.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00, 23.30 «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
01.10 «Москва. День и ночь» (16+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Дело врачей» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. НОВЫЕ 

СЕРИИ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Все будет хорошо!» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»  (16+)
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
21.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 «МАСТЕРА СЕКСА» (18+)
00.40 «ВТОРОЙ ШАНС» (18+)

06.00 «Новое утро» (6+)
09.05 «Жили-были искатели» 
09.30 «Хочу верить!» (16+)
10.05, 01.05 «ПОЦЕЛУЙ! НОВАЯ ИСТОРИЯ» 

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55, 00.00, 02.30 

«Отличное мнение» (16+)
11.20 «На равных» 
11.40 «Маршрут 1716» (12+)
12.25 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА»
          (12+)
14.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ-3» (16+)
15.20 «Раздвигая льды» (16+)
16.00 «МОРОЗОВ» (16+)
17.25 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
18.30 «МИ-12» (12+)
19.00 «Дом.com» 
19.15 «Авеста-Риэлт». Семейный лекарь 

(12+)
19.45 «Происшествие» (16+)
20.30, 00.05, 02.35 «Тема дня» (16+)
20.40, 02.45 «Местные жители» 
21.15 «Доступный дизайн» 
21.30 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ»
          (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.15 «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ» (16+)

07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости» (16+)
07.20, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40 «Бюро 

погоды» (16+)
07.25 «Вестники перемен» (12+)
07.30 «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССАЖИРКА» (12+)
08.35, 10.50 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ
           ЖЕНЩИНЫ» (12+)
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События»
12.40, 03.30 «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.20 «Хали-гали» (16+)
14.35 «Без обмана». «Ваш личный химзавод» 

(16+)
14.55, 16.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)
17.20 «Право голоса» (16+)
18.30, 18.45, 20.30 «Омск. Сегодня» (16+)
18.35 «МузОN» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
19.45 «Уроки безопасности» (12+)
20.35 «Наше право» (16+)
20.45 «Требуется» (6+)
21.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
21.55 «Прощание. Людмила Гурченко» (12+)
22.50 «События». 25-й час
23.20 «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Среда, 
15 аПреля

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 03.55, 04.05 «Модный приговор»
13.20, 22.30 «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ» (16+)
15.15, 16.15, 03.05 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии 

Меньшовой (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
00.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 Ночные новости

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, 04.20 «Шифры нашего тела. 
Неизвестные органы» (12+)

10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное время. 

Вести – Омск»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
17.00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
23.50 «Специальный корреспондент»
01.30 «Кузькина мать. Итоги». «Бомба для 

победителей» (12+)

06.00 «Верное средство» (16+)
07.00, 12.30 «Новости. Омск» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 

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

тени Земли» (16+)
12.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00, 03.00 «Семейные драмы» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Новости. Омск» (16+)
19.30, 23.00 «Новости» (16+)
20.00, 23.30 «ПУТЬ ВОИНА» (16+)
21.50, 02.20 «Смотреть всем!» (16+)
01.20 «Москва. День и ночь» (16+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Дело врачей» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. НОВЫЕ 

СЕРИИ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Все будет хорошо!» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 

Леонидом Закошанским (16+)
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
21.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)

Профилактика с 5:00 до 12:00
12.00, 18.50 «Благовест» 
12.20 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+)
14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
14.15, 17.20, 19.55, 00.00, 02.30 «Отличное 

мнение» (16+)
14.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ-3» (16+)
15.20 «Царство вечной мерзлоты» (16+)
16.00 «МОРОЗОВ» (16+)
17.25 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
18.30 «Вера и слово» 
19.00 «Агентство «Штрихкод» 
19.15 «Открытие нового аквапарка в городе 

– Акварио». 
19.20 «Доступный дизайн» 
19.45 «Происшествие» (16+)
20.30, 00.05, 20.30 «Тема дня» (16+)
20.40, 02.45 «Герои нашего времени» (12+)
21.30 «ВСЕ В ПОРЯДКЕ, МАМА» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.15 «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ» (16+)

07.00, 19.00, 20.00 «Новости» (16+)
07.20, 19.20, 20.20 «Бюро погоды» (16+)
07.25 «Вестники перемен» 
07.30 «ЖЕНСКИЕ РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ» (6+)
09.05 «Нина Дорошина. Пожертвовать 

любовью» (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30, 13.30, 16.30 События
10.50 «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ КАРЛО» (16+)
12.40 «Мой герой». Ток-шоу (12+)
13.55 «Новости» (16+)
14.10 «Бюро погоды» (16+)
14.20 «Требуется» (6+)
14.35 «Прощание. Людмила Гурченко» (12+)
14.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)
16.30, 21.00 «События»
16.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)
17.20 «Право голоса» (16+)
18.30 «Требуется» (6+)
18.45, 19.25, 20.30 «Омск. Сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
19.45 «Уроки безопасности» (12+)
20.35 «Наше право» (16+)
20.40 «Галерка» (12+)
21.20 «Линия защиты» (16+)
21.55 «Советские мафии. Отец грузинской 

коррупции» (16+)
22.50 «События». 25-Й ЧАС
23.10 «Русский вопрос» (12+)
23.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
          СНОВА» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

ЧетВерг, 
16 аПреля

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 18.00, 04.00 Новости
10.10, 05.25 Контрольная закупка
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 03.35, 04.05 «Модный приговор»
13.25, 23.00 «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ» (16+)
15.00 Прямая линия с Владимиром Путиным
18.15 «Время покажет» (16+)
19.05 «Наедине со всеми». Программа Юлии 

Меньшовой (16+)
19.55 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
00.45 «Целитель Лука» (12+)

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, 04.00 «Кузькина мать. Итоги». «Бомба 
для победителей» (12+)

10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00, 14.00, 18.00 Вести
12.30 «ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ» (12+)
15.00 Прямая линия с Владимиром Путиным
20.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
23.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
00.50 «УДИВИ МЕНЯ» (12+)

06.00 «Верное средство» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Великие тайны. Тропой гигантов» 

(16+)
10.00 «Энергия древних богов» (16+)
11.00 «Храмы богов» (16+)
12.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00, 23.30 «ДВОЙНОЙ УДАР» (16+)
22.00, 03.20 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 «Москва. День и ночь» (16+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Дело врачей» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. НОВЫЕ 

СЕРИИ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Все будет хорошо!» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 

Леонидом Закошанским (16+)
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
21.30 Премьера. «Ленинград 46. 

Послесловие» (16+)
22.25 «Анатомия дня»
22.45 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.50 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
00.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Севилья» 

(Испания) – «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция

06.00 «Новое утро» (6+)
09.05 «Жили-были искатели» 
09.30 «Хочу верить!» (16+)
10.05, 01.05 «ПОЦЕЛУЙ! НОВАЯ ИСТОРИЯ» 

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55, 00.00, 02.30 

«Отличное мнение» (16+)
11.20 «Герои нашего времени» (12+)
12.35 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (12+)
14.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ-3» (16+)
15.20 «Битва за рыбу» (16+)
16.00 «МОРОЗОВ» (16+)
17.25 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
18.30 «Хочу верить» (16+)
19.00 Росскурорт. «Калинка». «Авеста-

Риэлт»
19.05 «Дом.com» 
19.20 Семейный лекарь (12+)
19.45 «Происшествие» (16+)
20.30, 00.05, 02.35 «#КРЫМНАШ» (16+)
20.40, 02.45 «Управдом» (12+)
21.10, 03.15 «70-летию Великой Победы» 

«По приказу сердца» (12+)
21.30 «ДОЧЕНЬКА МОЯ» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.15 «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ» (16+)
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07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости» (16+)
07.20, 14.10, 19.20, 20.20 «Бюро погоды» 

(16+)
07.25 «МузОN» (16+)
07.30 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
          ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
09.05 «Десять женщин Дмитрия Харатьяна» 

(12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События»
10.50 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» (16+)
12.40, 03.25 «Мой герой». Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой (12+)
14.15, 19.25, 20.25 «Совет планет» (16+)
14.20, 19.30 «Омск. Сегодня» (16+)
14.25 «Вестники перемен» (6+)
14.30 «Линия защиты» (16+)
14.40 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)
16.50 «Без обмана». «Сливочный обман» 

(16+)
17.20 «Право голоса» (16+)
18.30 «Требуется» (6+)
18.45, 20.30 «Омск. Сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.35 «Девчонка на прокачку» (12+)
19.45 «Уроки безопасности» (12+)
20.35 «Наше право» (16+)
20.40 «Обратная связь» (16+)
21.20 «Обложка. Мусульманин» (16+)
21.55 «Хроники московского быта. Брак по 

расчету» (12+)
22.50 «События». 25-й час
23.20 «Большие деньги. Соблазн и 

проклятье» (16+)
00.55 «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТОКОСТЬ» (16+)

«ПерВый канал»

«россия 1»

«рен тВ - омск»

«нтВ»

«12 канал»

«тВ центр»

Пятница, 
17 аПреля

реклАмА,
объявления

ПРОДАЮ

1/2 дома в овцеводе.
т. 3-51-14.

