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Виктор Назаров:
«Необходимо обеспечить 

организованное проведение 
посевной с соблюдением 
агротехнических сроков».

Продолжение темы на 2 стр.
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Ремонтных дел мастера: Михаил Павлинов, Валерий Ясаков, Евгений Писарев. Фото Галины ТАРАСОВОЙ.

- Как у вас весело, - заметила я, переступив порог ре-
монтно-технической мастерской ОАО «Племенной конный 
завод «Омский», по которой гулко разносилась музыка.

- А как же, готовимся к посевной с вдохновением, с му-
зыкой, - пошутил главный инженер хозяйства В. Л. Голь-
ман, при этом серьезно добавив, что подготовка техники 
к выходу в поле ведется полным ходом. На 10 марта, а 
именно в этот день я и побывала в РТМ хозяйства, пя-
тидесятипроцентная готовность уже фиксировалась по 
К-700, а их будет задействовано в предстоящих полевых 
работах тринадцать, и по Т-150 из восьми в наличии. В 
процессе ремонта находились и другие марки тракторов: 
ДТ, МТЗ.

- Задача стоит закончить его в двадцатых числах апре-
ля, традиционно к техническому осмотру, проводимому 
инспекцией Гостехнадзора, - сказал Валерий Леопольдо-
вич.

- Да, к тому моменту всю эту технику из помещений 
уже выведем и начнем готовить к своему сезону зерно- и 
кормоуборочные комбайны. А до посевных агрегатов за-
нимались налаживанием животноводческого оборудова-
ния. Так что, работа в ремонтно-технической мастерской 
ведется в непрерывном режиме, - включился в разговор 
ее заведующий А. В. Тулупов, пребывающий в этой долж-
ности более десяти лет. 

(Продолжение на 4 стр.)

У вас есть только 5 дней!
31 марта заканчивается досрочная подписка на районную газету второго полугодия. Воспользуйтесь 
нашей акцией, ведь уже с 1 апреля будут значительно повышены тарифы по доставке газеты.
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С учетом средств господдержки 
финансовая нагрузка на КФХ при 
кредитовании составит 5-7 процен-
тов годовых.

Для повышения доступности кредит-
ных ресурсов Россельхозбанк снизил 
ставки по кредитам, взятым фермера-
ми на проведение сезонных полевых 
работ. При получении кредита со сро-
ком возврата в течение года заемщик 
переплатит чуть более 15,6%. С учетом 
субсидирования процентных ставок за 
счет господдержки в 2016 году финан-
совая нагрузка на КФХ составит 5%-7% 
годовых.

Кредиты предоставляются крестьян-
ско-фермерским хозяйствам, зареги-
стрированным в качестве юридического 
лица, индивидуальным предпринимате-
лям-главам КФХ и членам Ассоциации 
крестьянско-фермерских хозяйств и 
сельхозкооперативов России.

В региональном минсельхозпроде 
сообщили, что на проведение весен-
них полевых работ омским хозяйствам 
потребуется примерно 4,3 млрд. руб., 
половину из которых планируется обес-
печить за счет кредитов. Уже сейчас 
специалисты отмечают высокую готов-
ность омских аграриев к севу. Омская 
область полностью обеспечена конди-
ционным посевным материалом и гото-
ва реализовать семена зернобобовых 
культур высших репродукций за пре-
делы региона в объеме более 10 тыс. 
тонн. Общая площадь посева в 2016 
году составит более 3 млн. га, при этом 
планируется увеличить площади под 
технические культуры, в том числе под 
лен-долгунец.
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Программа действует на территории 
области с 1 июля 2015 года в рамках 
плана мероприятий по борьбе с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями, 
утвержденного Губернатором Омской 
области Виктором Назаровым, и на-
правлена на предотвращение развития 
после стентирования грозного осложне-
ния – тромбоза.

«Мы решаем важнейшую задачу - до-
биться серьезного снижения смертности 
от инфарктов и инсультов, все еще за-
нимающих первое место среди причин 

Спасти более 12 жизней в год...
Региональная программа по обеспечению пациентов лекарственными препаратами после стентирования отме-
чена в ходе доклада министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой Президенту России Владимиру Путину.

преждевременного ухода из жизни. Бла-
годаря проводимым мероприятиям в 2015 
году смертность от сердечно-сосудистых 
заболеваний снизилась на 7,3 процента», 
- отметил глава региона.

На сегодняшний день в программу вклю-
чено 255 пациентов, перенесших стентиро-
вание сосудов. Как отмечают специалисты 
для пациента это хорошее финансовое 
подспорье. Ежемесячно человеку на эти 
цели приходилось бы тратить около 4 тыс. 
рублей. Кроме этого по расчетам специ-
алистов такая помощь позволит снизить 

летальность данной категории пациентов 
в два раза, что позволит спасать более 12 
жизней в год.

В 2015 году в рамках года борьбы с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями в 
регионе был реализован комплекс мер, 
направленных на повышение осведомлен-
ности населения о мерах профилактики 
заболеваний сердца, оснащение учрежде-
ний здравоохранения современным обору-
дованием, совершенствование оказания 
медицинской помощи данной категории 
пациентов.

Оперативно
и в оптимальные сроки
Глава региона определил задачи сезонных полевых работ 
и обсудил их решение с руководителями сельских районов.

18 марта в ходе видеоселек-
торного совещания областного 
штаба по проведению сезонных 
полевых работ Губернатор Ом-
ской области Виктор Назаров 
нацелил глав муниципальных 
образований на организованное 
проведение весеннего сева.

«Наша задача – проанализиро-
вать ошибки и выработать четкую 
схему совместных действий, ко-
торые позволят провести посев-
ную оперативно, в оптимальные 
агротехнические сроки. От на-
шего понимания и слаженных 
действий зависит проведение 
всего комплекса работ», - заявил 
Виктор Назаров, открывая первое 
в 2016 году заседание штаба по 
посевной.

Региональные власти выпол-
няют свои обязательства по 
финансированию сельскохозяй-
ственных работ. Первый зампред 
Правительства Омской области 
Андрей Новоселов сообщил о 
подписании Соглашения с Мин-
сельхозом РФ, в соответствии с 
которым по региональному отрас-
левому министерству предусмот-
рены бюджетные ассигнования в 
объеме 2,9 млрд. рублей. Всего 
на выплату субсидий по несвя-
занной поддержке предусмотрено 
893,2 млн. рублей.

«Вся несвязанная поддерж-
ка будет направлена только на 
посевную по целевому назначе-
нию и это нужно жестко контро-
лировать»,- подчеркнул Виктор 
Назаров.

До конца первого квартала 
аграрии получат средства на 
закупку ГСМ и семян для про-
ведения весеннего сева. На до-
полнительную поддержку могут 
рассчитывать растениеводы, 
развивающие параллельно жи-
вотноводство.

По мнению Губернатора, жи-
вотноводство - это отдельная 
тема. За состояние поголовья 
скота возложена личная ответ-
ственность на глав районов. На 
совещании была поставлена 
задача по увеличению урожай-

ности и улучшению качества 
растительных кормов. Определе-
ны рабочие планы по заготовке 
кормов и обеспечению зеленого 
конвейера для животноводства. 
Под кормовые культуры в струк-
туре посевных площадей отво-
дится 677 тыс. га.

По данным минсельхозпрода, 
на проведение весенних полевых 
работ в 2016 году потребует-
ся 4,3 млрд. руб., в том числе 
кредитных ресурсов – 2,1 млрд. 
руб. Губернатор Виктор Назаров 
обратил внимание аграриев на 
возможность получить кредиты 
по сниженной ставке Россель-
хозбанка, а также субсидии по 
господдержке на компенсацию 
затрат по процентам. Таким об-
разом, переплата составит всего 
5-7%, что выгодно для заемщи-
ков. Воспользоваться такими 
льготами могут производители 
сельхозпродукции, которые акку-
ратно платят налоги и вовремя 
рассчитываются по кредитам. 
Виктор Назаров поручил главам 
районов довести эту информа-
цию до каждого.

На особом контроле руково-
дителей должно быть качество 
посевного материала. По данным 
на 15 марта, в регионе провере-

но 78% от засыпанных семян. 
Губернатор рекомендовал гла-
вам районов, получившим не-
удовлетворительные результаты 
проверки, срочно принять меры 
– провести замену, провести 
протравку семян. На мероприятия 
по повышению качества посев-
ного материала предусмотрена 
бюджетная поддержка в объеме 
44 млн. рублей.

По поручению Губернатора 
Виктора Назарова, увеличены 
повышающие коэффициенты 
к субсидиям для пострадав-
ших в прошлом году от паводка 
хозяйств северной зоны: для 
Большеуковского, Знаменского, 
Седельниковского, Тарского 
районов - с 2 до 2,5; для Тевриз-
ского и Усть-Ишимского районов 
- с 2 до 3,5. Это позволит про-
вести необходимый комплекс 
весенних полевых работ, в том 
числе обеспечить аграриев кон-
диционными семенами. Ученые 
Омской области заявили о своей 
готовности дать необходимые 
рекомендации растениево-
дам по выращиванию любых 
сельскохозяйственных культур 
в любой климатической зоне 
и даже для каждого района в 
отдельности.

Ущерб от половодья 
и пожаров должен 
быть минимизирован

Заместитель Председателя 
Правительства Омской обла-
сти Игорь Бондарев провел 
видеоселекторное совещание 
с главами муниципальных 
образований.

Готовность районов области 
к паводку, предотвращению по-
жаров, уличная, рецидивная, 
бытовая преступность стали 
главными темами совещания.

В целях реализации вы-
полнения мероприятий АПК 
«Безопасный город» обсудили 
состояние дел в единых де-
журно-диспетчерских службах 
муниципальных образований 
Омской области. Концепция 
аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город» 
предусматривает снижение ко-
личества преступлений, сни-
жение рисков чрезвычайных 
ситуаций, повышение защиты 
населения и территорий от угроз 
природного и техногенного ха-
рактера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности 
людей на водных объектах, ин-
формационную безопасность 
и др.

«Безопасный город» призван 
объединить существующие сис-
темы обеспечения безопаснос-
ти. На совещании решено орга-
низовать профессиональную 
подготовку диспетчеров, в том 
числе, проработать вопрос о 

направлении их на стажировку 
в ЦУКС Главного управления 
МЧС России по Омской области.

Органам местного само-
управления Омской области 
рекомендовано принять меры 
по исполнению постановления 
Правительства Российской Фе-
дерации от 10 нояб ря 2015 года 
№ 121 «О внесении изменений 
в Правила противопожарного 
режима в Российской Феде-
рации». Оно предусматривает 
запрет выжигания сухой травя-
нистой растительности, стерни, 
пожнивных остатков на землях 
сельскохозяйственного назначе-
ния и землях запаса, разведения 
костров на полях и в полосах от-
вода автомобильных дорог, по-
лосах отвода и охранных зонах 
железных дорог, путепроводов 
и продуктопроводов.

Также необходимо до 1 апреля 
2016 года обеспечить выпол-
нение комплексного плана ос-
новных мероприятий по защите 
населения и территорий Омской 
области от половодья.

В целях повышения эффек-
тивности профилактики пра-
вонарушений рекомендовано 
рассмотреть вопрос о внесении 
изменений в муниципальные 
программы (подпрограммы), 
обес печив их необходимым фи-
нансированием.

ИП «Омская губерния».

Извещение о проведении 
общественных слушаний

Министерство природных ресурсов и экологии Омской области 
проводит общественные слушания по обсуждению материалов, 
обосновывающих объемы (лимиты, квоты) добычи косули сибирской, 
лося, оленя благородного, соболя на территории Омской области, 
за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охра-
няемых природных территориях федерального значения, в период 
с 1 августа 2016 года до 1 августа 2017 года и оценку воздействия 
их установления на окружающую среду.

Слушания состоятся 26 апреля 2016 года в 15.00 часов по адресу: 
г. Омск, ул. Куйбышева, 63, кабинет 410 (конференц-зал).

За дополнительной информацией обращаться по адресу: г. Омск, 
ул. Куйбышева, 63, кабинет 305. Контактный телефон: 393-514.
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Виктор Назаров, Губернатор Омской области:

«Такие военно-патриотические акции 
должны стать доброй традицией для Омска»
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Главнокомандующий Воз-

душно-космическими cила-
ми Виктор Бондарев и глава 
региона Виктор Назаров по-
благодарили омичей, под-
державших акцию «Военная 
служба по контракту в Воо-
руженных Силах Российской 
Федерации – Твой выбор!».

В минувшую субботу на Ир-
тышской набережной, ставшей 
площадкой для проведения 
военно-патриотического ме-
роприятия, работали темати-
ческие агитационные стенды, 
мобильные пункты отбора на 
контрактную военную службу 
и пункты вузов воздушно-кос-
мических сил России. Каждый 
желающий мог пройти тести-
рование и определить степень 
своей готовности к службе в 
армии. Сотни тысяч омичей 
увидели грандиозное авиашоу 
с участием знаменитой авиа-
ционной группы «Русские ви-
тязи». Патриотический настрой 
омичей поддержали Губерна-
тор Омской области Виктор На-
заров и Главнокомандующий 
Воздушно-космическими сила-
ми, Герой России генерал-пол-
ковник Виктор Бондарев.

«В этом году проходит вторая 
такая акция и 17-я за всю исто-
рию Воздушно-космических 
сил. Благодаря этим акциям 
вырос конкурс на поступление 
в летно-технические и авиа-
ционные учебные заведения. 
Молодые люди хотят стать 
офицерами, защищать люби-
мую Родину. Наша операция в 
Сирии показала, что Воздуш-
но-космические силы достигли 
определенных успехов. Нам 
нужна сильная молодежь, что-
бы передать накопленный опыт 
и современную технику», – от-
метил Бондарев.

Губернатор Виктор Наза-
ров считает, что такие акции 

являются очень важным эле-
ментом военно-патриотиче-
ского воспитания. «Эти акции 
нужны, поскольку патриотизм 
– основа сильной России. И 
мы видим, какой огромный 
интерес омичей вызвало про-
ведение акции, – сказал Гу-
бернатор Виктор Назаров. 
– Мероприятие призвано сори-
ентировать ребят, куда можно 
пойти служить, и что для этого 
нужно. Каждый год более пяти 
тысяч омичей призываются на 
службу, порядка тысячи че-
ловек подписывают контракт 
с Вооруженными Силами. 
Мне самому довелось дваж-
ды служить в армии, и я горд 
за омичей, патриотизм наших 
земляков, которые пришли 
поддержать эту акцию».

Виктор Назаров также со-
общил, что с Главкомом ВКС 
России обсуждался вопрос 
проведения уже следующей ак-
ции. «Учитывая масштаб этой 
акции и интерес к ней омичей, 
мы постараемся ее повторить, 
но в более широком формате и 

на более просторной и вмести-
тельной площадке. Такие воен-
но-патриотические акции долж-
ны стать доброй традицией для 
Омска», - подчеркнул Виктор 
Назаров.

Глава региона и Главком ВКС 
поблагодарили всех омичей, 
которые пришли на мероприя-

тие, поддержали акцию сво-
им участием, а также тех, кто 
записался на службу в армию 
или на учебу в образователь-
ные учреждения Воздушно-кос-
мических сил России. А таких 
молодых людей, по предвари-
тельным оценкам, набралось 
19 марта несколько сотен.