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10, 06.05 Контрольная закупка
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.20 «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ» (16+)
15.10, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.25 «Сегодня вечером» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Голос. Дети». Финал

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»

09.55 «Мусульмане»
10.10, 00.00 «Главная сцена»
11.05 «О самом главном». Ток-шоу
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное время. 

Вести – Омск»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
22.00 «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
02.45 «ЧЕРТОВО КОЛЕСО» (12+)

06.00 «Верное средство» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Первые НЛО» (16+)
10.00 «Документальный проект». «Мясная 

планета. Рыбная Вселенная» (16+)
12.00 «Трендсеттеры» Омск (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» (18+)
00.40 «Москва. День и ночь» (16+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Дело врачей» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. НОВЫЕ 

СЕРИИ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)

05.55, 12.10, 18.25 «Благовест» 
06.00 «Новое утро» (6+)
09.00 «Росскурорт». «Ювелирный союз» 
09.05 «Жили-были искатели» 
09.30, 18.30 «Хочу верить!» (16+)
09.55 «Открытие нового аквапарка в городе 

– Акварио». «Авеста-Риэлт» 
10.05, 01.05 «ПОЦЕЛУЙ! НОВАЯ ИСТОРИЯ» 

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20, 00.00, 02.30 «Отличное 

мнение» (16+)
11.20 «Управдом» (12+)
11.50 «70-летию Великой Победы» «По 

приказу сердца» (12+)
12.15 Телемаркет. Семейный лекарь (12+)
12.30, 15.15, 15.55, 19.10 «ИСТ.факт» 
12.35 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (12+)
14.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ-3» (16+)
15.20, 05.30 «Загадка смерти Сталина» (16+)
15.50, 23.20 Телемаркет
16.00 «МОРОЗОВ» (16+)
17.25, 03.20 Проект «Русский характер» «Эра 

Жукова. Маршал Жуков – мой отец» 
(12+)

18.15, 19.00 Телегид. Телемаркет
19.15 «Благовест. Слово пастыря»
20.30, 00.05, 02.35 «В центре внимания» 

(16+)
20.40, 02.45 «Маршрут 1716» (12+)
21.05 Телемаркет 
21.15 «Агентство «Штрихкод» 
21.30 «УБИТЬ И ЗАКОПАТЬ» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.15 «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ» (16+)
04.00 «ДОЧЕНЬКА МОЯ» (16+)

05.00 «Настроение»
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости» (16+)
07.20, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40 «Бюро 

погоды» (16+)
07.25, 20.45 «Вестники перемен» (12+)
07.30, 10.50 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 

(12+)
12:55 «Обложка. Американский пирог 

Хрущева» (16+)
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События»
14.15, 19.25, 20.25 «Совет планет» (16+)
14.20 «Обратная связь» (16+)
14.35 «Советские мафии. Отец грузинской 

коррупции» (16+)
14.55, 16.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)
17.20 «Право голоса» (16+)
18.30 «Требуется» (6+)
18.45 «Омск. Сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
19.45 «Уроки безопасности» (12+)
20.30 «Девчонка на прокачку» (12+)
20.50 «МузОN» (16+)
21.20 Приют комедиантов (12+)
23.15 «ЗОЛОТО ТРОИ» (16+)
02.35 «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ КАРЛО» (16+)
04.35 «Простые сложности» (12+)

14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Все будет хорошо!» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 

Леонидом Закошанским (16+)
19.40 «НАВОДЧИЦА» (16+)
23.20 «ПРОСТО ДЖЕКСОН» (16+)
01.15 «Судебный детектив» (16+)
02.30 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
03.25 «Дикий мир» (0+)
03.45 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ» (16+)

«ПерВый канал»

«россия 1»

«рен тВ - омск»

«нтВ»

«12 канал»

«тВ центр»

Суббота, 
18 аПреля

06.50 «СТРАНА 03» (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Страна 03» (16+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые приключения»
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Смак» (12+)
11.55 «Голос. Дети». На самой высокой 

ноте»
13.15 «Идеальный ремонт»
14.05 «На 10 лет моложе» (16+)
14.50 «Барахолка» (12+)
15.40 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 Вечерние новости
19.15 «Угадай мелодию» (12+)
20.00 Коллекция Первого канала
22.00 «Время»
22.20 «Голос. Дети». Финал
00.40 Что? Где? Когда?
01.50 «РЕАЛЬНЫЕ ПАРНИ» (16+)
03.35 «НОТАРИУС» (16+)
05.50 «Модный приговор»

05.50 «ДВОЙНОЙ ОБГОН»
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.13 «Местное время. Вести – Омск»
09.25 «Военная программа»
09.50 «Планета собак»
10.25 «Субботник»
11.09 «Местное время. Культурная суббота»
11.20 «Местное время. Наша Победа»
11.45 «Местное время. Нехорошо забытое 

старое»
12.10, 15.20 «ГТРК «Иртыш». Вести – Омск»
12.40 «Звездные войны Владимира 

Челомея»
13.40, 15.40 «СЛЕПОЙ РАСЧЕТ» (12+)
18.20 Премьера. «Танцы со Звездами». Сезон 

- 2015
21.00 Вести в субботу
21.45 «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА» (12+)
01.35 «СУДЬБА МАРИИ» (12+) 
03.35 «САЙД-СТЕП» (16+)
05.45 «Комната смеха»

05.00 «СОТОВЫЙ» (16+)
05.40 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.40 «Это - мой дом!» (16+)
11.10 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости. Омск Здесь» (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 

(16+)
17.00 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)
19.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ» 
          (12+)
21.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН
          ФЕНИКСА» (12+)
00.15 «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» (18+)
03.00 «В ДВИЖЕНИИ» (16+)

05.35, 01.10 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Поедем, поедим!» (0+)
11.50 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.10 «Я худею» (16+)
15.10 Премьера. «Вторая мировая. Великая 

Отечественная». «Охота на вождей» 
(12+)

16.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «ДИКАРИ» (16+)
03.10 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ» (16+)
05.00 «ППС» (16+)

06.05 «Незнайка» 
06.30 «Час новостей» (16+)
07.05 Лекция профессора Московской 

духовной академии и семинарии 
Осипова А. И. «Законы духовной 
жизни» 

07.50 «Где начинается радуга?» 
08.00 «Благовест. Слово пастыря» 
08.50, 16.20 Телемаркет 
09.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
10.50, 12.55 Телемаркет
11.00 «Маршрут 1716» (16+)
11.30 «Омск. Трудовой фронт» (12+)
11.45 «Живая история. Операция «Утка» 

(16+)
12.30, 19.00 Семейный лекарь (12+)
13.00 «Герои нашего времени. Анатомия 

добра» (12+)
13.50 «Доступный дизайн» 
14.05, 16.30 «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ» (16+)
15.45 «Местные жители» 
18.20, 20.30 Телемаркет. Телегид 
18.30 «Еuromaxx. Окно в Европу» (16+)
19.10, 03.00 «Происшествие. Обзор за 

неделю» (16+)
19.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
20.45 «Дом.com» 
21.00 «Боди – тайм» (16+)
21.30 «МОЛЬЕР» (16+)
23.45 «Горная бригада» (16+)
00.05, 05.10 «КРАСНАЯ ВДОВА» (16+)
01.00 «Алхимия любви» (16+)
03.25 «УБИТЬ И ЗАКОПАТЬ» (16+)

05.05 «Марш-бросок» (12+)
05.40 «АБВГДейка»
06.05 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
07.50 «Православная энциклопедия» (6+)
08.20 «Совет планет» (16+)
08.25 «Бюро погоды» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
08.50 «Васильев и Максимова. Танец 

судьбы» (12+)
09.15 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...»
10.30, 13.30, 22.05 «События»
10.45 «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
12.40, 13.45, 16.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ»
           (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.00 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.35 «Война с особым статусом» (16+)
01.10 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» (16+)
03.00 «Десять женщин Дмитрия Харатьяна» 

(12+)
03.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)

«ПерВый канал»

«россия 1»

«рен тВ - омск»

«нтВ»

«12 канал»

«тВ центр»

ВоСкреСенье,
 19 аПреля

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «СТРАНА 03» (16+)
09.10 «Армейский магазин» (16+)
09.45 «Смешарики. ПИН-код»
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 «Горько!» (16+)
14.15 «Теория заговора» (16+)
15.25 «Алла Пугачева – моя бабушка» (12+)
16.25 Коллекция Первого канала
18.45 Вечерние новости
19.00 «Точь-в-точь» (16+)
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига (16+)
01.30 «ПРОБЛЕСКИ НАДЕЖДЫ» (16+)
03.35 «Модный приговор»
04.35 «Мужское/Женское» (16+)

06.20 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Местное время. Вести – Омск. 