Дмитрий Перминов 
возглавил областную 
организацию 
ветеранов

Состоялась первая отчет-
но-выборная конференция 
Омской областной обще-
ственной организации вете-
ранов (пенсионеров) - самого 
многочисленного объедине-
ния ветеранов Омского При-
иртышья. В ее составе более 
40 областных и региональ-
ных отделений всероссий-
ских организаций, 32 район-
ных филиала, куда входят 
450 тысяч пенсионеров.

Конференция избрала ру-
ководящие органы организа-
ции. Председателем Омской 
областной общественной 
организации ветеранов (пен-
сионеров) избран Герой 
Российской Федерации, со-
ветник Губернатора по воен-
но-патриотическому воспи-
танию Дмитрий Сергеевич 
Перминов.

Лесники предупреждают 
о скором наступлении пожароопасного сезона

В преддверии наступления теплой 
погоды Главное управление лесного 
хозяйства Омской области напоминает, 
что основной причиной лесных пожа-
ров является неосторожное обраще-
ние с огнем, поджигание сухой травы и 
стерни на сельхозугодьях.

Для усиления контроля и предотвра-
щения пожаров в лесном фонде в кон-
це прошлого года в России Постановле-
нием Правительства РФ от 10 ноября 

2015 года № 1213 был введен полный 
запрет на бесконтрольное выжигание 
травы. Неосторожное обращение с 
огнем в лесу, поджоги сухой травы - 
это прямое нарушение российского 
законодательства, которое влечет 
за собой как административную, так 
и уголовную ответственность. Нахо-
дясь в лесу, стоит понимать, что нару-
шение правил пожарной безопаснос-
ти может привести к чрезвычайной 

ситуации с распространением огня на 
жилые строения.

В случае обнаружения пожара в лесу 
главная задача - не дать ему набрать силу 
и распространиться. Если самостоятельно 
справиться с огнем не удается, необходи-
мо сообщить о возгорании в отделы лес-
ничества Главного управления лесного хо-
зяйства Омской области, пожарную часть 
или по бесплатному номеру прямой линии 
лесной охраны: 8-800-100-94-00.

Зимовалые
пчелосемьи
карпатской 
породы, 
матки 2015 года.
Т. 89043281382.

На правах рекламы.

Руководителям малых организаций, индивидуальным предпринимателям омской области!
Омскстат сообщает, что в 2016 году проводится сплошное статистическое наблюдение за деятельнос-

тью субъектов малого и среднего предпринимательства. В Омской области обследованию подлежат 
около 80 тысяч хозяйствующих субъектов, из них более 31 тысячи малых предприятий и 47 тысяч 
индивидуальных предпринимателей. Участие в сплошном наблюдении обязательно для всех предста-
вителей малого бизнеса. Необходимо отчитаться в органы статистики до 1 апреля 2016 года.

Информацию о сплошном статистическом наблюдении можно получить на официальном сайте Ом-
скстата www.omsk.gks.ru. Номера контактных телефонов: 23-28-84, 25-16-58, 25-43-82.
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От него как раз и узнала, что 

на сегодняшний день на посто-
янной основе трудятся здесь 
14 человек. И высокий уровень 
профессионализма многих из 
них позволяет отдельные тех-
нические детали изготавливать 
собственными силами, к приме-
ру, валы, пальцы и другое. В то-
карном цехе работают опытные, 
добросовестные мастера – Алек-
сандр Иванович Михайлов, Вла-
димир Александрович Дронов, 

Ремонт с вдохновением
Алексей Иванович Пискунов. 
В сварщиках – Виктор Викто-
рович Найбергер, Владимир 
Викторович Баташев. В цехе по 
ремонту двигателей – Валерий 
Александрович Ясаков. Пере-
ехав сюда из Казахстана, этим 
делом он занимается уже восемь 
лет. И занимается, как отметил 
заведующий А. В. Тулупов, ка-
чественно. А еще, как оказа-
лось, он помогает освоиться в 
специальности и новичку, Евге-
нию Александровичу Писареву, 
работающему первый год, и ра-

ботающему, как отозвался Алек-
сей Викторович, старательно. А 
приехал этот молодой человек  
в п. Конезаводский с Донбасса, 
из города Донецка. Ну а слесарь 
по ремонту топливной аппара-
туры Михаил Ильич Павлинов в 
хозяйстве трудится уже семнад-
цать лет, перебравшись сюда из 
Называевского района. Словом, 
ремонтных дел мастеров здесь 
полный комплект. К тому же в 
сотрудничестве с ними готовят 
свои агрегаты и механизаторы.

Галина ТАРАСОВА.

глАвнАя отрАсль

Механизатор А. В. Клишев будет сеять в «Золотой Ниве» подсолнечник.

В ожидании сева
пребывает весь технический арсенал ООО «Золотая 
Нива», подготовленный к этому процессу сразу же по 
окончании прошлогодних уборочных работ.

Такая результативность обус
ловлена еще и значительно об-
новившимися в хозяйстве трак-
торами и прицепным посевным 
оборудованием. «В поле выйдут 
три агрегата с сеялками по шесть 
штук СКП2,1. И это будет их вто-
рая посевная. Еще одну сцепку 
приобрели к нынешней. Кировцы 
после капитального ремонта. Две 
сеялки будут  таскать тракторы 
«Кейс100». «Кейс» используем 
и на бороновании. Для них это 
тоже второй сезон. На ходу и 
МТЗ82. Так что, в поле готовы 
выйти хоть сейчас»,  поделился 
обстановкой перед предстоящи-
ми весеннеполевыми работами 
главный инженер В. Л. Гуральник, 
представив взору хранящуюся в 
крытых помещениях технику. На-

личие механизаторов на нее, как 
заметил Валерий Леонидович, 
тоже стопроцентное. К примеру, 
Александр Владимирович Кли-
шев трудится в хозяйстве уже 
лет пятнадцать. В прошлогодний 
сезон сеял подсолнечник на но-
вой технике. Говорит, что легко 
работается, когда все операции 
автоматизированы. 

«Мелкосеменную сеялку 
«VADERSTAD» шведского про-
изводства приобрели в прошлом 
году для посева подсолнуха, 
рапса, донника»,  поделился 
новинкой главный инженер. Эту 
операцию на «Кейсе» будет  про-
изводить механизатор Клишев и 
в нынешний сезон.

Галина ИВАНОВА. 
Фото автора.

поздрАвляем!

У работников культуры
впереди праздник

Уважаемые работники культуры! Издревле человек стремился 
к сохранению прекрасного, а потому очень давно возникло такое 
замечательное понятие, как культура. Работник этой отрасли – 
не просто сотрудник, выполняющий определенные обязанности, 
а человек, глубоко осознающий и чувствующий все прекрасное, 
которое окружает нас, и которое мы порой просто не замечаем в 
обычной жизни. Благодаря его идеям и кропотливому труду, наше 
общество живет интересной жизнью. Именно благодаря работнику 
культуры проводятся культурные мероприятия, оставляющие 
большой след в душе каждого его участника. 

Позвольте сегодня от всей души поздравить всех работников 
отрасли с профессиональным праздником, Днем работника куль-
туры! Пусть все задуманное вами всегда находит воплощение в 
реальность. Творческих вам успехов, благополучия, карьерного 
роста, счастья и крепкого здоровья! Удачи и всего самого наи-
лучшего!

А. И. СОлОдОВНИчеНкО,
глава Марьяновского муниципального района.

А. В. еФИМеНкО,
председатель Совета Марьяновского муниципального района.

Подборку материалов к профессиональному празднику работников 
культуры читайте на 8 странице сегодняшнего номера.

полезно знАть

Мобильная 
служба 
спешит 
на помощь

В бюджетном учреждении 
«Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения 
Марьяновского района» с 2006 
года в отдаленных населенных 
пунктах работает мобильная 
социальная  служба. Она была 
создана с целью профилак-
тики обстоятельств, обуслав
ливающих нуждаемость в 
социальном обслуживании, 
для принятия системы мер, 
направленных на выявление и 
устранение причин, послужив-
ших основанием ухудшения 
условий жизнедеятельности 
граждан, снижения их воз-
можностей самостоятельно 
обеспечивать свои жизненные 
потребности.

 Служба действует на ос-
новании Положения о мо-
бильной социальной службе 
и ежегодно разработанного и 
утвержденного графика. Ее 
работа носит информацион-
норазъяснительный харак-
тер по вопросам социальной 
поддержки граждан. В работе 
мобильной службы наряду со 
специалистами по социальной 
работе принимают участие 
юрисконсульт и психологи уч-
реждения.

Перед специалистами, за-
действованными в работе мо-
бильной социальной     служ-
бы, стоит множество задач, 
но ведущими из них являются: 
выявление граждан, нуждаю-
щихся в социальных услугах, 
проживающих в сельских по-
селениях, расположенных на 
территории Марьяновского 
района, изучение  потреб-
ностей в социальных услу-
гах, определение конкретных 
форм помощи, периодичности 
ее предоставления; предо-
ставление доступных услуг 
(социальнобытовых, соци-
ально – медицинских, соци-
ально  психологических, со-
циально – правовых и других); 
передача сигнальных данных 
в полномочные органы или 
учреждения и т. д.

(Окончание на 13 стр.)

Российское село 
в объективе
Более 1000 фоторабот поступило на Всероссийский 
конкурс любительской и профессиональной фотографии 
«Моя Россия», организованный пресс-центром Все-
российской сельскохозяйственной переписи 2016 года.

Сколько добрых эмоций вызы-
вает каждая из творческих работ! 
Здесь и красота деревенской 
природы, и довольные собран-
ным урожаем огородники, и пе-
редовики сельскохозяйственного 
труда, и хозяйственные ребятиш-
ки. Часто героями фотосессии 
становятся животные, которых 
во время переписи буквально 
пересчитают по головам: телята 
и коровы, ягнята и овцы, цыплята 
и куры, лошади, гуси, кролики… 

Из Омской области на конкурс 
отправилась подборка фотосюже-
тов Олега Лысакова (р. п. Люби-
но): «Застолье», «Выйду утром 
в поле с конем», «Наш ответ 
на санкции», «Дояркачетырех-
тысячница» и другие. Работы 
отличаются своей непосред-
ственностью, достоверностью 
и поразительной душевностью 
изображенных на них людей. 
Они не позируют для кадра, а 
просто делают свое дело, но 
случайный взгляд в объектив – и 
готов шедевр. В каждом снимке 
есть своя история и своя фило-
софия, которую хочется постичь. 
Познакомиться с фотоработами 
можно на сайте организатора 
конкурса по ссылке http://www.
vshp2016.ru/contest/foto/, а так-
же на официальной странице 
прессцентра ВСХП2016. 

Напоминаем, что конкурс про-
фессиональной и любительской 
фотографии проводится в рам-
ках информационной работы 
в преддверии Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 
2016 года. Цель конкурса – «по-
казать красоту русской деревни, 
быт и достижения ее жителей и 
достоинство сельскохозяйствен-
ного труда».

Тематикой работ могут стать 
сельские пейзажи (вспаханные 
поля, колосящаяся рожь, сады 
и т. п.), портреты людей, рабо-
тающих в сельском хозяйстве 
(доярок, комбайнеров, фермеров 
и т. п.), и изображения сель-
скохозяйственных животных. 
Работы принимаются до 30 апре-
ля 2016 года по адресу: foto@
vshp2016.ru c пометкой «Конкурс 
любительской фотографии» или 
«Конкурс профессиональной 
фотографии». В тексте письма 
необходимо указать: наименова-
ние фотоработы; ФИО участника; 
регион проживания; электрон-
ный адрес; контактный телефон; 
данные паспорта, подтвержда-
ющие гражданство Российской 
Федерации.

Территориальный орган 
Федеральной службы 

государственной статистики 
по Омской области.
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АдресовАно человеку

«По тропе 
здоровья»
Так называется социально значимый проект, реализуемый Комплекс-
ным центром социального обслуживания населения в тесном взаи-
модействии с учреждениями здравоохранения, культуры и районным 
отделением Всероссийского общества инвалидов.

В рамках проекта специалисты 
отделения социальной реаби-
литации инвалидов учреждения  
успешно создают такие условия   
для граждан  старшего поколе-
ния и людей с ограниченными 
возможностями здоровья, чтобы 
они  могли  проводить    время  с 
пользой для здоровья и хорошего 
настроения.  В штате отделения 
работают компетентные специа
листы: инструктор ЛФК, масса-
жист, психолог, специалисты по 
социальной работе, которые вла-
деют необходимыми знаниями и 
умениями по работе с пожилыми 
и людьми с инвалидностью. 

 Благодаря социальному парт
нерству с районным отделени-
ем Всероссийского общества 
инвалидов, наше учреждение 
во втором полугодии  прошлого 
года участвовало в областном 
конкурсе социально значимых 
проектов и выиграло субсидию, 
на средства которой был приоб-
ретен тренажер велоэргонометр 
горизонтальный. Так для граждан 
появилась  реальная возмож-
ность заниматься на тренаже-
ре под наблюдением опытного 

специалиста, который следит за  
физической нагрузкой каждого, 
в том числе и тех, кто ранее не 
занимался никаким видом спорта. 
Предшествует занятиям меди-
цинское обследование в район-
ной поликлинике, после которого 
определяется физическая нагруз-
ка  человека. Инструктор ЛФК 
учреждения подбирает индиви-
дуальный комплекс упражнений с 
учетом возрастных особенностей 
и видов заболеваний. Занятия 
оказывают положительное влия
ние на опорнодвигательный 
аппарат, нормализуют работу 
пищеварительной и сердечно-
сосудистой, дыхательной  сис
тем. Не случайно посещающие 
тренажерный зал  отмечают, что 
их самочувствие после занятий 
становится лучше. При этом важ-
ны  систематичность и регуляр-
ность занятий, дозированная 
нагрузка на организм и строгое 
наблюдение за дыханием, пуль-
сом, артериальным давлением. 
Кроме того, тренажерный зал 
могут  посещать граждане  и  для 
возвращения малоподвижных 
мышц к жизни. 

Спортивнореабилитационные 
мероприятия являются наиболее 
эффективным средством соци-
альной адаптации и физической 
реабилитации пожилых людей и 
инвалидов, однако используются 
повсеместно недостаточно. Мы 
предоставляем такую возмож-
ность: выезжаем в Омск  для игры 
в боулинг, проводим «Эстафету 
бодрости», «Спартакиаду вете-
ранов», регулярные занятия в 

тренажерном зале отделения 
социальной реабилитации ин-
валидов.

А сколько удовольствия прино-
сят нашим подопечным  ежене-
дельные оздоровительные меро-
приятия, проводимые в бассейне 
«Альбатрос» поселка Марьянов-
ский. Вода успокаивает нервную 
систему, помогает людям снять 
стресс, позволяет держать мыш-
цы в тонусе. При этом в бассейне 
они не только свободно плавают, 
но и занимаются аквааэробикой. 

В рамках проекта запланиро-
ваны экскурсии в Свято Сера-
фимский и Ачаирский женские 
монастыри, посещения театров и 
филармонии г. Омска, музыкаль-
норазвлекательных программ уч-
реждения и ДК р.п. Марьяновка.

Все, кто желает принять учас
тие в мероприятиях проекта, 
могут обратиться по адресу: р. п. 
Марьяновка, ул. 40 лет Октября, 
85 (3 этаж), ул. Победы,13 или по 
телефонам 21717, 24339. Мы 
будем рады вам помочь! 

Лариса НЕСВЕТАЙЛО, 
аналитик административной 

службы учреждения.

нА спортивной волне

В золотой середине
по итогам областного сельского спортивно-культурного Праздника  Севера  
«Исилькуль – 2016» оказалась наша команда, заняв 15 место в турнирной таблице.