События недели»
12.00, 15.00 Вести
12.25 Премьера. «Россия. Гений места»
13.25, 15.30 «НЕДОТРОГА» (12+)
15.20 «Местное время. Вести – Омск»
17.55 Премьера. «Один в один» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.35 «АЛЬПИНИСТ» (12+) 
03.35 «Россия. Гений места»
04.30 «Планета собак»
05.05 «Комната смеха»

05.00 «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ» (16+)
12.30, 20.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (16+)
14.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ» 
          (12+)
17.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН
          ФЕНИКСА» (12+)
22.00 «Добров в эфире» Информационно-

аналитическая программа (16+)
23.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 

(16+)
03.00 «Территория заблуждений» (16+)

06.00 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома!» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «ДИКАРИ» (16+)
15.30, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
18.00 «Чрезвычайное происшествие. Обзор 

за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 

Кириллом Поздняковым

20.00 «Список Норкина» (16+)
21.05 «МЕРТВОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
01.00 СОГАЗ – Чемпионат России по футболу 

2014 – 201, «ЦСКА» – «Краснодар»
03.10 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ» (16+)
05.00 «ППС» (16+)

06.05 «Муми-тролль и другие» 
06.30 «Хочу верить!» (16+)
07.05 Лекция профессора Московской 

духовной академии и семинарии 
Осипова А. И. «Добрые дела и 
подвиги» 

08.20 «Еuromaxx. Окно в Европу» (16+)
08.50, 16.00, 19.40, 23.35 Телемаркет
09.00 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»
          (12+)
10.50, 14.05 Телемаркет 
11.00 «Акценты недели» (16+)
12.00 «Происшествие. Обзор за неделю» 

(16+)
12.20, 02.00 «Спортивный регион» 
12.40 Телемаркет Семейный лекарь (0+) 

(12+)
12.50 «На равных» 
13.10 «Живая история. Ловцы удачи» (16+)
14.15 «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ СЛЫШИШЬ» (12+)
16.10 «70-летию Великой Победы» «По 

приказу сердца» (12+)
16.30 «70-летию Великой Победы» 
«ИДИ И СМОТРИ» (12+)
19.05 «Танки» (16+)
19.35 Семейный лекарь (12+)
19.45 «Управдом» (12+)
20.15 Телегид, 
20.25 «Росскурорт». «Ювелирный союз» 
20.30 «Штрихи к портрету В. Шахрина» (12+)
21.00 «Открытие нового аквапарка в городе 

– Акварио». «Авеста-Риэлт» 
21.05 «Агентство «Штрихкод» 
21.20 Телегид. Телемаркет
21.30 «ТИГР И СНЕГ» (16+)
23.45 «Саперы» (16+)
00.05, 05.00 «КРАСНАЯ ВДОВА» (16+)
01.00 «Страсти по Арктике» (16+)
02.20 «Штрихи к портрету В. Шахрина» (12+)
02.50 «МОЛЬЕР» (16+)

04.20 «Марш-бросок» (12+)
04.45 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
         ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
06.35 «Фактор жизни» (12+)
07.05 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
09.05 «Барышня и кулинар» (12+)
09.35 «Рыцари советского кино» (12+)
10.30, 23.05 «События»
10.45 «СУМКА ИНКАССАТОРА»
12.30 «Никита Пресняков. Вычислить путь 

звезды» (12+)
13.50 «Вестники перемен» (12+)
13.55, 14.15 «МузОN» (16+)
14.00 «Девчонка на прокачку» (12+)
14.10 «Омск. Сегодня» (16+)
14.20 «Петровка, 38»
14.30 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
          НА СВАДЬБЕ» (12+)
16.25 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» (16+)
20.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
21.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
23.20 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» (12+)
01.15 «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
03.05 «Академик, который слишком много 

знал» (12+)
04.10 «Самые милые кошки» (12+)

3-комнатную квартиру 
в центре. Т. 89040755212.

СДАЮ

Зимовалые пчелосемьи. 
Недорого. Т. 89131400785.

Благоустроенный дом 
в орловке. Т. 89048254226.

телят.
т. 89048295851.
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прокурАтурА рАйонА информирует

На страже законности в сфере ЖКХ
Проведена проверка соблюдения жилищного 

законодательства. Установлено, что между ООО 
«Коммунальщик» и ООО «Монтаж-СтройСервис» 
был заключен договор на выполнение работ по 
капитальному ремонту многоквартирного дома 
№1 «А» по улице Северная в Марьяновке. Пункт 
5.1.13 договора предусматривал, что подрядчик 
обязан обеспечить своевременное устранение 
недостатков, выявленных в ходе производства 
работ и в течение гарантийного срока эксплуатации 
объекта исправлять дефекты, допущенные при 
выполнении работ, за свой счет в согласованные с 
представителем заказчика сроки. При выполнении 
подрядчиком этих обязательств заказчик вправе для 
исправления некачественно выполненных работ 
привлечь другую организацию за счет подрядчика.

Согласно отобранным в ходе проверки объясне-
ниям от жильцов данного дома имелись претензии 
к проведенному капитальному ремонту.

Кроме того, при подписании акта о приемке 
в эксплуатацию законченных отдельных видов 
работ на многоквартирном доме в состав со-
ответствующей комиссии не были включены 
представители органов государственного са-
нитарного надзора, государственного пожар-
ного надзора и государственной жилищной 
инспекции.

В п. 4.1.2 договора на выполнение работ по 
капитальному ремонту многоквартирного дома 
предусмотрено, что заказчик обязан обеспечить 
организацию технического надзора в течение всего 
периода производства работ. Между тем, техни-
ческий надзор ООО «Коммунальщик» должным 
образом организован не был.

Прокуратурой района директору ООО «Комму-
нальщик» внесено представление об устранении 
допущенных нарушений закона,  которое рассмот-
рено и удовлетворено.

Борьба с загрязнением 
окружающей среды

Прокуратурой района постоянно ведется надзор 
за  соблюдением законодательства, регулирующего 
деятельность организаций, осуществляющих вред-
ные выбросы в окружающую среду.

В ходе одной из проверок было установле-
но, что ООО «Золотая Нива» не разработан 
проект санитарно-защитной зоны с расчетами 
ожидаемого загрязнения атмосферного возду-
ха, физического воздействия на атмосферный 
воздух, также не предоставлена информация об 
источниках выбросов загрязненных веществ в 

атмосферный воздух: проект ПДВ не разработан, 
отсутствуют санитарно-эпидемиологическое 
заключение о соответствии ПДВ и разрешение 
на выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух. Таким образом, организация 
производила несанкционированные выбросы в 
окружающую среду.

По результатам проведенной проверки прокура-
турой района 16 марта с.г . директору ООО «Золо-
тая Нива» внесено представление об устранении 
допущенных нарушений закона.

На защите прав несовершеннолетних
Прокуратурой района постоянно проводятся 

проверки соблюдения прав и законных интере-
сов несовершеннолетних. В ходе одной из них 
было установлено, начальником Государствен-
ного учреждения – Управления Пенсионного 
фонда Российской Федерации в Марьяновском 
районе по результатам рассмотрения заявле-
ния одной из жительниц района было принято 
решение о выдаче государственного серти-
фиката на материнский (семейный) капитал 
в размере 408960,5 руб. в связи с рождением 
второго ребенка.

Девятого января прошлого года родителями не-
совершеннолетних было подписано нотариально 
удостоверенное обязательство об обязанности 
оформления жилого помещения, оплата стоимо-
сти которого была произведена с использованием 

части средств материнского (семейного) капитала 
в общую долевую собственность проживающих с 
ними детей.

Однако в установленный срок обязательство 
родителями так и не было исполнено, чем суще-
ственно были нарушены жилищные права несо-
вершеннолетних.

По данному факту прокуратурой района было 
подано исковое заявление в Марьяновский рай-
онный суд, которое по результатам рассмотрения 
было удовлетворено в полном объеме.

Если вам стало известно о подобных нарушениях, 
вы праве  вправе обратиться в прокуратуру района 
по адресу: р. п. Марьяновка, ул. Пролетарская, 46 
«А», либо по телефону 2-16-31.

Евгений ЗЕМЛЯНИЦИН, 
помощник прокурора района.

обрАтите внимАние

Создают угрозу безопасности
В Администрацию района по-

ступила информация от замести-
теля начальника железной дороги 
по Омскому территориальному 
управлению Е. В. Шапуленко о 
том, что на Западно-Сибирской 
железной дороге складывается 
напряженная обстановка, свя-
занная с несанкционированным 
вмешательством посторонних 
лиц в работу железнодорожного 
транспорта, что приводит к сбоям 
в графике движения поездов. 

Так, 14 марта в 16 часов 58 минут 
московского времени на 2850 км 
пикет 5 станции Мариановка на 
участке между 15 и 19 сигналь-
ными постами произошел отказ 

сигнализации. Выехав на место, 
ремонтная бригада установила, 
что сбой в работе системы авто-
матизации произошел в результате 
того, что на изолированном стыке 
у сигнала 42 на обеих рельсовых 
нитях неизвестными были поло-
жены металлические монеты. Это 
привело к отказу в работе рель-
совых цепей, в результате чего 
произошла задержка пяти грузовых 
поездов на 4 часа 42 минуты.

А 16 марта на этом же кило-
метре вновь произошел отказ 
сигнализации. Его причиной 
опять стали незаконные действия 
неизвестных лиц, которые на 
изолированном стыке у сигнала 

МЗ положили две монеты. Прои-
зошла задержка шести грузовых 
поездов на 1 час 35 минут.

У руководства дороги вызыва-
ет озабоченность сложившаяся 
ситуация, связанная с несанкцио-
нированным вмешательством не-
известных лиц в районе станции 
Мариановка в работу железнодо-
рожного транспорта. 

Подобные вмешательства, в 
первую очередь, представляют 
потенциальную угрозу жизни и 
здоровью пассажиров, пользую-
щихся услугами железнодорож-
ного транспорта, а также жителей 
населенных пунктов, прилегаю-
щих к железной дороге.

Мастер-класс 
по правилам 
движения

В целях активизации работы 
по профилактике детского до-
рожно-транспортного травматиз-
ма и обеспечения безопасности 
несовершеннолетних в период 
школьных каникул ОГИБДД по 
Марьяновскому району при со-
действии местного отделения 
Всероссийского общества авто-
любителей, возглавляемого М. П. 
Петушковым, провели в Центре 
детского творчества конкурсный 
мастер-класс по правилам до-
рожного движения среди ребят 
8 - 13 лет. Также с ними проведена 
беседа по предотвращению трав-
матизма и дорожно-транспортных 
происшествий с участием несо-
вершеннолетних. По окончании 
мероприятия его участникам 
были вручены сладкие призы. Ак-
тивное содействие в проведении 
такой встречи оказали педагоги 
дополнительного образования 
Елена Анатольевна Якушенко и 
Ирина Владимировна Брестер.

Также напоминаем еще раз о 
том, что человеческая жизнь – это 
самое дорогое, что мы имеем. К 

сожалению, практически каждый 
день приносит нам новые до-
рожные трагедии: люди гибнут 
и калечатся в результате авто-
аварий. Только за два месяца 
текущего года на территории 
области зарегистрировано 56 
дорожно-транспортных проис-
шествий с участием детей и под-
ростков в возрасте до 16-ти лет, 
в результате которых 59 детей 
получили травмы. По сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года  количество ДТП 
увеличилось на 34,3 процента, а 
раненых - на 25 процентов. 

В большинстве случаев глав-
ной причиной по-прежнему оста-
ется человеческий фактор: кто-
то был излишне самоуверен, 
переоценил собственные силы, 
понадеялся на везение. Призы-
ваем всех, будьте бдительны на 
дорогах.

Павел СЕМИНЕНКО, 
инспектор по пропаганде 

ОГИБДД ОМВД России 
по Марьяновскому району, 

ст. лейтенант полиции.

трАгедия 

С места аварии скрылся
На трассе М-51 «Челябинск-Но-

восибирск» зарегистрировано 
очередное дорожно-транспорт-
ное происшествие - наезд на пе-
шехода. Пострадавшим оказался 
44-летний мужчина. А совершил 
его водитель, скрывшийся с места 

аварии. Произошла она в вечер-
нее время в конце марта на тер-
ритории Марьяновского района 
на 779 километре федеральной 
трассы. Полицейскими ведется 
розыск виновника этого дорож-
но-транспортного происшествия.

Информационное сообщение о результатах торгов 
Администрацией Марьяновского муниципального района 

Омской области на основании распоряжения главы Марьянов-
ского муниципального района Омской области от 17.02.2015 г. 
№ 52  был проведен 31.03.2015 г. открытый аукцион по продаже 
земельного участка на территории Марьяновского муниципаль-
ного района. 

Лот 1. Предмет аукциона: земельный участок – адрес (опи-
сание, местоположение): Омская область, р-н Марьяновский, 
р.п. Марьяновка, ул. Южная, 14 А, бокс № 53, площадь: 25 кв.м. 
Категория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый но-
мер: 55:12:100134:368. Границы земельного участка: в границах, 
указанных в кадастровом плане земельного участка. По резуль-
татам аукциона комиссия признала победителем: Зубову Ирину 
Николаевну, цена земельного участка составляет 5 670 рублей.
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Событие Воскресения Христова. 
Пасха

Факт воскресения Иисуса 
Христа является непрелож-
ным. Это событие празднуется 
Святой Православной Церко-
вью как самый величайший 
из всех праздников. Праздник 
этот называется Пасхой. «Пас-
ха» - слово еврейское и озна-
чает «исход», «избавление» от 
рабства греха.

Воскресение Христово – основа 
нашей веры. Оно есть та пер-
вая, важнейшая, великая истина, 
возвещением которой апостолы 
начинали свою проповедь. Как 
крестной Христовой смертью со-
вершено очищение наших грехов, 
так Его Воскресением дарована 
нам вечная жизнь. Поэтому для 
верующих людей Воскресение 
Христово есть источник посто-
янной радости, несмолкающего 
ликования, достигающего своей 
вершины в праздник Святой Хри-
стианской Пасхи.

Вкратце вспомним главные 
события, связанные с Воскресе-
нием Спасителя. Как повествуют 
евангелисты, Господь Иисус Хри-
стос умер на кресте в пятницу, 
около трех часов дня, накануне 
еврейской Пасхи. В тот же день 
вечером Иосиф Аримофейский, 
человек богатый и благочести-
вый, вместе с Никодимом сняли 
тело Иисуса Христа с креста, 
помазали его благовонными 
веществами, обвили полотном 
(«плащаницей»), как полагалось 
по еврейским традициям, и по-
хоронили в каменной пещере. 
Эта пещера находилась в саду 
Иосифа, рядом с Голгофой, где 
распяли Христа. Иосиф и Нико-
дим были тайными учениками 
Христа. Вход в пещеру они за-
ложили большим камнем. Погре-
бение совершалось поспешно и 
не по всем правилам, так как в 
этот вечер начинался праздник 
иудейской Пасхи. Утром перво-
священники и книжники пошли к 
Пилату и испросили у него раз-
решения приставить ко гробу 
Иисуса Христа римских воинов, 
чтобы охранять его. К камню, 
закрывавшему вход в гробницу, 
приложили печать.

На третий день, после Сво-
ей смерти, в воскресенье, рано 
утром, когда еще было темно 
и воины находились на своем 
посту у запечатанного гроба, Гос
подь Иисус Христос воскрес из 
мертвых.