Спортсменам удалось до-
биться успехов в лыжных гон-
ках, здесь у нас пятое общеко-
мандное место. Тренер Виктор 
Маркель  прекрасно подготовил 
команду. Его ученица Ангелина 
Виль стала пятой на дистанции 
5 км классикой.  А  во время 
открытия праздника в сприн-
те Ангелина заняла четвертое 
место. Алексей Казыдуб стал 
восьмым на дистанции 10 км 
классическим ходом, а его брат 
Максим  седьмым на 10 км (сво-
бодным ходом). В общий успех 
команды лыжников свой труд 

вложили также Артем Сорока, 
Анжела Кулинич и Юлия Гельмут. 

В смешанной эстафете у марья-
новских  лыжников были достой-
ные соперники, но нам удалось 
удержать пятое итоговое место. 

В финальный зачет команды 
вошли соревнования спортивных 
семей, где семья Ничковых  из 
Васильевского сельского посе-
ления заняла седьмое место. В 
соревнованиях по полиатлону  
мы стали десятыми, наши спорт
смены Артем Сорока, Вадим 
Прокопов и  Виктор Маркель, 
который стал чемпионом в кате-

гории ветеранов, показали хоро-
шие результаты. В скоростной 
радиотелеграфии наша команда 
заняла 10 место. Одиннадцатое 
место принесла и спартакиада 
школьников, где ребята добились 
хороших результатов. В соревно-
ваниях по конькобежному спорту 
мы заняли 18 место. В итоге у 
нас 15 общекомандное место. В 
сравнении с прошлым годом и 19 
местом, команда нашего района 
поднялась на четыре ступени. 

Сергей КУЗНЕЦОВ, 
главный специалист 

по спорту.

Ольга Конышева из Степнинской школы (в центре на переднем плане)
в составе делегации Сибирского федерального округа

на всероссийском мероприятии, проходившем в Ленинградской области.

И складывается 
мозаика отлично…

Заместитель директора по 
воспитательной работе Ольга 
Конышева из Степнинской сред-
ней школы, являющаяся одним 
из руководителей реализую-
щегося на ее базе проекта «Я 
прикасаюсь руками к истории», 
победившего во Всероссийском 
конкурсе «Культурная мозаика 
городов и сел», стала участ-
ницей тематического семина-
рапрактикума, прошедшего в г. 
Пушкин Ленинградской области. 
Она вошла в состав делега-
ции Сибирского федерального 
округа, состоявшей из семи че-
ловек. Организовано было это 
всероссийское мероприятие, 
как, собственно, и сам конкурс 
«Культурная мозаика малых го-

родов и сел» при поддержке Бла-
готворительного фонда Елены и 
Геннадия Тимченко. Его участ-
никам предложили насыщенную, 
интересную программу: работу с 
целевой аудиторией, взаимодей-
ствие с органами власти, PR и 
GR –технологии и многое другое. 
Так, один из мастерклассов 
проводила ведущая «Открытой 
студии», выходящей на 5ом 
канале, Инна Карпушина. Она 
поделилась опытом работы со 
средствами массовой инфор-
мации. В восторг участники се-
минара пришли и от места его 
проведения – Усадьба Кочубея, 
и от экскурсии в Екатерининский 
дворец.

Галина ГЕННАДЬЕВА.

‘‘ Мнение

‘‘

Ольга КОНЫШЕВА, педагог Степнинской школы:
- Я очень рада, что мне посчастливилось поучаствовать 

в работе этого практического семинара, пообщаться 
с представителями других регионов. Он помог еще раз 
оценить промежуточные результаты реализуемого нами 
проекта, дал возможность их скорректировать и проду-
мать шаги на будущее. Благодаря интересным лекциям и 
практическим занятиям появились и новые проектные идеи. 
По итогам работы всем были выданы соответствующие 
сертификаты.

Только на нашем сайте
Первого марта в межмуниципаль-

ном отделе по Любинскому и Ма-
рьяновскому районам Управления 
Росреестра по Омской области про-
ведена  «горячая линия» по вопро-
сам, касающимся предоставления 
государственной услуги «Ведение 
государственного фонда данных, 
полученных в результате проведе-
ния землеустройства». В разделе 
«Полезная информация» ищите материал «Горячая линия Росрее-
стра», где на вопросы отвечает специалистэксперт Е. В. Тарануха.  

Заходите на наш сайт: gazetaavangard.ru
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Доброград 
встречает юбилей

Марьяновский психоневрологи-
ческий интернат – учреждение в 
районе солидное. Его благородные 
дела на слуху. О нашем Доме-ин-
тернате часто пишут журналисты, 
а местные поэты и композиторы 
прославляют коллектив в стихах 
и песнях. Лирический вальс «Бе-
лый лайнер», набравший ход на 
интернатовской сцене, успешно 
«пришвартовался» к более широ-
ким подмосткам районного Дома 
культуры. А название «Доброград» 
прочно укрепилось в сознании 
земляков. 

Городок добра виден издалека. 
Привлекает взор белое, огромное 
здание. В нем нашли приют люди, 
которых судьба обделила сердеч-
ным теплом, и те, кто из- за утраты 

здоровья нуждается в постоянной 
посторонней помощи. 

Городок не отделен от мира. Гос-
тей мы встречаем часто. И почти 
каждый из них,  впервые шагнув-
ший за пределы проходной, особен-
но в летнюю пору, очаровывается  
увиденным: яркими цветниками, 
сказочными скульптурами. Присев 
на скамейку у фонтана, прислуша-
ется к тихому умиротворяющему 
голосу воды. И за этим всем скрыт 
долгий, кропотливый труд всего 
коллектива и его неугомонного в 
добрых делах бывшего директо-
ра, умеющего сохранить и ценить 
красоту. Пройдут десятилетия, а  
имя Владимира Александровича 
Шухарта  в истории интерната 
останется надолго, ведь почти 

два десятка лет, не считаясь со 
временем, не думая о собствен-
ном здоровье, отдал он нашему 
коллективу. 

Трудно делить в интернате обя-
занности на «твои» и «мои». Гра-
ницы их так призрачны, что сложно 
порой увидеть, где заканчиваются 
одни и начинаются другие. Да и 
никто этого не делает. Мы давно 
привыкли к тому, что служим обще-
му делу, а оно четко обозначено: 
забота о проживающих. Слово «за-
бота » коротенькое, но в нем заклю-
чена целая программа действий, 
которую приходится выполнять 
постоянно, чтобы ни один человек 
не оставался без внимания. 

Особое значение в работе уде-
ляется и культурно- массовым 

мероприятиям. Проживающие 
совершают интересные поездки, 
экскурсии, выезды в цирк, музеи. 
Радуют концертными номерами 
коллективы художественной само-
деятельности – хор проживающих 
«Нам возраст - не помеха» и хор 
сотрудников «Марианочка». 

Очень весело  у нас проходят 
все  мероприятия! А их не мало: 
поздравления именинников, День 
святого Валентина, День защит-
ника Отечества, проводы зимы, 
8-е Марта, День смеха, мероприя-
тия, посвященные празднованию 
Великой Победы, День семьи, 
профессиональные праздники 
социальных и  медицинских ра-
ботников, День единства, День 
Матери, Международный день 
пожилого человека, новогодний 
концерт, а также «Поле – чудес»,  
«Угадай мелодию»,  «Осенний 
бал», Праздник урожая и многие 
другие. 

В интернате работают кружки, 
собирающие проживающих по 
интересам, организуются выстав-
ки творческих работ, созданных 
руками проживающих. А наши 
спортсмены ежегодно участву-
ют в спортивных мероприятиях, 
добиваясь высоких результатов. 
На территории учреждения есть 
свой стадион «Олимп», сделаны 
площадки для игр в волейбол, 
мини-футбол, баскетбол, рукоход, 
городошная площадка. Регулярно 
заливается каток, проводятся 
«Веселые старты». Проживаю-
щие с большим удовольствием 
принимают в участие в них: и у 
болельщиков, и у спортсменов 
улучшается настроение, в их гла-

«Здесь милосердие живет…»
Под таким девизом трудятся сотрудники нашего интерната. А это значит, что каждую минуту 
они готовы прийти на помощь нуждающимся. Доброта, отзывчивое сердце, способность к со-
чувствию и сопереживанию – качества, присущие моим коллегам.

Как минимум, 50 процентов про-
живающих в каждом отделении, 
нуждаются в посторонней помощи. 
Их самочувствие, эффективность 
проводимой терапии зависят не 
только от профессионализма 
лечащего врача, но и от того, 
насколько своевременно будут 
выявлены изменения в поведении 
и состоянии здоровья, а также 
точного и квалифицированного вы-
полнения врачебных назначений.

В интернате трудятся  медицин-
ские сестры, имеющие огромный 
опыт работы в здравоохранении. 
Более сорока лет медицинский 
стаж у Г. А. Ласуновой, В. А. Жи-
линой, Л. Ф. Китаевской, более 
тридцати – у  М. В. Черномазовой 
и О. Н. Слесаренко, более двад-

цати - у С. Б. Мирошниченко, Т. А. 
Шатрок, более пятнадцати лет - у 
С. В. Бабко, Н. В. Колотиловой,            
И. В. Витман, Е. В. Солнышкиной, 
Е. Н. Бондаревой.

Курируют работу медицинских 
сестер старшие медицинские сест-
ры Г. И. Король, Т. Ф. Валента,            
Г. Ф. Плукчи, Н. В. Волкова, О. В. 
Убейкина, имеющие опыт работы, 
обладающие способностью реше-
ния трудных производственных 
вопросов.

Свой опыт ветераны труда пе-
редают вновь пришедшим специа-
листам. Относительно небольшой 
стаж работы в интернате у Т. В. 
Курниковой, П. Н. Власовой, А. И. 
Якуниной, но они уже заслужили 
доверие коллег и пациентов.

Пожалуй, самая тяжелая на-
грузка ложится на плечи наших 
санитарочек. Умыть, переодеть, 
накормить зачастую непослушных 
пациентов – все это требует от них 
большой выдержки и терпения. 
Более двадцати лет работает в 
интернате М. Ю. Баранова, бо-
лее десяти – М. Н. Жукова, Н. В. 
Цедилова, Е. А. Горбенко, Н. В. 
Буркун, Н. А. Лысенко.

Стабильность кадрового потен-
циала свидетельствует о том, что 
именно эти люди способны отдать 
частичку своего тепла другим, а 
лишенным общения с родными, 
заменить семью.

Курируют работу санитарок 
сест ры-хозяйки Г. В. Маркелова, 
Е. И. Набиркова, Т. А. Нетре-

бенко, которые знают о своих 
подопечных все: что любят поку-
шать, какие вещи предпочитают 
носить, с кем предпочитают об-
щаться… Не могу не отметить, 
что у Е. И. Набирковой одна 
запись в трудовой книжке «…
Принята в Марьяновский интер-
нат…» и вот уже 23 года Елена 
Ивановна большую часть своего 
времени проводит в стенах на-
шего учреждения.

Дорогие коллеги! Пусть то теп-
ло и забота, которые вы дарите 
людям, вернутся к вам чувством 
благодарности. Спасибо за ваш 
нелегкий и такой необходимый 
труд!

Ирина АСТАХОВА, 
врач-терапевт.

слово -
руководителю

Спасибо 
за труд

Уважаемые коллеги! Являясь 
руководителем нашего учреж-
дения сравнительно недавно, 
я оценил деятельность кол-
лектива и могу сказать, что 
2015-й год был успешным для 
интерната. Много больших 
и малых дел удалось достиг-
нуть благодаря упорному и 
напряженному труду коллек-
тива, в котором работают 
настоящие профессионалы, 
посвятившие себя доброму 
делу – работе с людьми, нуж-
дающимися в помощи и под-
держке. Ваша деятельность 
все более востребована и тре-
бует особых личностных и 
профессиональных качеств, 
сердечности, трудолюбия, 
готовности всегда прийти 
на помощь. Хочу сказать, что 
огромный вклад в развитие и 
укрепление учреждения внес 
предыдущий директор Влади-
мир Александрович Шухарт, 
который, проявляя разумную 
инициативу, решал насущные 
проблемы интерната. Сегодня 
в коллективе трудятся более 
300 сотрудников, которые 
чутко и бережно относятся 
к подопечным, добры и терпе-
ливы в преодолении проблем, 
умеют дарить людям, оказав-
шимся в трудной жизненной 
ситуации, радость каждого 
дня и веру в собственные силы.

Спасибо вам за нелегкий 
труд, милосердие, внимание, 
сопереживание и оптимизм, 
которые вы вселяете в серд-
ца и души людей! Крепкого 
всем здоровья, благополучия 
в семьях и простого челове-
ческого счастья!

Валерий БАШУРОВ, 
директор 

БСУСО «Марьяновский 
психоневрологический 

интернат».

Днем рождения Марьяновского Дома-интерната считается 25 марта 1961 года. 
Именно в этот день по предложению министерства соцобеспечения и по ини-
циативе Омского обл исполкома было принято распоряжение Совета Министров 
РСФСР №1225 об организации в нашем районе Дома инвалидов на 150 мест...

зах появляются блеск и радость, 
они стремятся быть лучшими. 

Готовя материал, я преднамерен-
но не стала перечислять фамилии 
работников интерната, кто достоен 
особого внимания. Такой список 
мог быть обширным. Встречая 
общий праздник, проживающим 
пожелаю уюта и тепла, жизни без 
уныния. А сотрудникам интерната 
- не остудить сердца, пусть девиз 
остается прежним: «Милосердие. 
Забота. Терпение!» 

С юбилеем, дорогие коллеги! 
Евгения МИССКЕ, 

заведующая социально- 
психологической службой.

«Буду жить до ста лет!» - Радостно воскликнула Татьяна Федоровна Тютюнова, 
когда ее поздравили с 90-летием.
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Берег надежды

Неизменным осталось одно 
– сплоченность и мобильность 
нашего большого коллектива. 
Длительное время в нашем ин-
тернате работали люди, у ко-
торых в трудовой книжке была 
только одна запись о приеме на 
работу. Это санитарки – Р. Х. Русс 
и О. В. Минниханова. Благодаря 
их терпению, умению выслушать 
и проникнуться душевной болью 
к проживающим здесь, многие 
приобрели спокойствие и веру в 
дальнейшую жизнь.

За многие годы, которые прожи-
ли наши пациенты в Доме-интер-
нате, складывались отношения, 
когда ближе, чем сотрудники, у 
них никого не было.

В интернате восемь отделе-
ний, пять из которых – отделения 
милосердия, три медико-соци-
альные. Хочется рассказать о 
медицинском персонале, рабо-
тающем во втором отделении. 
Здесь сложилась добрая тради-
ция – работать от души и с со-
чувствием. Коллектив санитарок 
слаженный, доброжелательный, 
несмотря на то, что пришло много 
молодых кадров. Те же, кто отра-
ботал ни один десяток лет, а это 
Н. А. Понамарчук, Л. И. Иванова, 
Т. В. Платновская, охотно делятся 
накопленным опытом.

За свою работу отмечены раз-
личными Почетными грамотами, 
Благодарственными письмами 
санитарки А. В. Зайко, И. И. Бур-
гарт. Сестра-хозяйка отделения 
Н. Н. Терешкина с  легкостью 
справляется с многочисленными 
проблемами, возникающими в 
процессе работы.