Тайна Воскресения, как и тай-
на воплощения – непостижимы. 
После этого воскресший Христос 
покинул пещеру, не отваливая 
камня и не нарушая первосвя-
щенической печати. Воины не 
видели, что произошло в пещере, 
и после Воскресения Христа про-
должали сторожить опустевший 
гроб. Вскоре произошло зем-
летрясение, когда Ангел Госпо-
день, сошедший с неба, отвалил 
камень от двери гроба и сел на 
нем. Вид его был как молния, а 
одежда его была бела, как снег. 
Воины, испугавшись Ангела, раз-
бежались.

На следующий день после 
праздника Пасхи женымироно-
сицы Мария Магдалина, Мария 
Иаковлева, Саломия и некоторые 
другие благочестивые женщины 

пошли ко гробу с благоуханным 
миром, чтобы закончить помаза-
ние тела Спасителя благовонны-
ми маслами. Направляясь к месту 
погребения, они недоумевали: 
«Кто отвалит нам камень от две-
ри гроба?» Когда они подошли 
к пещере, то увидели – камень 
отвален, они вошли в пещеру и 
увидели пустой гроб, а с правой 
стороны сидящего юношу, одето-
го в белую одежду. Таинственный 
юноша сказал им: «Не бойтесь, 
ибо знаю, что вы ищите Иисуса 
распятого! Он воскрес. Идите и 
скажите ученикам Его, что они 
увидят Его в Галилее». (Мф. 
28,5). Взволнованные неожи-
данной вестью, они поспешили 
к ученикам.

Между тем апостолы Петр и 
Иоанн, услышав от Марии о слу-
чившемся, прибежали к пещере, 
но найдя в ней лишь пелены и 
плат, который был на голове 
Иисуса, возвратились домой в 
недоумении. После них Мария 
Магдалина вернулась на мес
то погребения Христа и стала 
плакать, но вдруг услышала за 
спиной знакомый голос: «Ма-
рия!», она обернулась  к Нему 
и, воскликнув: «Учитель!», бро-
силась к его ногам. Но Господь 
не позволил ей прикоснуться к 
Себе, а велел идти к ученикам и 
рассказать о чуде Воскресения.

По церковному преданию, Хрис
тос сначала явился Своей Мате-
ри, чем утешил Ее материнскую 
скорбь. Затем Господь явился 
и женаммироносицам, сказав 
им: «Радуйтесь!» Женымиро-
носицы поспешили поделиться 
этой радостной вестью с прочи-
ми апостолами. В тот же день 

Господь явился апостолу Петру 
и двум ученикам Луке и Клео-
пе. Вечером же Он явился всем 
апостолам (ученикам), которые 
собрались, чтобы обсудить слухи 
о Его Воскресении. Боясь иудеев, 
апостолы заперлись в одном из 
домов Иерусалима (по преданию 
– в «Сионской горнице»), где была 
совершена Тайная Вечеря и где 
через семь недель после Пасхи 
Дух Святой сошел на апостолов.

Воскресение Христово! Какой 
небесной радостью звучат эти 
слова всю неделю и отдаются в 
каждой христианской душе. За 
воскресшего Христа не только 
апостолы, но и верующие всех 
времен, забывают все земное, 
шли и идут на любые страдания. 
Потому что Воскрешение Хри-
стово – факт неопровержимый. 

Пасхальное богослужение во 
всей своей радостной полноте 
совершается в течение целой 
недели – Светлой Седмицы. Цар-
ские врата остаются открыты до 
субботы – в знак того, что Христо-
во Воскресение открывает врата 
в Царство Небесное. 

По пасхальной традиции в дни 
Святой Пасхи мы приветствуем 
друг друга словами: «Христос 
Воскресе!»  и отвечаем: «Во-
истину Воскресе!» Наше пас-
хальное приветствие выражает 
смысл праздника – радость по-
беды Жизни над смертью. Всю 
Светлую Седмицу звонят во все 
колокола и в нашем храме после 
Богослужений каждый желающий 
может принять участие в этом 
радостном звоне.

Ольга ПШЕНИЧНАЯ, 
Храм Покрова 

Пресвятой Богородицы.

Расписание богослужений
10 апреля: Великий Пяток. Воспоминание Святых Спасительных 

страданий Господа нашего Иисуса Христа. 17 часов – вечерняя 
служба с выносом Плащаницы.

11 апреля: Великая Суббота. 23 часа – Полунощница. 00 час. 
– Светлое Христово Воскресение – Пасха. Крестный ход, утреня. 
Божественная Литургия. 

Пасхи, куличи и прочая снедь будут освящаться по окончании 
Божественной Литургии и 12 апреля в 10 час. утра.

Христос Воскресе
Появился в одной округе бег

лый каторжник – Фомка Кистень. 
Был он лют и беспощаден. Никого 
не жалел – ни старого, ни малого. 
Говорят, были с ним жестоки, 
вот он и свирепствовал, будто 
мстил всем.

Как только его ни ловили, даже 
разрешили и убить, словно беше-
ную собаку. Но ничего не получа-
лось – Фомка, как волк, чуял заса-
ду и всегда уходил невредимым.

В ночь на Христово Воскресе-
ние все пошли в храм на службу. 
Только в одном богатом доме 
остался больной мальчик, да сто-
рожа. Когда родители вернулись, 
они увидели, что двери открыты, 
а сторожа крепко спят.

 Приходил кто? – Спросили 
у сына.

 Дяденька приходил. Боль-
шойбольшой с черной бородой. 
Я ему яичко протянул, что сам 
разрисовал, и сказал: «Христос 
воскресе!» Он поглядел на меня 
и ответил: «Воистину воскресе!» 
Потом положил мне чтото на 
постель и убежал.

Глянули родители, а в кроватке 
кистень лежит. Это такое оружие 
в старину было. Все стало ясно 
– Фомкакаторжник их навещал. 
Быстро подняли тревогу, собрали 
людей и начали облаву. А когда 
вышли на площадь к церкви, уви-
дели – стоит на коленях Фомка и, 
не отрываясь, смотрит на крест. 
Кинулись его хватать, а он, уви-
дев народ, громко сказал:

 Христос воскресе! И народ 
ему: «Воистину воскресе!»

Подошел священник с крестом, 
испытующе посмотрел на разбой-
ника и произнес:

 Христос воскресе! 

А тот радостно:
 Воистину, воистину воскресе!
 Примешь ли ты святое крест-

ное целование? – Спросил свя-
щенник.

 Недостоин,  сокрушенно скло-
нил голову Фомка.

Но батюшка благословил его и 
приложил крест к губам. Что про-
изошло в душе разбойника, кто 
скажет? Только от прикосновения 
к святыне он вздрогнул и упал.

Его связали и отвели в поли-
цию. Он не сопротивлялся, а на 
все вопросы отвечал словами 
мальчика: «Христос воскресе!» 
и при этом словно чтото протя-
гивал людям.

Доктора решили, что Фомка 
лишился ума, но Пресвященный 
строго сказал:

 Это раньше он был безумен и 
находился в плену духов злобы. 
Ныне же его душа просветлилась.

И взял его на поруки. Вскоре 
случилась в округе эпидемия, и 
люди стали сотнями умирать. 
Тутто и показал себя Фомка 
Божиим человеком: не боясь 
никакой заразы, ухаживал за 
больными. Утешая несчастных, 
он говорил им одно: «Христос 
воскресе!».

Начались заморозки и болезнь 
отступила. Вспомнили доктора 
про своего блаженного помощни-
ка, да не нашли – исчез кудато. 
А через несколько лет люди нат-
кнулись в тайге на пещеру. Из 
нее вышел отшельник и сказал 
им то главное, что произошло в 
его душе.

 Христос воскресе!
По мотивам рассказа 

Н. КАРАМЗИНА 
«Фомка Кистень».

Наследие Святой Руси
С амвона батюшки гласят: Христос воскресе!
Колокола в ответ звенят: Воистину воскресе!
Несется мощно, до небес: Христос воскресе!
Шумит многоголосно лес: Воистину воскресе!
Душа ликует и поет: Христос воскресе!
Над тьмою торжествует свет: Воистину воскресе!
Земля непобедимою любовью дышит: Христос воскресе!
Архангелы на небе слышат: Воистину воскресе!
Как радуется русская земля: Христос воскресе! 
Любовь вселяется в меня: Воистину воскресе!
И торжествует белый свет: Христос воскресе!
Величественней праздника во всей вселенной нет: Воистину 

воскресе!
Т. ЕГОРОВА.

Дорогие братья и сестры!
Поздравляю всех Вас со светлым празд-

ником Христова Воскресения. Молитвен-
но желаю Вам неизменного пребывания 
в радости о Господе! Да ниспошлет 
Христос Спаситель мир, радость и бла-
гословение на всех нас. Пусть воскресший 
Христос вдохнет в наши души твердое 
намерение следовать Его спасительным 
и жизнеутверждающим заповедям.
Христос Воскресе! Воистину Воскресе!

Настоятель Храма Покрова Пресвятой 
Богородицы иерей Константин.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым 

инженером Суминой Натальей Леонидовной, квалификационный 
аттестат №55-11-150, адрес: Омская область, Марьяновский район,                               
р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1, тел. 89087922681, e-mail: sumina-05@
mail.ru в отношении земельного участка с кадастровым номером 
55:12:000000:39, местоположение определено: Омская область, Ма-
рьяновский район, в границах Боголюбовского сельского поселения. 
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется 
согласовать местоположение границ, 55:12:000000:39 в границах Бого-
любовскогоо сельского поселения, земельные участки, расположенные 
в кадастровых кварталах, 55:12:010708:, 55:12:010703:, 55:12:010902:, 
55:12:011010:, 55:12:011009:.

Заказчиком кадастровых работ является Тулеев Марат Манар-
бекович, пос. Марьяновский, ул. Садовая, д. 9, кв. 1.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования размеров 
земельных участков и местоположения границ земельных участков со-
стоится по адресу: 646040, Омская область, Марьяновский район, р. п. 
Марьяновка, ул. Садовая, 1 , тел. 89087922681 11 мая 2015г. в 10-00 час.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: 646040, Омская область, Марьяновский район, р. п. Марья-
новка, ул. Садовая, 1, тел. 89087922681. Обоснованные возражения 
относительно размера земельных участков и местоположения границ, 
выделяемых в счет земельных долей земельных участков, принима-
ются с 10 апреля по 10 мая 2015 г. по адресу: 646040, Омская область, 
Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым ин-

женером Суминой Натальей Леонидовной, квалификационный аттестат 
№55-11-150, адрес: Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, 
ул. Садовая, 1, тел. 89087922681, e-mail: sumina-05@mail.ru в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 55:12:000000:43, местопо-
ложение определено: Омская область, Марьяновский район, в границах 
Москаленского сельского поселения. Смежный земельный участок, с 
правообладателями которого требуется согласовать местоположение 
границ, 55:12:000000:43 в границах Москаленского сельского поселения, 
земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах: 55:12:051101:, 
55:12:051403:, 55:12:051001:, 55:12:051405:, 55:12:051303:, 55:12:051203:, 
55:12:051005:, 55:12:051105:, 55:12:051007:, 55:12:051106:, 55:12:051310:, 
55:12:051207:, 55:12:051002:, 55:12:051501:, 55:12:051201:.

Заказчиком кадастровых работ является Манахов Роман Викторо-
вич, г. Омск, ул. 21 Амурская, д. 30 б, кв. 46.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования размеров 
земельных участков и местоположения границ земельных участков со-
стоится по адресу: 646040, Омская область, Марьяновский район, р. п. 
Марьяновка, ул. Садовая, 1 , тел. 89087922681 11 мая 2015г. в 9-00 час.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: 646040, Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, 
ул. Садовая, 1, тел. 89087922681. Обоснованные возражения относительно 
размера земельных участков и местоположения границ, выделяемых в 
счет земельных долей земельных участков, принимаются с 10 апреля по 
10 мая 2015 г. по адресу: 646040, Омская область, Марьяновский район, 
р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1.

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

Администрация Марьяновского муниципального района, руко-
водствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Законом 
Омской области «О регулировании земельных отношений в Омской 
области», информирует о приеме заявлений о предоставлении в 
собственность земельных участков из состава земель населенных 
пунктов, находящихся в государственной собственности до разграни-
чения государственной собственности па землю: ориентировочной 
площадью 602 кв. м, имеющий адресный ориентир: Омская область, 
Марьяновский район, п. Конезаводский, ул. 60 лет СССР, северная 
часть от дома №18, вид разрешенного использования - размещение 
объекта индивидуального строительства, огородничества с кадастро-
вым номером 55:12:020101:2234; ориентировочной площадью 424 
кв. м, имеющий адресный ориентир: Омская область, Марьяновский 
район, п. Москаленский, ул. Партизанская, дом 19, юго-восточная 
часть от дома, под объект индивидуального жилищного строительства, 
гараж для хранения автотранспортных средств для личных и иных 
нужд с кадастровым номером 55:12:050101:2108; ориентировочной 
площадью 312 кв. м, имеющий адресный ориентир: Омская область, 
Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Садовая, южная 
часть от дома № 1А, для размещения административного здания 
(строительство здания) с кадастровым номером 55:12:100104:233.

По вопросам приобретения прав на указанные земельные участки 
необходимо обратиться по адресу: Омская область, Марьяновский 
район, р. п. Марьяновка, ул. Победы, 2 в течение тридцати дней со 
дня опубликования информации. Дополнительная информация по 
телефону 2-12-78 с 9-00 до 12-30 час.

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

Ветаптека Хасановой принимает 
предоплату на сут. и подрощ. мо-
лодняк птицы. 

Т. 89502127490, 89139601392

Суточных и подрощенных цып-
лят-несушек, бройлеров, пету-
хов. Т. 3-77-18, 89659796024.

ОРЛОВСКИЙ ИНКУБАТОР 
11 апреля реализует цыплят по 
предоплате. Принимает пред-
оплату на цыплят-бройлеров 
- 60 руб., утят, гусят, индюшат, 
цесарок, индоуток, перепелок.
Т. 8 (38168) 3-95-60.

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

КУР-НЕСУШЕК. Доставка. 
Т. 89507812088.

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

ßÐÎÊ ýäèëüáàåâñêîé ïîðî-
äû îâåö. Ò. 89081047999.

БЫЧКОВ. Т. 89083168479.

ИП Тюменцев А. Н. принимает 
заказы на пчелопакеты из Закар-
патья. Т. 89139652147.

Пчелопакеты (Карпатка) Украи-
на. Т. 89083160974, 89136043671.

Пчелопакеты. 6 рамок. Алтай. 
3800 руб. Т. 89620412464.

Медвежинский комбикормо-
вый завод реализует корм для 
цыплят, корм. добавки (старт, 
гроуер, премиксы), гран. корма 
для свиней, КРС. 

Т. 89131416187, 89514262043.
Сайт: kombikorma55.ru.

ÏÐÎÄÀÞ

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

ЦЫПЛЯТ домашних, брой-
леров. Т. 89043261282.

ÎÒÐÓÁÈ, ÇÅÐÍÎÎÒÕÎÄÛ, 
ÊÀÐÒÎÔÅËÜ ÊÎÐÌÎÂÎÉ. 
Äîñòàâêà. Ò. 89136302252.

ÐÀÇÍÎÅ 

Пчел и картофель. 
Т. 3-94-31.

Õîëîäèëüíèê «Áèðþñà» 
á/ó. Äåøåâî. Ò. 89045853188.

ÂÑÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
È ÐÅÌÎÍÒÀ

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. 

НЕДОРОГО. ДОСКИ ХВ. ПОРОД 
(обрез. и необрез.), 
БРУС разных размеров. 
ДОСТАВКА. ОМСКАЯ, 31. 

Т. 2-20-62, 89059432251.

Ш П А Л Ы 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ. НЕГНИЛЫЕ. 

Доставка. Разгрузка. 
Т. 89048238876.

ШПАЛЫ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ

Доставка. Разгрузка.
Т. 89136678033.

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

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

Дрова, уголь, OSB-плиты, 
брус, доски, столбики,  деловой 
горбыль, брусок разн. разме-
ров. Т. 2-31-90, 89136249400, 
89509524915;

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

ДОСКУ НЕОБРЕЗНУЮ 
хвойных пород 25, 30 и 
50 мм. Цена договорная. 
Доставка. Т. 89087935022.

Сруб бани 3х4. 
Т. 89045887882, 89081019118.

ÒÅÕÍÈÊÀ

ВАЗ-21083 1997 г. цвет – спе-
лая вишня. Цена 65 тыс. руб. 

Т. 89087949297.