По-домашнему пытаются со-
здать уют в комнатах и холле, 

отзывчивы к просьбам проживаю-
щих и, конечно, дают «начальное 
образование» тем, кто недавно 
пришел работать в отделение 
– Т. В. Цедилова, И. Ю. Серги-
енко, О. А. Раат, Т. В. Улитина,                             
М. И. Пархомова, С. А. Смирнова,                      
Т. В. Симатова, В. С. Ткаченко,               
А. Н. Писарькова, Н. П. Ишимова.

Медицинское обслуживание 
обеспечивают опытные, грамот-
ные профессионалы - медицин-
ские сестры Е. В. Берберя, Л. А. 
Сабельфельд, О. А. Балабаева,                         
Г. М. Должкова, К. С. Земцова. Они 
хорошо понимают, с какими слож-
ными пациентами им приходиться 
работать, но терпения и милосер-
дия с лихвой хватает на всех.

Пятое отделение – женское 
отделение милосердия. Долгое 
время коллектив медицинских 
сестер обеспечивал медицинскую 
помощь проживающим из двух 
отделений: четвертого и пятого, а 
это почти 90 человек. В четвертом 
отделении в настоящее время 
проживают много долгожителей, 
кому уже давно отметили 90-лет-
ний юбилей. Конечно, требуется 
немало душевных сил и умения 
успокоить, внушить уверенность, 
что болезнь отступит, а меди-
цинская сестра посидит рядом, 
окажет необходимую помощь и 
найдет нужное доброе слово. 
Именно такие Л. А. Чернышенко, 
Ж. Х. Абулкашова, Х. С. Файз-
рахманова, Е. И. Григорьева,                     
Е. Я. Антонова, А. А. Бабушкина,               
И. В. Сорокина, Е. А. Антипина, 
Н. Н. Дриждь.

Уже более 15 лет работает 
в интернате Н. Ю. Васильева. 
Сначала успешно начинала  в 
должности парикмахера, в даль-

нейшем перешла на работу се-
строй-хозяйкой пятого отделения. 
С ее появлением в отделении 
преобразилось многое: бабуш-
ки стали опрятнее, и выглядят 
моложе своих лет, белые платоч-
ки к лицу каждой, она искренне 
«болеет» за все неполадки в 
отделении и решает все макси-
мально быстро.

Коллектив санитарок пятого 
отделения сложился давно, мно-
гие отработали от 8 до 18 лет –                  
О. А. Штеер, В. И. Лукашова, О. В. 
Демакина, Л. Ф. Олейникова, Л. А. 
Тетик. Молодые сотрудницы О. А. 
Понамарчук, Ю. В. Устинова, Т. В. 
Кравченко перенимают у них все 
доброе в работе. Проявили себя 
и совсем недавно пришедшие –             
М. А. Фомина, Н. В. Григорьева, 
Т. В. Томашевич, заботливые, от-
зывчивые и понимающие наших 
непростых пациентов.

Правильно спланировать ра-
боту, следить за выполнением 
противоэпидемического режима,  
проведением генеральных уборок 
и созданием микроклимата в 
отделении в целом возлагается 
на старших медицинских сестер 
– Т. Ф. Валенту, Г. И. Король, 
О. В. Убейкину. Они пришли в 
Дом-интернат сразу после окон-
чания медицинского училища, 
знают все особенности нашей 
деятельности, так как начинали 
работать постовыми медицин-
скими сестрами. Они имеют бо-
гатый профессиональный опыт, 
помогают и направляют молодых 
специалистов, раскрывая все 
секреты своей профессии.

Светлана БЕРДНИКОВА, 
заведующая 

отделениями милосердия.

В римте будней

Спустя пять лет
Пять лет ракетой пролетели,
Наш «Белый лайнер» 

набирает ход.
На мель ни разу мы не сели,
Упорно двигаясь вперед!
Не мало добрых дел в активе -
Любые планы по плечу,
И в нашем дружном коллективе
Не знают слово «не хочу».

Что значит жить со всеми дружно?
Легко ответить на вопрос:
Впрягаться, срочно, если нужно,
Тянуть упорно общий воз.
Порой дыханье запирает,
Везти безумно тяжело…
Работы легкой не бывает -
В ней радость, а в безделье - зло!

Георгий  ДухОВ.

Примите поздравление
Дорогие мои коллеги и все проживающие в 

Доме-интернате! От души поздравляю вас с кра-
сивым и значимым юбилеем и желаю коллективу 
еще лучше работать, любить своих подопечных, и 
чтобы любовь эта была взаимной.

Почти двадцать лет я был рядом с вами. Это было 
счастливое время в моей трудовой биографии, 
ведь наше учреждение стало одним из лучших в 
системе социальной защиты населения области. 
Увеличилось количество проживающих, качество 
проживания и  предоставляемых  услуг. А самое 
главное – медицинский, технический персонал, 
социальные работники – все объединены единой 
благородной задачей – создать не просто благопри-
ятные условия для проживающих в учреждении, а 
максимально приблизить их к семейным. Не слу-
чайно интернат в последние годы в нашем районе 
воспринимают одной большой семьей.

С праздником всех вас, дорогие! Так держать!
Владимир ШухАРТ, 

глава Марьяновского городского поселения.

Вот уже 55 лет функционирует Марьяновский Дом-интернат. Не раз он 
менял свой статус: первоначально был психоневрологического профиля, 
затем длительное время в нем проживали инвалиды и люди пенсионного 
возраста, ветераны Великой Отечественной войны, вдовы участников 
войны, труженики тыла, реабилитированные и блокадники. С 2010 года 
интернат вновь получил статус психоневрологического. Сменился кон-
тингент, а вместе с тем и условия работы, и подход к опекаемым.

Участницы хора «Марианочка».

Техника учреждения доверена профессионалам.

Спортивные соревнования проходят регулярно.

Каждое лето радует обильными цветами 
территория Дома-интерната.
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25 ìàðòà - Äåíü ðàáîòíèêà êóëüòóðû
Уважаемые работники культуры! 

Поздравляем вас с праздником!
Вы дарите омичам радость общения 

с миром прекрасного, наполняете нашу 
жизнь новыми эмоциями, своей увлечен-
ностью и энтузиазмом доказываете, 
что не хлебом единым жив человек. 

Наша область славится театраль-
ными и музыкальными фестивалями, 
кинофорумами, выставочными и музей-
ными проектами.

Во многом благодаря вашему труду 
Омск является признанным культур-
ным центром Сибири. Ваше творчест-

во - это безусловное достояние Омской 
области, которым по праву гордятся 
омичи.

Желаем вам неиссякаемой энергии, 
профессионального роста, благополу-
чия и удачи в творчестве, реализации 
всех намеченных планов!

Губернатор
Омской области
В. И. НАЗАРОВ.

Председатель Законодательного Собрания 
Омской области

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Òàëàíò è òâîð÷åñòâî
К множеству лауреатских достижений Галины Шульц – со-
листки муниципального ансамбля «Осенний сон» и ру-
ководителя народного хора ветеранов добавилась еще 
одна значимая награда – Почетная грамота Правитель-
ства Омской области за многолетний безупречный труд.

К множеству лауреатских достижений Галины Шульц – со-
листки муниципального ансамбля «Осенний сон» и ру-
ководителя народного хора ветеранов добавилась еще 
одна значимая награда – Почетная грамота Правитель-
ства Омской области за многолетний безупречный труд.

Такой высокой оценкой на ре-
гиональном уровне отмечен про-
фессионализм этого талантли-
вого, творческого специалиста, 
у которого постоянно рождаются 
интересные идеи и проекты. А 
главное, к большому удоволь-
ствию зрительской аудитории, 
они реально воплощаются. К при-
меру, поставленный ею мюзикл 
«Волк и семеро козлят» с аншла-
гом прошел на сцене районного 
Дома культуры. Однако, основ-
ным делом в последние годы 
Галина Юрьевна считает работу 
с народным хором ветеранов, ру-
ководителем которого она стала 
в 2011 году и которому уделяет 
очень большое внимание.

«А по другому и нельзя. Это 
люди в возрасте, все они до-
стойны уважения. В сегодняш-
нем составе творческого кол-

лектива 20 человек. Но он то и 
дело обновляется. Те, кто по-
старше уходят по причине 
болезней. Конечно, жалко, 
но таковы реалии жизни», 
- говорит Галина Юрьевна. 
Под ее опекой хор ветера-
нов, по мнению руковод-
ства районного Дома куль-
туры, на базе которого он и 
сформирован, получил свое 
второе рождение. Яркой 
страницей его творчества 
стала прошлогодняя побе-
да в областном конкурсном 
фестивале «Скажу спаси-
бо я годам», посвященном 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

«Когда вручался диплом 
лауреата первой степени, 
надо было видеть счастливые 
лица наших заслуженно ува- жаемых артистов», - поделил-

ся руководитель первым боль-
шим успехом хора ветеранов, 
на концерты которого приходит 
все больше и больше зрителей. 
Пользуются популярностью у 
марьяновцев и организуемые 
ими ежеквартально развлека-
тельные программы в Клубе по 
интересам. Так что творческая 
жизнь мудрых самодеятельных 
артистов под руководством та-
лантливого профессионала 
активна и разнообразна. В на-
стоящее время хор ветеранов 
готовится к выступлению на 
подтверждение статуса «На-
родный».На сцене РДК - народный хор ветеранов.

Галина Шульц.

ЗНАЙ НАШИХ!

Îíè òàêèå 
êëàññíûå…

Братья «морячки»
Денис Шлыков и Дима Горбунов.

А еще притягательные и 
очаровательные, озорные и 
лучистые, но главное – очень 
талантливые. Сколько добрых, 
душевных слов услышали в 
свой адрес юные марьянов-
ские дарования, участвовав-
шие в творческом междуна-
родном конкурсном фестивале 
«Сибирь зажигает звезды», 
региональный этап которого 
проходил недавно в Омске. И 
такие классные отзывы, про-
звучавшие из уст членов про-
фессионального жюри, были 
справедливыми и  заслужен-
ными. Как оказалось, наши 
солисты сразили и своей му-
зыкальностью, и вокальными 
данными, и яркостью, ориги-
нальностью выступления, став 
истинными звездами сцены. 
Результат – большая победа 
всех юных конкурсантов из Ма-
рьяновки. 

Лауреатами первой степени 
этого престижного фестива-
ля стали Катя Сорочайкина, 
великолепно исполнившая 
две детских песенки: «Все ли 
можно сосчитать» и «Солныш-
ко смеется», и дуэт в составе 
лауреата премии Губернатора 
Омской области Дениса Шлы-
кова и Димы Горбунова, пред-
ставивших в своем исполнении 
«Аты-баты» и «Цепи якорей». 

Увезли марьяновцы и глав-
ную фестивальную награду 
– Гран-При, которой удосто-
илась талантливая девочка 
из Пикетного Лида Касаткина. 
Получили ребята и специаль-
ное приглашение на участие в 
финале этого международного 
проекта, который состоится в 
Новосибирске в мае. 

Занимаются же юные побе-
дители в детской образцовой 
студии «Хорошее настроение» 
- лауреата премии Губернато-
ра Омской области под руко-
водством талантливого специ-
алиста Е. А. Федоровой. И все 
ребята, как поделилась Елена 
Александровна, полны реши-
мости покорять конкурсные 
высоты и дальше.

Отличное выступление
принесло победу 

Кате Сорочайкиной.

Главная героиня фестиваля -
солистка Лидия Касаткина.

Î÷àðîâàíèå ðóññêèõ ïëàòêîâ
В Художественном салоне открыта выставка 

под названием «Неувядающая красота России», 
экспонатами которой являются яркие платки.

Идеей организовать такую экспозицию в пред-
дверии русского народного праздника Масленица 
сотрудников выставочной галереи, как подели-
лась ее руководитель О. А. Куц, озадачил пред-
седатель комитета по культуре Алексей Иванович 
Проходимов. Воодушевившись ею, специалисты 
салона Татьяна Григорьевна Борнякова – руко-
водитель студии «Сибирские узоры» и методист 
Марина Владимировна Кузнецова начали сбор 
необычных экспонатов и их выставочное оформ-
ление. С большим удовольствием на обозрение 
платки передали Омский Сибирский центр рус-

ской культуры и районный музей. Раскрыли, как 
говорится, свои сундуки, и обычные жители. Сра-
зу несколько экземпляров представила Ольга Пе-
трова – педагог Детской школы искусств. Платок 
своей бабушки принесла на выставку Ирина Пше-
ничная – директор районного Дома культуры.

Очень интересный экспонат – платок с вышив-
кой, доставшийся от прабабушки, предложила 
Елена Федорова – руководитель детской образцо-
вой студии «Хорошее настроение». И как замети-
ла Ольга Алексеевна, на выставке можно увидеть 
и платки, история которых столетняя. Вниманию 
посетителей представлено более 50 штук. И если 
вы еще не были в Художественном салоне, то по-
спешите, выставка работает до конца марта. Материалы страницы подготовила Галина ТАРАСОВА.
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Школьники
изучают Закон

Прокурор района - Почетный работник прокуратуры Российской Федерации, 
старший советник юстиции А. В. Грициков с призерами конкурса «Я и Закон».

Ребята и их наставники узнали о структуре прокуратуры и основных направлениях деятельности.

‘‘ Мнения

‘‘

В минувшую пятницу в прокуратуре района прошла це-
ремония награждения призеров конкурса «Я и Закон», 
целью которого были повышение правовой грамотности 
молодежи и профессиональная ориентациия подростков.

- Признаться, мы были при-
ятно удивлены количеством 
участников конкурса, ведь по-
ступило более 40 работ, - гово-
рит прокурор района Александр 
Васильевич Грициков. – Работы 
поразили своей неординарнос-
тью, глубиной проникновения 
в тему. Творческий подход к 
охране права и соблюдению 
закона был индивидуален и  вы-
ражался по-разному. Некоторые 
из конкурсантов изобразили свое 
видение темы в рисунке, а не-
которые даже прислали работы 
в стихотворной форме. Очень 
интересными были сочинения 
ребят. В своих работах они ци-
тировали великих мыслителей, 
высказывали свое мнение в 
отношении правовой грамот-
ности молодежи. Были и такие 
работы, в которых участники 
рассказывали о том, как в сло-

жившейся трудной жизненной 
ситуации правоохранительные 
органы помогли справиться с 
бедой лично им.

За организацию и проведение 
конкурса я хотел бы побла-
годарить наставников ребят 
– родителей и педагогов, ко-
торые помогли разобраться в 
теме, заинтересовали наших 
конкурсантов, ведь им пред-
стояло разобраться, что такое 
социальные нормы в реальной 
жизни, как права одного, даже 
ребенка, связаны с его обязан-
ностями перед государством и 
семьей.

Награждению призеров кон-
курса предшествовала беседа 
с прокурором района А. В. Гри-
циковым, а также знакомство 
школьников со структурой проку-
ратуры и работой сотрудников. А 
потом наступил торжественный 

и приятный момент – победи-
телям были вручены памятные 
призы. За литературное твор-
чество награды удостоились 
семиклассница Дарья Поморова 
и девятиклассница Мария Ша-
хова из Боголюбовской средней 
школы, а также Николай Рунг, 
учащийся девятого класса Ва-

сильевской основной школы. 
Подарочные издания об исто-
рии государства российского 
Н. Карамзина и В. Ключевского, 
несомненно, расширят кругозор 
и пополнят знания ребят. 

Заслуженного поощрения за 
раскрытие темы удостоились и 
юные художники -   пятикласс-
ник из Пикетинской средней 
школы Андрей Бибиков, ше-
стиклассница из Васильевской 

Николай рУНГ, 9 класс Васильевской школы:
- С удовольствием участвовал в конкурсе. Было интересно рабо-

тать над такой интересной темой. Помогали родители, использовал 
интенет-ресурсы. Изучая эту тему, я узнал многое, что поможет в 
дальнейшей жизни.

Мария ШАХоВА, 9 класс Боголюбовской средней школы:
- Я заинтересовалась темой не случайно. Изучение права и взаи-

моотношений людей мне было интересно на уроках обществозна-
ния. Вот я и попыталась изложить свое мнение в заявленной теме 
конкурса. Моя работа оказалась в числе других победителей. Очень 
приятно и радостно получать награду, особенно когда ты много 
трудилась. В дальнейшем я хотела бы связать свою профессию с 
органами правопорядка.

Анастасия ПеПлоВА, 6 класс Васильевской школы:
- Мне было интересно участвовать в конкурсе потому, что я люблю 

узнавать новое. В теме помогала разбираться мама. Я считаю, что 
основы права нужно знать каждому школьнику.

основной школы Анастасия 
Пеплова, восьмиклассник Ко-
незаводской средней школы 
Александр Кречь, которые 
выразили свое отношение к 
Закону в рисунке. Наборы изо-
бразительного творчества для 
развития и воплощения мыслей 
на бумаге стали для них пре-
красным подарком.

Алла  ПОПОВА.
Фото автора.

«Четвертый век. Всемирная история Омска»
Эта акция позволит омичам понять и оценить то, что происходило с городом на протяжении сотен лет, и с уверенностью перешагнуть трехвековой рубеж.

Добавлять свои факты истории Омска 
можно уже сейчас на сайте проекта (http://
gtrk-omsk.ru/300years/). В дальнейшем, по 
окончании формирования списка, будет 
запущено интернет-голосование за самые 
знаменательные для омичей события.

Для каждого жителя региона, посе-
тившего сайт проекта (http://gtrk-omsk.
ru/300years/), организаторы сформиро-
вали ряд смысловых блоков. В рамках 
раздела «Интернет-голосование» оми-
чам выпадет уникальный шанс своими 
руками «создать» собственную историю 
своей малой родины, выбрав самые 
значимые события в истории города. 

В разделе «Арт-и-факты» зрителям 
представят упрощенную летописную 
версию Омска для семейного просмот-
ра. В специальном проекте «Отличный 
век» люди самых разных профессий 
поделятся своим мнением по поводу 
событий, произошедших в Омске за 
три века, хваля и оправдывая поступки 
исторических личностей, или, напротив, 
критикуя и вынося им свои приговоры.

«Такому масштабному проекту нужна 
была и мощная телевизионная под-
держка, поэтому организаторы подго-
товили для зрителей цикл программ 
в формате ток-шоу. Отныне в эфире 

Омского областного телевидения зри-
тели будут регулярно встречаться с 
«лицами» проекта - ведущей 12 канала 
Светланой Лазаревой и народным ар-
тистом России Борисом Щербаковым, 
приглашенным специально для ведения 
передачи. В программе примут участие 
известные омские ученые, краеведы, 
представители творческой интеллиген-
ции и все неравнодушные к истории 
родного края люди. Завершится проект 
«Четвертый век» в дни празднования 
300-летия Омска», - рассказал автор 
идеи, генеральный директор 12 канала 
Александр Малькевич.
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«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Понедельник,
 28 марта

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.15 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.15 Модный приговор
13.15, 20.50 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
14.55, 16.15, 02.20 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости  (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Вести – Омск»
16.10 «Вести. Дежурная часть» (16+)
16.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ»
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «ЛЕНИНгРАД 46» (16+)
00.00 «Честный детектив» (16+)

06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна»  (16+)
11.00 «гибель титанов» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 00.20 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ОХОТЫ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «гОТЭМ» (16+)

06.00 «Новое утро»
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (16+)
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
13.50, 00.55 «Место встречи» (16+)
14.55 «Зеркало для героя» (12+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «говорим и показываем» (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.35, 22.55 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
23.55 «ХМУРОВ» (16+)

06.00 «Новое Утро» 
09.05 «Фиксики»
09.20 «О животных и растениях» (12+)
10.00, 15.55 «ОТРЯД» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.20 «Спортивный регион»
12.15 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ МИРЫ УЭЛЛСА» 

(12+)
14.20 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» (12+)
15.15 «Потребительские расследования» 

(12+)
17.25, 01.00 «ОХОТА НА БЕРИЮ» (16+)
18.35 «Режиссер плюс режиссер» (12+)
19.10 Семейный лекарь в Омске (12+)
19.45 «ЧОП» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Виктор Назаров. Живой 

журнал» (12+)
21.00, 03.00 «Управдом» (12+)
21.30 «САША-САШЕНЬКА» (12+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)

07.00 «Формула здоровья» (12+)
07.25, 18.30, 20.55 «МузОN» (16+)
07.30 «Настроение»
09.05 «ОНА ВАС ЛЮБИТ!»
10.45 «ДВОЙНОЙ ОБгОН» (16+)
12.30, 23.00, 01.00 «События» (16+)
12.50 «Постскриптум» (16+)

13.50 «В центре событий» (16+)
14.55 «Взгляд в прошлое» (12+)
15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
15.15 «Девчонка на прокачку» (12+)
15.35 «Обратная связь» (16+)
15.50 «городское собрание» (12+)
16.40 «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ» (12+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 19.35, 20.35 «Омск. Сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.40 «Природная аптечка» (12+)
20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «Выстрел в голову» (16+)
00.05 «Без обмана». «Змеиный супчик» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Вторник, 
29 марта

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.30 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 20.50 «Пусть говорят» (16+)
14.25, 05.00 «Таблетка» (16+)
14.55, 16.15, 03.05 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости  (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.20 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» (12+)
23.55 «Черная кошка» Станислава 

говорухина» (12+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.30 «Настроение»
09.05 «Доктор И...» (16+)
09.40 «АРТИСТКА» (12+)
11.40 «Александр Абдулов. Роман с жизнью» 

(12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События» (16+)
12.50 «ПУАРО АгАТЫ КРИСТИ» (12+)
14.45 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.25, 18.30 «МузОN» (16+)
15.50 «Без обмана». «Змеиный супчик» (16+)
16.40 «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ» (12+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35, 20.50 «Омск. Сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
00.05 «Прощание. Людмила гурченко» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Среда, 
30 марта

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.25 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.25 Модный приговор
13.15, 20.50 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
14.55, 16.15, 03.35 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости  (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» (16+)
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Вести – Омск»
16.10 «Вести. Дежурная часть» (16+)
16.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ» (16+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «ЛЕНИНгРАД 46» (16+)
23.55 «Миропорядок» (12+)

06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Тайны Иуды» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ОХОТЫ» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 00.20 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

РЫБАЛКИ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «гОТЭМ» (16+)

06.00 «Новое утро»
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
13.50, 00.55 «Место встречи» (16+)
14.55 «Зеркало для героя» (12+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «говорим и показываем» (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.35, 22.55 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
23.55 «ХМУРОВ» (16+)

06.00 «Новое Утро» 
09.20 «Факультатив. Как это работает» (12+)
10.00, 15.55 «ОТРЯД» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.20 «Четвертый век. Всемирная история 

Омска» (12+)
11.40 «Управдом» (12+)
12.20 «Кто в лесу хозяин?»
12.35 «САША-САШЕНЬКА» (12+)
14.20 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» (12+)
15.15 «Потребительские расследования» 

(12+)
17.25, 01.10 «ОХОТА НА БЕРИЮ» (16+)
18.35 «Родственные узы. От любви до 

ненависти» (16+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.30 «Настроение»
09.05 «Доктор И...» (16+)
09.40 «КАРЬЕРА ДИМЫ гОРИНА»
11.40 «Изношенное сердце Александра 

Демьяненко» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События» (16+)
12.50, 02.10 «ПУАРО АгАТЫ КРИСТИ» (12+)
14.45 «Природная аптечка» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Прощание. Людмила гурченко» (12+)
16.40 «БИЛЕТ НА ДВОИХ» (16+)
18.30, 20.55 «МузОN» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35 «Омск. Сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «Девчонка на прокачку» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «Линия защиты» (16+)
00.05 «Советские мафии. генерал конфет и 

сосисок» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

ЧетВерг, 
31 марта

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.20 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.20 Модный приговор
13.15, 20.50 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
14.55, 16.15, 02.30 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости  (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» (16+)
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Вести – Омск»
16.10, 05.45 «Вести. Дежурная часть» (16+)
16.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ» (16+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «ЛЕНИНгРАД 46» (16+)
23.55 Специальный корреспондент. (16+)

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

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

Тайная власть» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

РЫБАЛКИ» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 00.20 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ» (16+)
21.40 «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНОгО 

ЛОВА» (16+)
23.25 «гОТЭМ» (16+)

06.00 «Новое утро»
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
13.50, 00.55 «Место встречи» (16+)
14.55 «Зеркало для героя» (12+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «говорим и показываем» (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.35, 22.55 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
23.55 «ХМУРОВ» (16+)

06.00 «Новое Утро» 
09.05 «Фиксики»
09.20 «О животных и растениях» (12+)
10.00, 15.55 «ОТРЯД» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное мнение» 

(16+)
11.20 «Местные жители»
12.10 «Кругляшок»
12.25 «ДНЕВНИК МАМЫ 

ПЕРВОКЛАССНИКА» (12+)
14.20 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» (12+)
15.15 «Потребительские расследования» 

(12+)
17.25, 01.00 «ОХОТА НА БЕРИЮ» (16+)
18.35 «Не родись красивой» (12+)
19.15 «Агентство «Штрихкод»
19.35 Семейный лекарь в Омске (12+)
19.45 «ЧОП» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня» (16+)
21.00, 03.00 «На равных»
21.30 «WEEKEND» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10, 05.10 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ-8» (16+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.30 «Настроение»
09.05 «Доктор И...» (16+)
09.40 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+)
11.25 «Зоя Федорова. Неоконченная 

трагедия» (16+)
12.30, 23.00 «События» (16+)
12.50, 01.30 «ПУАРО АгАТЫ КРИСТИ» (12+)
14.45 «Я там был» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.30 «Невидимый фронт» (12+)
15.50 «Советские мафии. генерал конфет и 

сосисок» (16+)
16.40 «БИЛЕТ НА ДВОИХ» (16+)
18.30 «МузОN» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35 «Омск. Сегодня» (16+)
19.35 «Девчонка на прокачку» (12+)
20.40 «Обратная связь» (16+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «10 самых... Романы на съемочной 

площадке» (16+)
00.05 «Иосиф Сталин. Как стать вождем» 

(12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

Пятница, 
1 аПреля

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10, 06.05 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
14.55, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости  (16+)
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время» (16+)
22.30 «голос. Дети» 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.40, 18.30, 20.35 Вести-Москва
16.00 «Вести. Дежурная часть» (16+)
16.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ» (16+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «ЛЕНИНгРАД 46» (16+)
23.55 «Поединок» (12+)

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

09.35 «Местное время. Вести – Омск. 
Утро»

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

Москва
15.50, 05.00 «Вести. Дежурная часть» (16+)
16.05 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ» (16+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «Юморина. Спецвыпуск» (16+)
00.00 «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» (12+)

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

(16+)
09.00 ««Потерянный дар предков» (16+)
10.00 «Когда Земля злится» (16+)
11.00 «Документальный проект». «В 

подвалах времен» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ» (16+)
15.40, 21.30 «Смотреть всем!» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 00.20 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 «ДЕНЬ Д» (16+)
23.25 «гОТЭМ» (16+)

06.00 «Новое утро»
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (16+)
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
13.50, 00.55 «Место встречи» (16+)
14.55 «Зеркало для героя» (12+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «говорим и показываем» (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.35, 22.55 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
23.55 «ХМУРОВ» (16+)

19.15 «Дом.com»
19.35 Семейный лекарь в Омске (12+)
19.45, 23.20 «ЧОП» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня» (16+)
20.40, 02.40 «Местные жители»
21.30 «ДНЕВНИК МАМЫ 

ПЕРВОКЛАССНИКА» (12+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10, 05.10 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ-8» (16+)

06.00 «Новое Утро» 
09.00 гЭПИЦентр-2 «25 лет в экспедиции»
09.15 «Фиксики»
09.20 «Факультатив. Истории» (12+)
10.00, 15.55 «РАЗВОД» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.20 «герои нашего времени» (12+)
11.50 «На равных»
12.15 «Чужой голос»
12.25 «БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
14.20 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» (12+)
15.15 «Потребительские расследования» 

(12+)
17.25, 01.00 «ОХОТА НА БЕРИЮ» (16+)
18.35 «Бунтари по-американски» (12+)
19.35 Семейный лекарь в Омске (12+)
19.45 «ЧОП» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня» (16+)
20.40, 02.40 «Управдом» (12+)
21.10 «Дом.com»
21.30 «ЖЕСТОКИЙ РИНг» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10, 05.10 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ-8» (16+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»

Уважаемую ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСАНДРОВ-
НУ АНДРЕЕВУ с юбилеем! Так приятно в 
праздник пожелать большого счастья, радос-
ти, везения и эту жизнь с улыбкой принимать, 
и быть всегда в прекрасном настроении. 
Пусть водятся деньги, в карьере фартит и к радостям жизни 
растет аппетит!

Коллектив Марьяновского детского сада №3.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

ÇÀÊÓÏÀÞ

Земельный участок в центре 
р. п. Марьяновка.
Т. 89507981991.

Стригальный агрегат, 
конные грабли. 
Т. 89659884946.

Недорого новые запчасти: 
стартер 362А для пусково-
го двигателя, стартер 1365А, 
стартер 367А, стартер 222 (Т-
40, Т-25), стартер 23 (ГАЗ-51), 
компрессор МТЗ. 
Т. 89069183027.

СЕНО ПРЕССОВАННОЕ 
в тюках. Доставка. 
Т. 89236980035.

Свинину от 30 кг, с доставкой.
Т. 89131528681.

ЗАКУПАЕМ МЯСО КРС 220-
250 р., корова 150-180 р. 
Т. 89088088833.

ÇÀÊÓÏÀÅÌ ÃÎÂßÄÈÍÓ 240 ð.
Ò. 89514065007.