ВАЗ21124 2007 г.
Т. 89507965448.
ГАЗ-САЗ-3511, 1982 г. в., вез-

деход, до 5 тонн или обмен на 
свиней, КРС. Т. 89095376763.

BMW-318, 1981 г. в, ХТС, ц. 80 
т. р. или обмен на КРС, свиней. 

Т. 89831142059.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

Марьяновскому районному 
суду требуется секретарь су-
дебного заседания с высшим 
юридическим образованием. 
Т. 2-19-51.

Срочно требуются 

ПРОДАВЦЫ 
со знанием ПК. 
Т. 37-33-92.

ÇÀÊÓÏÀÞ

КРС, ЛОШАДЕЙ
живым весом. Дорого.
Т. 89088086507

Закупаем на Север живой вес и по 
выходу мясо (свинина, говядина). 
Расч. на месте, на любых весах.
Т. 89533915130.

ÇÀÊÓÏÀÞ ÌßÑÎ ÄÎÐÎÃÎ. 
Ò. 89533940333, 89533940303.

ЗАКУПАЕМ коров, нетелей, лоша-
дей, баранов, быков ж/в и мясом. 
Дорого. 
Т. 89533935338, 89139651391, 
89236993874.

МЯСО. ДОРОГО.
Т. 89081160611.

КРС, СВИНИНУ, 
ГОВЯДИНУ, БАРАНИНУ.
Т. 89081059868.

89514270676.ÊÐÑ
ÊÐÑ æèâüåì. 
Ò. 89236890782.

ЯмалСнаб закупает КРС, свиней, 
хряков, баранов ж/в, шкуры КРС.
Спецпредложение. Т. 89040700535,
89609990467, 89081056884.

Закупаю мясо КРС. Дорого. 
Т. 89048215549.

Закупаю мясо КРС. Дорого. 
Т. 89088074317.

СВИНЕЙ. 
Т. 89609967054.
Закупаю мясо КРС. Дорого. 
Т. 89509516171. Денис.  

СВИНЕЙ ЖИВЫМ ВЕСОМ, 
ХРЯКОВ, КРС. 

Т. 89136160870.

СВИНЕЙ ЖИВЫМ ВЕСОМ, 
ХРЯКОВ, КРС. 

Т. 3-82-69, 89236983174.

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

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

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

Закупаю молодняк - 240р., коро-
ва - 210р., свинина - 160р., ба-
ранина - 170р. Т. 89502113614. 

Закупаю мясо КРС. Дорого. 
Т. 89514057371. 

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

КРС, свиней. Т. 89609997050;

ЗАКУПАЕМ МЯСО
(молодняк говядины 240 р.).
Т. 89045876666.
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ÓÑËÓÃÈ

МАГАЗИН «ОЛЕСЯ»
предлагает

ÎÊÍÀ ÏÂÕ 
(пенсионерам - скидки).
ÄÂÅÐÈ ÌÄÔ, ÑÒÀËÜ, ÏÂÕ
(входные и межкомнатные).
Âñòðîåííûå ØÊÀÔÛ-ÊÓÏÅ.
ÊÐÎÂËÈ è ÔÀÑÀÄÛ.
ÓÒÅÏËÅÍÈÅ «Ýêîâàòà».
Адрес: р. п. Марьяновка, 
ул. Омская, 81 (напротив вокзала).
Т. 8-908-116-0045, 8-908-116-0060,
2-43-22 (офис).

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

ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

Пенсионерам 
и бюджетникам скидка 5%; 

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
«МЕЧТА» от 150 р. за 1 м2

АКЦИЯ - светильники в подарок!
• Замер бесплатно. Монтаж за 1 день. 
Бюджетникам и пенсионерам скидки. 
• Подарки всем. Мы превратим вашу 
мечту в реальность.
Т. 89081052536 , 89136843848.

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

Т. 2-40-05, 
89045840777, 89136077776.

Òàêñè 
«Ôàâîðèò»

Т. 89514153679.

Салон 
«Соня». 

ЧИСТКА ПОДУШЕК, 
ПЕРИН И ОДЕЯЛ. 

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ
на дому (р. п. Марьяновка).
Т. 89081035152.

ОТДЕЛКА КВАРТИР.
• кафель •отопление
• канализация •водопровод

       89087927621, 
       89040730312.

Строительные работы, монтаж и 
демонтаж кровли крыш (профнастил, 
металлочерепица). Отделка домов 
сайдингом, задувка стен эковатой. 
Т. 89514015067, 2-40-45.

ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ, ñòèðàëü-
íûõ ìàøèí,  òåëåâèçîðîâ. 
Ò. 89136467466, 89507811797.

Покраска автомобилей, вы-
прямление вмятин, жестянка.
Т. 89236753008.

Öèôðîâîå è ñïóòíèêîâîå ÒÂ. 
Óñòàíîâêà. Ò. 89081114545.

ÏÎÌÎÙÜ, 
ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß 

Â ÏÎËÓ×ÅÍÈÅ 
ÊÐÅÄÈÒÀ:

потребительского; авто; 
на развитие малого и среднего 
бизнеса; сельского хозяйства 
(история значения не имеет).

     8 (968) 872-70-25.

ÑÊÂÀÆÈÍÛ ÍÀ ÂÎÄÓ. 
Êà÷åñòâåííî, ïðîôåññèîíàëüíî! 
Ò. 89136168533, 89040718585.

ÂÈÇÎÂÛÉ ÖÅÍÒÐ 
ÃÅÐÌÀÍÈÈ
-оформление без личной явки,
-прямые рейсы Омск-Ганновер,   
  Омск-Дюссельдорф, 
  Омск-Мюнхен

АДРЕСА:
г. Омск, ул. Пушкина -111, т. 514-000.
г. Омск, ул. Маяковского-16, 
т. 303-307.

Предъяви объявление - 
получи скидку 10%

- 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»

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

Тел. 8 (3812) 90-88-73.

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ
ÍÀ ÂÎÄÓ

ÎÊÍÀ, ÁÀËÊÎÍÛ

www.vitadveri.ru

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

ТК «ВИТА»

ÄÂÅÐÈ межкомнатные от 1000
стальные от 4000

ÈÏ Àñêàðîâ Ç. Ñ.

ЗАМЕР, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА.

Банковский потребительский 
КРЕДИТ, РАССРОЧКА

АО «Альфа-Банк» лиц. ЦБ РФ №1326 от 05.03.2012 
ОАО «Лето-Банк» лиц. ЦБ РФ №650 от 15.10.2012

с 1 апреля по 31 мая ветеранам ВОВ
и труженникам тыла скидки

на окна ПВХ - 30%, на двери ПВХ - 15%

16 апреля с 10 до 11 часов, 
поликлиника, ул. Войсковая, 13,

ÑËÓÕÎÂÛÅ 
ÀÏÏÀÐÀÒÛ

(ÀÓÄÈÎÌÅÒÐ)
(Производство Россия, 
Дания, Германия)
Карманные, заушные, костные, 
цифровые. Комплектующие. 
Индвидуальные вкладыши.
Цены от 3000 до 15000 руб. 
Справки по т. 89835630522.

Требуется консультация специалиста.
Свидетельство № 003035270 выдано 20.02.2008 г. Омск

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕ-
ЕЗДЫ. Газель-тент, КамАЗ (пе-
сок, щебень). Т. 89081012958.

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

Ремонт холодильников, 
стиральных машин, 
Т. 89507805828.



Дорогую и любимую мамочку, бабушку 
и прабабушку ЗОЮ АЛЕКСАНДРОВНУ 
ЖДАНОВИЧ с днем рождения! Пусть череда 
минувших лет составит светлых дней букет, 
пусть счастье, словно мотылек, с цветка 
порхает на цветок, пусть каждый промельк-
нувший миг осветит солнца яркий блик, 
а каждый пробежавший час пусть станет 
праздником для Вас!

Семьи Гасниковых, 
Курипко и Мыльниковых.

13 апреля отметит 25-летие любимая наша доченька, внученька 
и племянница ЯНОЧКА КОМОЛКИНА! Двадцать пять — это чет-
верть от сотни, нет прекрасней годков, ты поверь. Пусть ты будешь 
счастливой сегодня, пусть откроется радости дверь, пусть все 
сложится, сладится, сбудется: и карьера, и дом, и любовь! Пусть 
все лучшее не позабудется и вдвойне пусть исполнится вновь. 
Оставайся такой же красивою, пусть тебя не коснутся года, в общем, 
будь, наше солнце, счастливою не на день, не на год – навсегда!