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»

06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 «Заложники Вселенной» (16+)
10.00 «Тайны сумрачной бездны» (16+)
11.00 «Навечно рожденные» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ХОТТАБЫЧ» (16+)
17.00 «Самые ужасные эпидемии» (16+)
20.00 «СУРРОГАТЫ» (16+)
21.40 «НЕУЯЗВИМЫЙ» (16+)
23.40 «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» (16+)

06.00 «Новое утро»
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
13.50, 02.10 «Место встречи» (16+)
14.55 «Зеркало для героя» (12+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 «ЧП. Расследование» (16+)
20.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23.10 «Большинство»
00.20 «ХМУРОВ» (16+)

06.00 «Новое Утро» 
09.05 «Фиксики»
09.20 «О животных и растениях» (12+)
10.00, 16.00 «РАЗВОД» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.20 «Управдом» (12+)
12.05 «Лесная песнь»
12.25 «БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
14.20 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» (12+)
15.15, 01.10 «Потребительские 

расследования» (12+)
17.25 «СЕРГЕЕВ ИЩЕТ СЕРГЕЕВА» (12+)
18.50 «Наша марка. Ялта – столица 

российского кинематографа» (12+)
19.10 «Агентство «Штрихкод»
19.45 «ЧОП» (16+)
20.30, 00.00 «В центре внимания» (16+)
20.40 «Кандидат»  (12+)
21.30 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10, 05.10 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ-8» (16+)

07.00, 15.30, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.30 «Подсказки потребителю» (12+)
07.40 «МузОN» (16+)
07.45 «Настроение»
09.05 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
10.35 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 

(12+)
12.30, 23.00 «События» (16+)
12.50 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ» (16+)
14.40 «Мой герой»  (12+)
15.50 «10 самых... Романы на съемочной 

площадке» (16+)
16.25 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 

СНОВА» (16+)
18.30 «Девчонка на прокачку» (12+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.35 «Омск. Сегодня» (16+)
20.40 «В центре событий» (16+)
21.40 «Право голоса» (16+)
23.30 Приют комедиантов (12+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»

ÑÓÁÁÎÒÀ, 
2 ÀÏÐÅËß

06.40, 07.10 «Наедине со всеми» (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.45 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые приключения» 
10.00 Умницы и умники (12+)
10.40 «Слово пастыря»
11.15 К юбилею режиссера. «Черная кошка» 

Станислава Говорухина» (12+)
12.20, 13.15 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК» (12+)
14.30 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
16.50 «Голос. Дети» 
19.00 Вечерние новости  (16+)
19.10 «Кто хочет стать миллионером?»
20.00 Праздничный концерт к Дню 

внутренних войск МВД России 
22.00 «Время» (16+) (16+)
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.45 «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ» (16+)

07.15 «Сельское утро»
07.45 Диалоги о животных
08.40, 12.10, 15.20 «Вести – Омск»
09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10 «Нехорошо забытое старое»
09.20 «Местное время. Наш Омск»
10.15 «Правила движения» (12+)
11.10 «Личное. Валентина Талызина» (12+)
12.20 «Я СЧАСТЛИВАЯ» (12+)
14.05, 15.30 «КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ 

ЖДЕШЬ» (12+)
18.00 «Один в один. Битва сезонов» (12+)
21.00 Вести в субботу (16+)
22.00 «УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)

07.20, 01.30 «БЭТМЕН НАВСЕГДА» (16+)
09.45 «Минтранс» (16+)
10.30 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна»  (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 «БЛЭЙД» (16+)
21.10 «БЛЭЙД-2» (16+)
23.20 «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА» (16+)

07.25 «Смотр» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
08.15 «Жилищная лотерея плюс» 
08.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
09.20 «Кулинарный поединок» 
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.55 «Квартирный вопрос» 
13.20 «Я худею» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!» 
15.05 «Своя игра» 
16.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «ЛАБИРИНТ» ИЗ ЦИКЛА «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
01.55 «Наш космос» (16+)

06.05 «Капитан Клиппер»
06.30 «Час новостей» (16+)
07.05 «Родственные узы. От любви до 

ненависти» (16+)
07.55, 00.45 Лекция «О жертве Христовой»
09.10 «В лесной чаще»
09.30 «В своей тарелке» (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
10.50, 12.55, 13.20, 16.00, 20.15, 23.45 

Телемаркет
11.00 «Четвертый век. Всемирная история 

Омска» (12+)
11.25 Рекламный блок
11.30 «Фильм о фильме. Берегись 

автомобиля» (12+)
12.20 «Левобережье – заслуженный успех» 

Магазин «Кузя»
12.25, 20.50 Семейный лекарь в Омске (12+)
12.50 Рекламный блок
13.00 «Герои нашего времени» (12+)
13.30 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)
15.20 «Местные жители»
16.10 «Управдом» (12+)
16.40 «WEEKEND» (16+)
18.25 «Театральные игры Романа Виктюка» 

(12+)
19.10 «ЧОП. Итоги» (16+)
19.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
20.20, 03.05 «Наша марка» (12+)
20.35 «Дом.com»
21.00 «Боди – тайм» (16+)
21.30 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
23.55, 05.10 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ-8» (16+)

07.15 «АБВГДейка»
07.45 «ВОР И ЕГО УЧИТЕЛЬ» (12+)
08.45 Новости (16+)
09.10 «Бюро погоды»
09.15 «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+)
11.10, 12.45 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
12.30, 15.30, 00.25 «События» (16+)
13.30 «КАПИТАН» (12+)
15.45 «Петровка, 38» (16+)
15.55 Тайны нашего кино. «Джентльмены 

удачи» (12+)
16.25 «МУСОРЩИК» (12+)
18.20 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.10 «Право знать!» (16+)
00.40 «Право голоса» (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ,
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07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.45 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+)
09.10 «Служу Отчизне!»
09.45 «Смешарики. ПИН-код» 
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.20 «Открытие Китая»
13.50 «Гости по воскресеньям»
14.45 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
16.20 «Черно-белое» (16+)
17.30 «Без страховки» (16+)
20.00 «КВН». Высшая лига (16+)
22.00 Воскресное «Время» (16+)
23.30 Что? Где? Когда?
00.40 «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ 

ШОТЛАНДИИ» (16+)

06.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
08.00 МУЛЬТутро
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20, 04.55 «Смехопанорама»
09.50 Утренняя почта
10.30 «Сто к одному»
11.20 Вести-Москва. Неделя в городе
12.00, 15.00 Вести (16+)
12.10, 15.20 «САЛЯМИ» (12+)
16.20 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
18.30 «Танцы со Звездами». Сезон-2016 г.
21.00 Вести недели (16+)
23.00 «Воскресный вечер» (12+)

08.00 «БЛЭЙД-2» (16+)
10.10 «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА» (16+)
12.15 «ГЛУХАРЬ» (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу (16+)

07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
08.50 «Их нравы» 
09.25 «Едим дома» 
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» 
13.20 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!» 
15.05 «Своя игра» 
16.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты недели» (16+)
20.00 «НАСТАВНИК» (16+)
23.30 XXIX торжественная церемония вручения 

Национальной кинематографической 
премии «Ника» (12+)

06.05 «Капитан Клиппер»
06.15 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)
09.10 «Валидуб»
09.30 «В своей тарелке» (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.45 «ЧОП. Итоги» (16+)
12.05, 02.20 «Спортивный регион»
12.45 «Фиксики»
13.00 «На равных»
13.30, 03.10 «МОРОЗОВ» (12+)
15.40 «Наша марка» (12+)
16.00, 02.00 «Вера и слово»
16.30 «ТАЙНА ТЕМНОЙ КОМНАТЫ» 
18.00 «Управдом» (12+)
19.00 Фильм-концерт «Своя колея» (12+)
21.00 «Штрихи к портрету И. Корнелюка» (12+)
21.30 «АЛЕКСАНДР» (16+)

06.55 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
08.25 «Фактор жизни» (12+)
08.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 

СНОВА» (16+)
11.00 «Наталья Варлей. Без страховки» (12+)
11.55 «Барышня и кулинар» (12+)
12.30, 02.05 «События» (16+)
12.45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
14.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
15.30 «Девчонка на прокачку» (12+)
15.45 «Студия звезд» 
15.50 «МузОN» (16+)
16.00 «КАМЕНСКАЯ. СТЕЧЕНИЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» (16+)
18.10 ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ 

АЛЕКСАНДРОВОЙ. «УБИЙСТВО НА 
ТРОИХ» (12+)

22.00 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ. 
«ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ» (12+)

28 апреля 2016 года в 10 часов 00 минут состоится годовое 
общее собрания акционеров Закрытого акционерного общества 
«Знамя» (место нахождения (адрес): Россия, 646061, Омская 
область, Марьяновский район, с. Орловка, ул. 50 лет Октября,  
д. 13) в форме собрания без предварительного направления 
(вручения) бюллетеней для голосования со следующей повест-
кой дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности Общества за 2015 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявле-
ние) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 
года.

3. Избрание членов Совета директоров Закрытого акционер-
ного общества «Знамя».

4. Избрание Генерального директора Закрытого акционерного 
общества «Знамя».

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Закрытого акцио-
нерного общества «Знамя».

6. Утверждение Аудитора Закрытого акционерного общества 
«Знамя».

7. Увеличение уставного капитала Закрытого акционерного 
общества «Знамя» путем размещения дополнительных акций.

Место проведения годового общего собрания акционеров ЗАО 
«Знамя» и регистрации его участников: Россия, 646061, Омская 
область, Марьяновский район, с. Орловка, Дом культуры.

Время  начала регистрации лиц, участвующих в годовом об-
щем собрании акционеров ЗАО «Знамя»:  с 09-30 часов в день 
проведения собрания.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
годовом общем собрании акционеров ЗАО «Знамя»: 21 апреля 
2016 года.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо 
иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность, а для представителя акционера — также доверен-
ность на право участия в годовом общем собрании акционеров 
и/или документы, подтверждающие его право действовать от 
имени акционера без доверенности. 

С информацией (материалами), подлежащей предоставле-
нию акционерам при подготовке к проведению годового общего 
собрания акционеров, можно ознакомиться в течение двадцати 
дней до даты проведения собрания в рабочее время (с 9-00 ча-
сов до 17-00 часов) по адресу: Омская область, Марьяновский 
район, с. Орловка, ул. 50 лет Октября, д. 13, административное 
здание ЗАО «Знамя».

Совет директоров ЗАО «Знамя».

Âíèìàíèþ àêöèîíåðîâ ÇÀÎ «Çíàìÿ»
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ПрокурАтурА рАйонА информирует

О результатах работы 
в правотворческой сфере

На основании приказа прокурора 
Омской области от 13.03.2013 №20 
«О правотворческой и законопро-
ектной деятельности прокуратуры, 
взаимодействии с органами госу-
дарственной власти и местного 
самоуправления Омской области» 
прокуратура района постоянно 
ведет мониторинг федерального 
законодательства и предпринимает 
меры по предотвращению принятия 
органами местного самоуправления 
решений, иных нормативно-право-
вых актов, противоречащих дей-
ствующему законодательству. Так, 

за минувший год по результатам работы в правотворческой сфере 
подготовлено 37 отрицательных заключений на проекты норматив-
ных правовых актов представительных и исполнительных органов 
местного самоуправления, в том числе в проектах двух нормативных 
правовых актах выявлены коррупционные факторы. 

Кроме того, прокуратурой внесено 20 предложений в планы за-
конопроектной работы органов местного самоуправления района, 
подготовлено и направлено шесть модельных актов, на основании 
которых принято 56 муниципальных актов, направлено 28 проектов 
нормативных правовых актов с использованием предоставленного 
права законодательной инициативы. Все проекты приняты предста-
вительными органами местного самоуправления района.

Анастасия ЖЕЛЫБАЛОВА, 
старший помощник прокурора.

Сокращен срок оформления 
паспорта гражданина РФ 
в отдельных случаях

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.02.2016 №154 срок оформления паспорта, удостоверяющего 
личность гражданина РФ на территории России, в случае обращения 
гражданина по вопросу выдачи или замены паспорта не по месту 
жительства, а также в связи с его утратой, если утраченный паспорт 
выдавался другим территориальным органом ФМС России, сокращен 
с двух месяцев до 30 дней.

В случае обращения гражданина по вопросу выдачи или замены 
паспорта по месту жительства паспорт оформляется ему, как и ранее, 
в 10-дневный срок со  дня принятия документов территориальным 
органом ФМС России.

Кроме того уточнено, что в случае представления заявления о 
выдаче (замене) паспорта по форме, установленной ФМС России, 
и личной фотографии в форме электронного документа с использо-
ванием федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», 
паспорт оформляется в указанные сроки после личного обращения 
заявителя в территориальный орган ФМС России и представления 
паспорта, подлежащего замене, необходимых документов и личных 
фотографий.

Увеличен размер денежных 
средств, выдаваемых банком 
наследнику на достойные 
похороны наследодателя

Статьей 1147 Гражданского кодекса Российской Федерации рег-
ламентированы основания и порядок возмещения расходов, вы-
званных смертью наследодателя, и расходов на охрану наследства 
и управление им. 

Федеральным законом от 09.03.2016 №60-ФЗ в часть 3 данной 
статьи внесена поправка, согласно которой размер денежных средств, 
выдаваемых банком наследнику на достойные похороны наследо-
дателя, увеличен с 40 тысяч до 100 тысяч рублей.

Стоит напомнить, что расходы на достойные похороны наследо-
дателя, включая необходимые расходы на оплату места погребения, 
возмещаются за счет наследства в пределах его стоимости. Банки, 
во вкладах или на счетах которых находятся денежные средства 
наследодателя, обязаны по постановлению нотариуса предоста-
вить их лицу, указанному в постановлении нотариуса, для оплаты 
указанных расходов.

Евгений ЗЕМЛЯНИЦИН, 
помощник прокурора.

Поприветствовать женщин-водителей цветами на дорогу вышли мужчины.

Получи цветы, водитель!
Весенняя Акция

В один из мартовских дней в 
преддверии Международного 
женского дня сотрудниками мест-
ного отделения ГИБДД ОМВД 
России совместно с председа-
телем Всероссийского общества 
автолюбителей по Марьяновско-
му району М. П. Петушковым, 
а также ребятами и педагогом                  
Е. А. Якушенко из Центра дет-

ского творчества была проведена 
симпатичная акция «Цветы для 
женщин». Останавливая авто-
мобили, за рулем которых сиде-
ли водители женского пола, им 
вручались живые цветы и цветы, 
сделанные детскими руками.

В течение двух часов, что про-
ходила акция, ее организаторы 
порадовали приятным сюрпризом 
пятнадцать водителей-женщин, 
проезжавших на тот момент по 
улицам райцентра, с пожеланием 

им соблюдения правил дорожного 
движения. Следует отметить, что 
такое мероприятие на наших до-
рогах проводилось не в первый 
раз. В целях же безопасности 
движения предусматриваются и 
другие профилактические акции 
и рейды сотрудников ОГИБДД.

Роман КАТЕЛКИН, 
главный государственный 

инспектор безопасности 
дорожного движения 

по Марьяновскому району.

Полезно знАть

О предоставлении мер социальной 
поддержки инвалидам по уплате 
взноса на капитальный ремонт

С 1 января 2016 года в Федеральный закон «О 
социальной защите инвалидов в Российской Феде-
рации» внесены изменения, предусматривающие 
предоставление компенсации по уплате взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме (далее – взнос на капитальный 
ремонт) инвалидам I, II групп, детям-инвалидам и 
гражданам, имеющим детей-инвалидов.

Размер компенсации будет составлять не более 
50 процентов указанного взноса, рассчитанного 
из минимального размера взноса на капитальный 
ремонт, установленного в Омской области на 
2016 год в размере 6,7 руб. на 1 кв.м, и размера 
регионального стандарта нормативной площади 
жилого помещения, используемой для расчета 
субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг 
(далее – ЖКУ).

На территории Омской области все меры соци-
альной поддержки по оплате ЖКУ предоставляются 
в денежном выражении: т.е. граждане, относящиеся 
к льготным категориям, оплачивают все квитанции 
по оплате ЖКУ (в том числе на капитальный ре-
монт) в полном объеме, а полагающиеся им льготы 
получают ежемесячно в виде денежных выплат на 
свой счет в кредитном учреждении либо путем до-
ставки работниками почтовой службы. Аналогичный 
порядок предоставления компенсации по уплате 
взноса на капитальный ремонт предусмотрен и для 
вышеуказанных категорий инвалидов.

Для назначения указанной компенсации граж-
данам необходимо обращаться в Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг по месту своего жительства 
с документами, удостоверяющими личность.

Кроме того, для определения размера указанной 
компенсации необходимы документы о праве на 
льготы (справки МСЭ об установлении инвалидно-
сти); документы, содержащие сведения о размере 
общей площади занимаемого жилого помещения и 
о составе лиц, проживающих в данном жилом по-
мещении; а также подтверждающие уплату взносов 
на капитальный ремонт с января 2016 года по месяц, 
предшествующий месяцу обращения за компенсацией 
(например, при обращении с заявлением в марте 
этого года, необходимо представить квитанции по 
уплате взноса на капитальный ремонт за январь и 
февраль 2016 года).

Гражданам, имеющим детей-инвалидов необ-
ходимо представить свидетельство о рождении 
ребенка-инвалида.

Неработающим инвалидам I, II групп допол-
нительно следует представить трудовые книжки 
или иные документы, подтверждающие, что сам 
гражданин и все совместно проживающие с ним 
члены его семьи являются неработающими пен-
сионерами.

Обращаем внимание, что назначение указан-
ных мер социальной поддержки независимо от 
даты обращения гражданина и представления 
вышеуказанных документов будет произведено с 
1 января 2016 года.

Лариса РУППЕЛЬ,
заместитель руководителя 

Многофункционального центра.



13«Авангард»
№11 (10200)
25.03.2016

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

полезно знАть

Мобильная служба 
спешит на помощь

(Окончание.
Начало на 4 стр.)
Специалисты, входящие в 

состав мобильной социаль-
ной службы, в рамках своей 
компетенции в соответствии с 
должностными обязанностями 
проводят диагностику социаль-
ных проблем; ведут работу по 
выявлению социально неблаго-
получных семей; информируют 
граждан, проживающих на терри-
тории обслуживания по вопросам 
социальной защиты согласно 
действующему законодательству 
РФ; консультируют население 

о формах и видах социального 
обслуживания.

За минувший год было совер-
шено 23 выезда мобильной со-
циальной службы в села девяти 
сельских поселений нашего райо-
на. В ходе работы специалистами 
учреждения было оказано 2776 
услуг 2631 гражданину. Самой 
распространенной услугой яв-
ляется социально-правовое 
консультирование, в частности, 
о порядке предоставления госу-
дарственной социальной помо-
щи, государственной социаль-
ной стипендии,  по вопросам 

оформления пожилых граждан 
и инвалидов в Дом–интернат, 
по вопросам создания приемной 
семьи с гражданами пожилого 
возраста, инвалидами первой, 
второй группы  и совершеннолет-
ними недееспособными гражда-
нами и т. д.

В наше непростое время не 
каждый откроет дверь посто-
роннему человеку и поделится 
своими проблемами, конечно, 
случаются и негативные си-
туации, связанные  с недове-
рием людей, но многие  уже 
по достоинству оценили работу 
мобильной службы. Возмож-
ность оперативно получить 
квалифицированные ответы 
на возникающие вопросы, не за-
тратив при этом много времени, 
не может быть лишней. 

Гульзада АльжАНОвА, 
специалист БУ «КЦСОН 

Марьяновского района».

Гороскоп
на неделю

ОвЕН (21.03 - 20.04)

тЕлЕЦ (21.04 - 20.05)

рАК (22.06 - 22.07)

лЕв (23.07 - 21.08)

дЕвА (22.08 - 22.09)

вЕСы (23.09 - 22.10)

СКОрпиОН (23.10 - 21.11)

СтрЕлЕЦ (22.11 - 20.12)

КОзЕрОГ (21.12 - 19.01)

вОдОлЕй (20.01 - 18.02)

рыБы (19.02 - 20.03)

БлизНЕЦы (21.05 - 21.06)

реклАмА, объявления
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.

для вАс, ребятА!

В дни школьных каникул 
в КДЦ «Аврора»

26 марта. Анимация. «Иван царевич и Серый волк-3». Россия. 6+.
27 марта. Анимация. «Монстры на острове». Канада. 0+.
28 марта. Анимация. «Кунг-фу Панда-3». Корея. 6+.
29 марта. Анимация. «Крутые яйца». Канада. 6+.
30 марта. Анимация. «Сезон охоты-4». 6+.
31 марта. Анимация. «Савва. Сердце воина». Россия. 6+.
1 апреля. Анимация. «Битва за планету Терра». США. 12+.
Начало киносеансов в 15 часов.
Кроме того, 1 апреля с 11 до 16 часов будет работать батут.

прОдАвЕЦ-КОНСУльтАНт
на окна ПВХ.
Т. 89509577067.

водители (1, 6 класс), автокра-
новщик (6 разряд). т. 89135935875 
(валерий), 89161671273 (вадим).

ТРЕБУЮТСЯ

Продавец 
в магазин «Суши Токио» 
Т. 89136727727.

УСЛУГИ

ЗАКУПАЕМ

ПРОДАЮ

Цыплят- БрОйлЕрОв 
суточных и подрощенных. 
Т. 89043261282.

двУх БычКОв месячных, 
иНКУБАтОр «Золушка». 
Т. 89040704045.

КОрМА, ОтрУБи, МУКУ,  
СЕНО, УГОль в мешках. 
Т. 89131483601.

Дом в р. п. марьяновка. 
Т. 89088026704.

1-комнатную благоустроен-
ную квартиру в Марьяновке.
Т. 89514241726.

Юграхладокомбинат закупает 
СвиНЕй, КрС, хряКОв ж/в. 
т. 89081016140.

закупаем КрС, молодняк, 
лошадей ж/в.
т. 89088086507.

закупаем мясо. Говядина - 220-
230 р., корова - 160-165 р. Расчет 
на месте. Т. 89081098383 (Илья).

зАКУпАЕМ МяСО. дОрОГО. 
Говядина, корова, конина, бара-
нина. забой, расч. на месте. 
т. 89081113242.

ЗакуПаю 
Говядину 210-235 р. 
Т. 89502133787.

Закупаем мясо КРС: молодняк 
220-240 р, корова 170-180 р.
Т. 89088053555.

МяСо говядину, 
шкуры (дорого). 
Т. 89088058397.

реМонт 
стиральных машин. 
т. 89088025149.

Консультации по выгодному
распоряжению средствами

МатеринСкоГо
каПитаЛа

т. 89236710660.
ООО «Благо» ОГРН №1165543054060

от 5 февраля 2016 года.

Быка 1,5 месяца. 
т. 3-82-39.

«Не бросайтесь из огня в полымя», лучше проявите рассу-
дительность и выберите из множества возможностей те, что 
наиболее отвечают моменту и вашим способностям. Будьте 
осмотрительны, разумно распределяйте свои финансовые 
траты и силы. Избегайте лишних нагрузок.

Счастье на пути к вам, оно развеет все тучки проблем на ва-
шем горизонте. Вы можете рассчитывать на полную поддержку 
друзей и коллег. Не пренебрегайте добрым советом родных.

Данный период благоприятствует вашим начинаниям, но 
будьте осмотрительны в своем выборе. Если ваши планы ра-
зумны, вам удастся добиться быстрого успеха. Финансы будут 
пребывать в прежнем состоянии, но проблем не возникнет.

Успех придет к вам от сотрудничества с другими людьми, 
партнерами и коллегами. Не пренебрегайте советами и 
помощью друзей и родных, а также своими обязанностями. 
Храните верность тем, кто дорог и тогда все удастся.

Единственное, на что стоит обратить царственное внима-
ние, так это на финансовую сторону: на этой неделе не стоит 
заниматься покупкой или продажей недвижимости, ценных 
бумаг или вложением денег. В семье царит мир.

Неделя благоприятствует всем финансовым начинани-
ям, покупке недвижимости и инвестиционным вложениям. 
Правда, вам придется потрудиться на славу, но итоги этого 
стоят.  Обратите внимание на здоровье.

Хотите денег, славы или любви? Все это может стать ва-
шим, но только в том случае, если вы готовы трудиться до 
последней капли сил и не боитесь ни «мозговых штурмов», 
ни авралов в будни и выходные. Звезды дают вам «добро» 
на все виды деятельности, не сидите на месте!

Пора навестить порядок в делах, а заодно и в жизни. 
Начинайте действовать, а возможности уже выстроились у 
вашего порога и только ждут, чтобы вы их использовали. В 
чем дело? За работу, ведь теперь все в ваших руках!

В течение всего этого времени вам следует помнить о 
пользе здравого смысла, терпения и планирования во всех 
областях жизни. Будьте самим собой и никому ничего не 
доказывайте, ваши дела скажут все за себя.

Не пытайтесь ничего исправить или сделать что-то новое 
- так вы переживете эту неделю с наименьшими потерями в 
материальном и личном плане. Но, зато вы можете сделать 
все, чтобы ваши родные не чувствовали себя забытыми и 
обойденными вашим вниманием. Укрепляйте контакты.

Будьте осторожны - постарайтесь не «заиграться» ни в 
отношениях с коллегами и родными, ни в решении дело-
вых проблем. Вам следует сохранять контроль над своими 
эмоциями, поступками и словами. Удача на вашей стороне.

На этой неделе вы можете испытать на себе, каково при-
ходится человеку, застигнутому штормами перемен. Но не 
бойтесь их, не держитесь за старое и не грустите о том, что 
осталось в прошлом - они вынесут Рыб к новым горизонтам 
и возможностям. Избавляйтесь от стереотипов.

Прокол навигатором. ЖБИ 
кольца. Выезд и замер бесп-
латный. Лицензия. Гарантия. 
Рассрочка. Помощь с доку-
ментами.

т. 89087966393, наталья. 
89087939507, Александр.

водоПровод 
и канаЛиЗация

под ключ с нашими материалами.
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ÏÐÎÄÀÞ

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

ОТРУБИ, ЗЕРНООТХОДЫ, 
КОМБИКОРМА. Доставка.
Т. 89136302252.

ПОРОСЯТ. 
Т. 89835204921.

• КОРМА, 
   • ОТРУБИ, 
       • КОРМОВУЮ ДОБАВКУ. 
           • УГОЛЬ, ДРОВА. 
Т. 89087987180, 3-37-08.

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

ПОРОСЯТ.
Т. 89514284264.

СЕНО в тюках. 
Т. 89081021027.

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

КУР-НЕСУШЕК.
Доставка. Т. 89507812088.

ПОРОСЯТ. 
Т. 89502182730.

Поросят. 
Т. 89087996495.

Пчелопакеты карпатка: алтай-
ская - 3500 руб, узбекская - 3800 
руб, закарпатье - 4500 руб. 
Т. 89045826221.

ДОМАШНИХ ЦЫПЛЯТ, 
БРОЙЛЕРОВ. 
Т. 89136299854, 3-77-18.

ÑÅÍÎ â òþêàõ, äîñòàâêà.
Ò. 89059431574.

ÒÅÕÍÈÊÀ

2-корп. плуг, двиг. на а/м «Вол-
га», мост на а/м «Нива», рулевую 
колонку на МТЗ, резину от само-
лета, з/части. Т. 89507825487.

ВАЗ-2131 2000 г. в. 5 дверей. 
Т. 89136143464.

Двигатель   ЯМЗ   238,   электр.   
двигат.  22  КВт.  Т. 89040727283.

«Шевроле-Нива» 2006 г., ХТС.
Т. 89131536297.

ВАЗ Лада-Калина 111930, 2013 
в отличном состоянии. 
Т. 89533994445.

Ñðî÷íî Òîyota Corolla 1992. 
Ò. 89514007096.

«ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС» 
будка, дизель, 2012, хтс. Цена 
420 тыс. руб.(возможно с ра-
ботой з/п 70-100 тыс. руб.) 
Т. 89507989341.

Администрация Марьяновского городского поселения, руковод-
ствуясь статьей 39.18  Земельного кодекса Российской Федерации, 
Законом Омской области «О регулировании земельных отношений 
в Омской области», информирует о приеме заявлений о предо-
ставлении земельных участков в аренду сроком на 20 лет:  
разрешенное использование: для индивидуального жилищ-
ного строительства, расположенного по адресу: Омская область, 
Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Магистральная, 20, 
кадастровый номер 55:12:100101:163 общей площадью 900 +- 21 кв. 
м; для размещения домов индивидуальной жилой застройки, 
расположенного по адресу: Омская область, Марьяновский район, 
р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, д. 80, кадастровый номер 
55:12:100123:248 общей площадью 723+-9 кв. м; для размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства, распо-
ложенного по адресу: Омская область, Марьяновский район, р. п. 
Марьяновка, ул. Труда, д. 3А, кадастровый номер 55:12:100101:108 
общей площадью 624+-9 кв. м;  для индивидуальной жилой 
застройки, расположенного по адресу: Омская область, Марья-
новский район, р. п. Марьяновка, ул. Войкова, д. 4, кадастровый 
номер 55:12:100124:263 общей площадью 623+-9 кв. м; а также в 
собственность: разрешенное использование: приусадебный 
участок личного подсобного хозяйства, расположенного по 
адресу: Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, 
ул. 60 лет Октября, д. 38, кадастровый номер 55:12:100139:198 
общей площадью 800 +-10 кв. м. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для указанных целей, вправе в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения подать заявления о наме-
рении участвовать в аукционе по аренде или продаже земельного 
участка. 

Заявление о намерении участвовать в аукционе по аренде 
или продаже земельного участка для указанных целей следует 
подать лично, либо путем почтового отправления по адресу: 
646040 Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, 
ул. Больничная, д. 31, тел. 8(38168)2-41-90 в рабочие дни с 9  до 
12  и с 14 до 17 часов.  

В электронной форме заявление о намерении участвовать в 
аукционе по аренде или продаже земельного участка граждане 
вправе направить по электронному адресу: gorposmar@rambler.ru

Èçâåùåíèå î íàëè÷èè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,  âû-
äåëÿåìûõ èç ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè äî 
ðàçãðàíè÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè 
íà çåìëþ

ООО «Золотая Нива» сообщает, что 9 февраля 2016 года в 
клубе с. Степное Марьяновского района Омской области состоятся 
общие собрания участников долевой собственности земельных 
участков в границах Степнинского сельского поселения Марья-
новского муниципального района Омской области с кадастровыми 
номерами 55:12:080702:33 и 55:12:080601:7, с повесткой дня:

1. Условия договора аренды земельного участка сельскохозяй-
ственного назначения, находящегося в долевой собственности.

2. Передача земельного участка сельскохозяйственного назна-
чения, находящегося в общей долевой собственности, в аренду 
ООО «Золотая Нива» сроком на пять лет.

3. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой 
собственности земельного участка, на подписание и заключение 
договора аренды земельного участка с ООО «Золотая Нива».

С проектом договора аренды земельного участка, а также с 
его условиями можно ознакомиться по адресу: Омская область, 
Марьяновский район, с. Степное, ул. Мира, д. 22, в рабочие дни 
с 10 до 17 часов.

Общее собрание участников общей долевой собственности 
земельного участка с кадастровым номером 55:12:080702:33, 
расположенного в границах Степнинского сельского поселения 
Марьяновского муниципального района Омской области, состоит-
ся 6 мая 2016 года в 15 часов в клубе с. Степное Марьяновского 
района Омской области (отделение №1 поле IV-2к).

Общее собрание участников общей долевой собственности 
земельного участка с кадастровым номером 55:12:080601:7, 
расположенного в границах Степнинского сельского поселе-
ния Марьяновского муниципального района Омской области, 
состоится 6 мая 2016 года в 16 часов 30 минут в клубе с. 
Степное Марьяновского района Омской области (отделение 
№2 поле III-2).

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

УГОЛЬ (сорт) - 2000 р/т. Дос-
тавка. Т. 2-17-33, 89081120604, 
89131537567.