Бабушка, дедушка, папа и дядя Юра.

Уважаемую ТАТЬЯНУ ВАСИЛЬЕВНУ БЫК с юбилеем! При-
ветлива, общительна, красива, всегда подарит добрый теплый 
взгляд, есть в голосе уверенность и сила, и не привыкла отступать 
назад. Желаем счастья, радости, задора, здоровья крепкого на 
много лет, пусть будет жизнь тропой без косогоров, и дарит лишь 
любви большой букет!

Жители деревни Малая Степнинка.

12 апреля отметит 60-летие ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА СЕ-
ЛЕЗНЕВА! Этот праздник прекрасный, особый, замечательный 
день – юбилей. Пусть исполнятся все пожелания самых любящих 
близких людей, пусть, что хочется, все исполняется, удаются лю-
бые дела, чтобы жизнь интересней и радостней с каждым днем, 
с каждым годом была!

М. Д. Полеткина.

Уважаемого НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА НИКИТИНА с юбилеем! 
Доброго здоровья, радости земной пожелать хотим Вам в этот 
день большой. Календарь отметил этот день не зря, юбиляру стало 
семьдесят, друзья. Поздравляем дружно, пожелаем Вам крепкого 
здоровья, зоркости глазам, счастья и удачи, радости в семье, неудач 
- поменьше, бодрости – вдвойне!

Коллектив ДРСУ-2.

Дорогого АНАТОЛИЯ МИХАЙЛОВИЧА ЮРКИВ с 
юбилеем! Годы не ждут, годы летят и вот юбилей 
– тебе шестьдесят, и на висках серебром седина, 
мудрость в глазах, душа счастьем полна. Ну и 
пускай года идут вперед, мы будем жить без забот 
и хлопот, сил и энергии – хоть отбавляй, что ж, так 
держать, никогда не скучай!

Жена и дети.

16 «Авангард»
№13 (10150)
10.04.2015

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

Гороскоп
на неделю

Àâàíãàðä
Главный редактор Антонина Георгиевна КОТОВА.

ГАЗЕТА зарегистрирована в Управлении  Федеральной службы по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Сибирскому 

федеральному округу. Регистрационный ПИ № ТУ55-00050 от 2 декабря 2008 года.
ГАЗЕТА выходит по пятницам. ГАЗЕТА набрана и сверстана на базе редакционно-издательской 

системы редакции и отпечатана в Омской областной типографии, по адресу: г. Омск, 
ул. Декабристов, 37. Печать офсетная. Объем 4 п. л. Тираж 3640.

Заказ 804. ПОДПИСАНА в печать по графику: в 15-00 час., фактически: в 15-00 час.

АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ:
646040 р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 2.

E-mail: avangard@omskprint.ru
Т. 2-13-77, 2-11-25.

Подписной индекс 53069. Цена свободная.
Мнение авторов публикаций не обязательно отражает точку
зрения редакции. Присланные рукописи не рецензируются 
и не возвращаются. Авторы опубликованных материалов 
несут ответственность за точность приведенных фактов, 

статистических данных и прочих сведений. Ответственность 
за содержание рекламы несет рекламодатель.

УЧРЕДИТЕЛИ: Главное управление ин-
формационной политики Омской области, 
Администрация Марьяновского  муници-

пального района Омской области, бюджет-
ное учреждение Омской области 

«Редакция газеты «Авангард».
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РЫБЫ (19.02 - 20.03)

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 - 21.06)

ÏÐÎÄÀÞ

КИРПИЧНЫЙ ГАРАЖ 
в собственности. 
Т. 89659728383.

Дом, квартиру и ком-
нату. Т. 89040741526.

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó 
â öåíòðå. Ò. 89835244425.

1-к. квартиру в п. Моска-
ленский. Т. 89088054244.

2-комнатную квартиру. 
Т. 89088030995.

Дом (газ, вода). Т. 89088025128.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

АНАТОЛИЯ МИХАЙЛОВИЧА ЮРКИВ с 
юбилеем! Годы не ждут, годы летят и вот юбилей 

и хлопот, сил и энергии – хоть отбавляй, что ж, так 

Жена и дети.

Дом в Петровке (газ, вода, 
баня). Т. 89609901240.

Дом (газ, вода). 
Т. 89136883937.

2-к. бл. кв. в центре. 
Т. 2-20-57.

Теплый БЛАГОУСТРОЕННЫЙ 
ДОМ в центре. 
Т. 89507957715.

2-комн. кварт. в г. Омске (Со-
ветский округ). Т. 89040707544.

3-комнатную благоустроенную 
квартиру в р. п. Красный Яр, Лю-
бинского района, евроремонт, 
гараж с погребом, 2 сотки земли. 

Т. 89081181588.

ÊÓÏËÞ

ËÞÁÎÅ ÆÈËÜÅ. 
Ò. 89507806809, 89083126987.

КУПЛЮ МЯСО дорого. 
Т. 89043242494.  

Êèñëîðîäíûé áàëëîí.
Ò. 89039900060.
Коров и молодняк лошадей.
Т. 89081120602.

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

УГОЛЬ кузбасский (от мешка), 
ДРОВА СУХИЕ.  
Т. 89293658478.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ЦЕМЕНТ, ДРОВА, УГОЛЬ.
Т. 89088011877.

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

ДРОВА, УГОЛЬ, 
ПИЛОМАТЕРИАЛ. 
Т. 89514287751, 89131565844. Все объявления этой страницы опубликованы на правах рекламы.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

Организации требуются 

ÊÎÍÞÕÈ È ÑÊÎÒÍÈÊÈ. 
Жилье предоставляется. 
Т.  89081047999.

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
в офис. Уверенный пользова-
тель ПК. Т. 89681044134.

Проявите предусмотрительность и займитесь наиболее 
перспективными делами. Тогда вы обретете все, что вам 
требуется и обеспечите стабильность в делах.

Вам предстоит разбираться с собой, своими желаниями и 
проблемами. От того, как вы с этими справитесь, будет зави-
сеть дальнейшее развитие событий, а также состояние вашего 
материального положения, личной жизни и самочувствия.

Наблюдается творческий кризис? Значит, это время для 
решения более прозаических задач, да и бытовые проблемы 
требуют вашего внимания и рук. Займитесь самообразова-
нием, повышением профессионального уровня.

Вы не подозреваете насколько вам повезло, что родные и 
друзья Раков так любят и оберегают от житейских проблем, а со 
всем остальным вы и сами прекрасно справляетесь! Приложите 
на этой неделе все усилия к тому, чтобы сделать их жизнь лучше.

Тщательно анализируйте и оценивайте события. Вам 
удастся стать хозяином положения, но не торопитесь, это 
осуществится само собой. Контролируйте свои финансы.

Вам захочется уединения, вы предпочтете созерцать и 
размышлять, а не действовать. Не противьтесь своему 
желанию - это даст вам возможность разработать планы, 
стратегию и тактику. Удача стоит за плечом.

Заручитесь поддержкой надежных друзей или партнеров 
и начинайте реализовывать свои планы. Действуйте, и бу-
дет вам дано желаемое! Для успеха вам требуется полная 
уверенность в своих силах и намерениях. Удачи!

Задумали нечто отчаянное? Непременно в течение этой 
недели доведите задуманное до конца. Только не отступайте, 
судьба покровительствует отчаянным и смелым!

Не спешите действовать! Прежде чем что-либо предпринять 
тщательно взвесьте все плюсы и минусы, свои возможности и 
силы - это убережет от разочарований и проблем в будущем.

На этой неделе будьте особенно внимательны в делах и 
взаимоотношениях, изрядной доли осмотрительности потре-
бует решение семейных и родственных проблем.

Вам не остается ничего другого, как ждать более благо-
приятного времени. Возможно, вы неправильно оценили 
ситуацию и сделали неудачный ход. Проявляйте терпение в 
общении с коллегами и родными, особенно с детьми.

Неделя благоприятна для выдающихся личностей, но всем 
остальным она предоставляет широкие возможности заявить 
о себе. Смело осуществляйте задуманное.

ËÈÖÅÍÇÈÐÎÂÀÍÍÛÅ 
ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ. 

Вахта. Ханты-Мансийск. 
Т. 89333022760, 89514012276.

ПРОДАЮ СРОЧНО ДОМ 
в Усовке (22 сот. земли). 
Т. 89136181809.
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