ДРОВА, УГОЛЬ КУЗБАССКИЙ
от 1 мешка, ПИЛОМАТЕРИАЛ.
Т. 89088011877.

УГОЛЬ кузбасский качествен-
ный от 1 мешка, ПИЛОМАТЕ-
РИАЛ.  Т. 89293658478.

ДРОВА, УГОЛЬ В МЕШКАХ. 
Чек и накладная.
Т. 89514287751, 89293623239.

ДРОВА, УГОЛЬ в мешках, 
ПИЛОМАТЕРИАЛ. 
Т. 89514287751, 89131565844.

ДРОВА колотые 900 руб. 
Т. 89609916331.

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

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

3-комнатную квартиру, 
р. п. Нижняя Омка. 
Т.89503320725.

2- комнатную благоустроен-
ную квартиру. Цена договор-
ная. Т. 89136724878.

3-комнатную квартиру 
(х/п, баня) в с. Боголюбовка. 
Т. 89040748813, 89040748823.

Дом (газ, вода) 70 кв. м. 
Т. 89136883937.

Дом в р. п. Марьяновка 
(газ, вода, канализация), уча-
сток 7 соток. 
Т. 89043293964,  89831113043.

4-квартиру в р. п. Марьяновка, 
в центре. 
Т. 89040702455.

ÐÀÇÍÎÅ

Вещи для девочек 7-11 класс 
( толстовки, джинсы) б/у, в хо-
рошем состоянии. 
Т. 89136225020.

ÂÑÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
È ÐÅÌÎÍÒÀ

СТРОИТЕЛЬНАЯ  ПЛОЩАДКА
БАЗИС

Т. 8-951-429-70-31.

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

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

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

ТРУБУ БУРОВУЮ на стол-
бики диаметр - 73, возможна 
доставка. 
Т. 89620395826.

Дрова, уголь в мешках, OSB-пли-
ты, брус, доски, столбики,  деловой 
горбыль, брусок разн. размеров,  
штакетник.  Т. 2-31-90, 89136249400, 
89509524915

Дрова, уголь в мешках, столбики, доску 
обрезную и необрезную, брусок разн. 
размеров, штакетник. 
Т. 89507893378.

Банный котел. 
Т. 89507950789.

25 марта Орловский инкубатор 
реализует цыплят-бройлеров 
по цене 70 рублей. Сделавшим 
предоплату реализуем по 65 
рублей. Т. 89507910571, 3-95-60.

ÁÛ×ÊÀ
БЫЧКА месячного.
Т. 3-36-70.

СЕНО - 150 руб.
Т. 89048246018.

д. Нейдорф.
Т. 89514077966.

ДОМ (газ, вода, х/п, баня)
в р. п. Шербакуль.
Т. 89081032993.

ДРОВА сухие. 
УГОЛЬ КУЗБАССКИЙ. 
Т. 89514022380, 89136098183.

ПЧЕЛОПАКЕТЫ 
И ПЧЕЛОМАТКИ.
Т. 89081061971.
www.medovaya-skazka.ru.

БОЧКУ 12 куб. м.
Т. 89048217889.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯÃîòîâû ðàçìåñòèòü âàøó ðåêëàìó 
íà íàøåì ñàéòå www.gazeta-avangard.ru

Дорогого папу, дедушку, прадедушку АНАТОЛИЯ 
НИКОЛАЕВИЧА ГУБАРЕНКО с юбилеем! Наш 
родной, тебе сегодня 90! Так до этих лет дожить 
не просто, но ты терпеливо шел вперед, наш ге-
рой, прошедший 100 дорог! Видел ты Кавказ, его 
красоты, на таежной речке службу нес, не боялся 
никогда работы, трудности, тревоги перенес. Так 
пускай же в этот день рождения будет рядом вся 
твоя семья, в их глазах увидишь восхищение, все, что словом 
выразить нельзя. Пусть в душе улягутся печали, счастьем пусть 
наполнится душа, чтоб сегодня и всегда звучали в адрес твой 
лишь добрые слова!

С любовью дети, внуки, правнуки.

Дорогую мамочку, бабушку НАТАЛЬЮ ВАСИЛЬЕВНУ КИРЮ-
ЩЕНКО с юбилеем! Желаем сердечно в день юбилея, чтоб было 
прекрасным всегда настроенье, чтоб стало на сердце теплее, 
светлее от искренних чувств и от слов поздравлений! Пусть 
будет всегда безупречным здоровье, судьба исполняет любые 
желанья, родные всегда окружают любовью и дарят заботу, 
добро, пониманье!

С любовью Евгений, Светлана, внуки Сергей и Иван.

Дорогую сватью ЗИНАИДУ СЕРГЕЕВНУ КАБЛУКОВУ с днем 
рождения! Зина нежная, славная, ты бежишь к родному крыльцу 
и как сватья любимая, весна тебе тоже к лицу. Желаем быть тебе 
счастливой, цвети пышнее всяких роз, дорогу счастья торопливо 
пройти без горя и без слез. Приезжаем очень редко, но целуем 
тебя крепко, до 100 лет ты доживай и к нам в гости приезжай!

Квитко. Германия

Дорогих, родных наших сватов ВИКТОРА 
ГЕОРГИЕВИЧА и ЗИНАИДУ СЕРГЕЕВНУ 
КАБЛУКОВЫХ с золотой свадьбой! Цветы, 
улыбки, поздравленья просим вас от нас при-
нять, золотую вашу свадьбу вам с размахом 
отмечать! В этот день все теплые слова мы 

вам посвящаем и в золотой ваш юбилей все мы поздравляем. Пусть 
годы сединой окрасили виски и на лице есть несколько морщинок, 
в душе вы молоды всегда, а золотой ваш юбилей подарит множе-
ство картинок. Мы желаем вам в жизни успеха, пусть удача ведет 
за собой, берегите все, что можно в жизни, будьте счастливы и 
довольны вашей судьбой! Пролетели годы, словно стая журавлей, 
храни вас Бог и встречайте следующий ваш семейный юбилей!

Квитко. Германия

Дорогих, любимых родителей ЛЕОНИДА ЮРЬЕВИЧА и ГАЛИНУ 
НИКОЛАЕВНУ КОВАЛЬ с 30- летием совместной жизни! Милые 
родители, у вас сегодня праздник, жемчужной свадьбы юбилей! 
Поклон вам низкий и благодарность. Желаем только радостных, 
счастливых дней, пускай вам улыбается удача, пусть жизнь течет 
медовою рекой, пусть радуют вас дети и внучата, будьте всегда 
хранимые судьбой!

С любовью дочь, зять, внук.

ÓÑËÓÃÈ

89514156037.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
акция 2+1, замер бесплатно, 

пенсионерам скидка. 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
«ИДЕАЛ». 
1 кв. м от 100 руб. 2-уровневые 
потолки любой сложности.
Т. 89502106220, 89136347891.

ÎÊÍÀ, ÁÀËÊÎÍÛ

www.vitadveri.ru

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

ТК «ВИТА»

ÄÂÅÐÈ межкомнатные от 1000
стальные от 3000

ÆÀËÞÇÈ
ÌÅÁÅËÜ
на заказ

ÈÏ Àñêàðîâ Ç. Ñ.

ЗАМЕР, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА.

ÑÊÈÄÊÈ
Банковский потребительский 

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

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Компания «Лидер».
Т. 89048252542.

ÀÊÖÈß

Êàæäûé 
3-é ì2 

ÄÀÐÎÌ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

СВЕТИЛЬНИКИ В ПОДАРОК! 
Пенсионерам скидка 5%. 

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

От 100 руб./м2 +подарок

Öèôðîâîå è ñïóòíèêîâîå ÒÂ. 
Óñòàíîâêà. Ò. 89081114545.

Водопровод. Установка счетчиков. 
Канализация. Отопление. Внутрен-
няя отделка квартир. Т. 89087927621 
(Даниил), 89040730312 (Василий).

Т. 89514153679.

Салон 
«Соня». 

ЧИСТКА ПОДУШЕК, 
ПЕРИН И ОДЕЯЛ. 

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

АВТОШКОЛА «АВТОПРАВ»

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

Оплата в рассрочку. 

Вет. аптека  Хасановой А. С. 
ПРИНИМАЕМ ПРЕДОПЛАТУ 
на цыплят бройлеров, утят, 
индюшат, гусят. 
Т. 89502127490.

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

ÐÅÌÎÍÒ ÒÅËÅÂÈÇÎÐÎÂ,
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ.
Âûåçä â ñåëà.  Ò. 89081089123.

РЕМОНТ холодильников, 
стиральных машин. Гаран-
тия. Т. 89507805828.

ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ íà äîìó.
Без выходных. С 8 до 22 часов.
 Т. 89139885393.

РЕМОНТ 
холодильников и морозиль-
ных камер на дому.
Выезд механика на дом. 
Гарантия.
Т. 49-16-98, 89043211719.

ЭЛЕКТРИК. 
Т. 89514111018.

Принимаются заявки на пче-
лопакеты 4-6-8-рамочные. 
Пчела алтайской популяции 
(миролюбивая, малоройливая, 
продуктивная, хорошо зимует). 
Цена 1 тыс. руб. за одну рамку 
расплода. Доставка до 15 мая. 
Т. 89040745719, 89136632253.

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

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

Ритуальная служба «Грааль»

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

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

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

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«МАРЬЯНОВСКОЕ»РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

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

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

ул. Омская, 72 
(здание Центра занятости.)

ÇÀÊÓÏÀÅÌ

МЯСО ДОРОГО. 
Т. 89514097901, 89514097773.

Çàêóïàåì ÊÐÑ äîðîãî. 
Ò. 89081081339.

Дорого мясо говядину.
Т. 89514170000, 89620314422,
89006753971.

Говядина 220-250 р., корова 
150-180 р. Т. 89533993773.

Закупаем КРС, говядину, конину, 
баранину ж/в и мясом. 
Т. 89514071896, 89139781159.

Говядина 220-250 р., корова 
150-180 р. Т. 89514113595.

Говядина 220-250 р., корова 
150-180 р. Т. 89514198899.

ЗАКУПАЕМ МЯСО

Д
О

Р
О

ГО
.

Т. 89514097901, 89514097773.

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

КРС живьем.
Т. 89236890782.

ÑÂÈÍÅÉ, ÊÐÑ æ/â è ìÿñîì. 
Ò. 89136160870.

ÑÂÈÍÅÉ, ÊÐÑ æ/â è ìÿñîì. 
Ò. 3-82-69, 89236983174.

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

БЫКОВ, КОРОВ 
Ж/В И МЯСОМ. 
Т. 89514152120, 89507984114.

ÑÍÈÌÓ

КВАРТИРУ, ЧАСТНЫЙ ДОМ 
в р. п. Марьяновка. 
Т. 89514133313.

СКЛАД не менее 100 кв.м или 
охраняемую территорию. 
Т. 89514133313.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÇÀ ÏÎÊÓÏÊÀÌÈ!
31 марта с 14 до 15 часов в р. п. Марьяновка 

возле КДЦ «Аврора» будут продаваться:
1. Теплицы с укрывным материалом размер 3м*6м*2м ------ 8500 руб.-9500 руб.
2. Автоклавы для приготовления овощных, мясных, рыбных консервов ----- 7500 руб.
3. Инкубаторы с механизмом переворота яиц ------------------------ от 2500 руб.
4. Электродвигатели, ножи, сито к зернодробилкам: «Фермер», «Колос», «Хрюша»                    
и т. д.  ------------------------------------------------------------ 1500 руб., 60 руб.
5. Измельчители зерна, травы, корнеплодов ------------------------- от 2500 руб.
6. Домашний кормоцех: кулачковый измельчитель зерна 700 кг/ч кукурузы, 
корнеплодов, сена двигатель 2,2 кВт ---------------------------------- 15 800 руб.
7. Электровелосипеды, скорость 25 км/ч, не нужно прав ------------- 28 000 руб.
8. Готовые парники с укрывным материалом, поглотители влажности в помеще-
ниях ---------------------------------------------------------------- 800 руб., 100 руб.
9. Электрокоптилки для рыбы, мяса и коптилки для газовой плиты, на кухни без 
запаха --------------------------------------------------------- 1800 руб., 2400 руб.
10. Чудо-лопата 2 сотки за час (копает землю, выкапывает картофель)- 1300 руб.
11. Мотокультиваторы, мотоблоки ------------ 19 000 руб., 30 000 руб., 32 000 руб.
12. Двигатели, картофелесажалка, телеги, навесное (плуг  т.д.) к мотоблоку ----
--------------------------------------------------------------- 7500 руб.-15 000 руб.
13. Печи для теплицы и для бани с баком ------------------ 5000 руб.-14 000 руб.
14. Мультиварки, скороварки - мультиварки ------------------------- от 2000 руб.
15. Растворители для септиков, туалетов, очиститель дымоходов ------- 250 руб.
16. Электромясорубки --------------------------------------------------- 2800 руб.
17. Тентовые гаражи, сараи, склады размер 3,7м*6,1м*2,5м ---------- 22 000 руб.
18. Доильные установки ----------------------------------------------- 27 000 руб.
19. Ножи, машинки для стрижки овец ------------------------ 1100 руб., 6500 руб.
20. Электрошашлычницы -----------------------------------------------  2500 руб.

Информация о товаре на сайте http://protexnik.ru/  

ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

Пенсионерам 
и бюджетникам скидка 50%; 

бесплатный замер.
Т. 89514070770, 49-48-53.
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Лунный посевной календарь-2016

17-20 апреля; 8-11, 14-20 мая; 7 июня.

Арбуз, дыня,
кабачки, тыква

Баклажаны,
перец, томаты

9-14, 17-20 апреля; 8-11, 14-20 мая; 7 июня.

Горох, бобы,
фасоль

17-20 апреля; 8-11, 14-20 мая; 7 июня.

17-20 апреля; 8-11, 14-20 мая; 7 июня.

Огурцы,
кукуруза

Картофель

24-28 апреля; 4, 9-11, 13, 22, 28, 29 мая.

Капуста

9-14, 17-20 апреля; 
2-4, 24-26, 29-30 мая; 2-3 июня.

24-28 апреля; 2-4, 24-26 мая; 2-3 июня.

Лук на репку

8-11, 14-20 мая; 7 июня.

Клубника,
земляника

Чеснок

24-28 апреля; 2-4 мая.

24-28 апреля; 2-4, 24-26, 29, 30 мая; 2, 3 июня.

Свекла Морковь

24-28 апреля; 2-4, 24-26, 29, 30 мая; 2, 3 июня.
9-14, 17-20 апреля; 8-11, 14-20 мая; 

7, 11-18 июня; 8-17 июля; 5-15 августа.

Зеленые
культуры

24-28 апреля; 2-4, 24-26, 29-30 мая; 2, 3, 25, 26, 
29, 30, июня; 1, 2, 23, 24, 27-31 июля; 1 августа.

Редис, редька,
репа

12-17, 21 апреля; 9-14, 17-20 мая; 8-11, 14-20 
июня; 7, 11-18 июля; 5-15 августа.

Цветы НеблагоприятНые дНи 
для посева и посадок 
На весНу-лето 2016 года:
Апрель - 6-8, 21-23.
Май - 5-7, 21-23.
Июнь - 4-6, 19-21.
Июль - 3-5, 19-21.
Август -  2-4, 17-19, 31.
Сентябрь - 1, 2, 15-17, 30.
Октябрь - 1, 2, 15-17, 29-31.
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