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ЗНАЙ НАШИХ! ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Виктор Назаров:
«Строительство волоконно-оптических линий связи создаст необходимые условия для 
динамичного роста экономики и повышения качества оказания услуг связи населе-
нию, а главное позволит обеспечить доступность связи жителям поселений, ранее не 
охваченных данными услугами».

Продолжение темы на 2 стр.

«Ñåëî â ïîðÿäêå – 
ñòðàíà â äîñòàòêå!»
- девиз Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи, которая стартует в 
нашей области, как и во всей стране, 1 
июля и продлится до 15 августа.

27 èþíÿ - Äåíü ìîëîäåæè Ðîññèè
Уважаемые земляки! Юные годы – ответствен-

ный период для каждого человека, когда он опре-
деляется с выбором жизненного пути, закладыва-
ет фундамент на будущее. Региональные власти 
прилагают максимум усилий, чтобы помочь моло-

дым людям реализовать себя в самых разных сфе-
рах жизни. 

В Омске и районах области созданы молодежные пло-
щадки, предназначенные для занятий творчеством и 
полезного досуга.  Традиционными для нашей области 

стали церемонии вручения молодежных премий, а так-
же поощрений начинающим ученым.  Омская область – 
территория инициативных, неравнодушных и талант-
ливых молодых людей. Поздравляем вас с праздником!  
Желаем удачи и воплощения самых смелых планов!

Губернатор Омской области
В. И. НАЗАРОВ.

Председатель Законодательного Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

На правах рекламы.

Ïåëè î Ðîäèíå è åå ñëàâå
«Я еще никогда не пел с таким ду-

шевным трепетом, - признался руко-
водитель ансамбля «Персона Гранд» 
Сергей Соловьев, делясь впечатлени-
ями от поездки в Севастополь. – Пред-
ставляете, песню «Маки» Юрия Антоно-
ва мы исполняли на Малаховом кургане! 
А все слова «война похоронена на дне 
тишины», «красные маки – горькая па-
мять земли» словно пронзают сердце, 
когда видишь наполненные слезами гла-
за зрителей».

«Действительно, очень волнительно 
исполнять песню именно на том месте, 

о котором поешь», -  подтверждает дру-
гой участник ансамбля Евгений Гурин. А 
Юрий Абашкин добавляет, что севасто-
польцы удивительно скренние и благо-
дарные зрители.

Пять дней известный марьяновский 
коллектив – вокальный ансамбль «Пер-
сона Гранд», а еще Глеб Режепа – со-
лист образцового театра песни «Пою-
щие сердца» (руководитель Олеся 
Демидова) в составе группы омичей, 
куда кроме марьяновцев вошли бо-
лее 20 воспитанников Омской детской 
школы искусств №3, выступал на раз-

личных площадках города-героя Севас-
тополя, где проходил международный 
фестиваль молодежного творчества 
«Сто друзей», посвященный Дню Рос-
сии.

«О том, что наш коллектив и Глеб Ре-
жепа будут представлять Прииртышье в 
Крыму мы узнали в прошлом году, ког-
да завоевали Гран-при регионального 
конкурса гражданско-патриотической 
песни «О Родине, о доблести, о славе», 
посвященного 70-й годовщине Великой 
Победы.

(Окончание на 16 стр.)

Áîëåå 1000 âðà÷åé
в 26 номинациях претендовали на зва-
ние лучшего в Прииртышье. Лучшим 
врачом года признан заведующий ги-
некологическим отделением больницы 
скорой медицинской помощи №1 Алек-
сандр Плисецкий. По традиции победи-
тель получил главный приз – ключи от 
автомобиля.

Сергей Соловьев, Глеб Режепа, Юрий Абашкин и Евгений Гурин покорили сердца севастопольцев.
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Виктор Назаров, Губернатор Омской области:

«Приняв участие в переписи, вы внесете свой вклад...»
Уважаемые земляки! 1 июля 2016 

года в нашей области, как и по всей 
стране, стартует Всероссийская сель-
скохозяйственная перепись, которая 
продлится до 15 августа.

Сельское хозяйство – приоритетное 
направление региональной экономи-
ки. Омская область входит в первую 
десятку лучших агропромышленных 
территорий страны. За последние пять 
лет объемы производства в отрас-
ли увеличились почти в 1,5 раза. Мы 

кормим не только себя, но и вывозим 
сельскохозяйственную продукцию в 
другие области и за рубеж. Из почти 
миллиона работающих омичей 13 про-
центов заняты в сфере АПК. 

Перепись – это своего рода инвен-
таризация сельского хозяйства всей 
страны, подведение итогов десяти лет, 
прошедших с предыдущей кампании 
2006 года. Девиз переписи-2016 – «Село 
в порядке – страна в достатке!». Полу-
ченные результаты помогут расставить 

приоритеты при формировании агро-
промышленной политики в будущем, 
позволят принять верные управленче-
ские решения. 

Успех переписной кампании зависит 
не только от организаторов, но и от 
каждого жителя села: от готовности 
принять переписчика в своем доме и  
ответить на простые вопросы. Чем пол-
нее и достовернее окажутся сведения, 
собранные переписчиком, тем быстрее 
удастся решить насущные проблемы 

конкретного села или района, конкрет-
ной категории сельхозпроизводителей.

Федеральный закон «О Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи» гаран-
тирует защиту информации, полученной 
переписчиком от гражданина или органи-
зации. Перепись не приведет к повышению 
налогов или появлению новых. 

Уверен, каждый из нас заинтересован в 
дальнейшем развитии нашего сельского 
хозяйства. Приняв участие в переписи, 
вы внесете в это свой вклад. 

петербургский экономический форум

По пути улучшения
качества жизни

Губернатор Виктор Назаров 
подписал Соглашение с Мин-
комсвязи России и ПАО «Росте-
леком» о совместном развитии 
региональной телекоммуника-
ционной инфраструктуры.

В рамках Соглашения будет 
реализован масштабный про-
ект по строительству волокон-
но-оптических линий связи в 
260 населенных пунктах регио-
на с общим числом жителей 91 
тыс. человек.

Соглашение предусматривает 
устранение на территории ре-
гиона цифрового неравенства. 
Совместные мероприятия на-
правлены на увеличение охвата 
социально значимых объектов во-
локонно-оптической сетью. Один 
из таких проектов направлен на 
обеспечение широкополосным 
доступом в Интернет малых сел 
с населением от 250 до 500 жите-
лей. Другое его название «Сель-
ский Wi-Fi». В рамках проекта опе-
ратор прокладывает оптические 
коммуникации до населенного 
пункта, где устанавливается точка 
беспроводного доступа.

Глава региона уверен, что на-
личие полного спектра совре-
менных и качественных услуг 
связи в районах Омской области 
будет способствовать привле-
чению инвестиций, развитию 
инфраструктуры муниципальных 
образований, повышению уровня 
жизни населения, повышению 
эффективности использования 
информационно-телекоммуни-
кационных технологий в дея-
тельности органов местного са-
моуправления. Для увеличения 
зоны охвата выбираются места 
установки точек доступа в непо-
средственной близости от со-
циально значимых учреждений: 
школ, библиотек, Домов культуры.

Глава региона Виктор Наза-
ров и президент «Пепсико» в 
России, Украине и СНГ Сильвиу 
Попович обсудили вопросы 
развития рынка производства 
молока и молочной продукции 
на территории Омской области.

На встрече с Губернатором 
Омской области Виктором На-

заровым руководство «Пепси-
ко» (Россия) представило планы 
компании по развитию производ-
ства и инфраструктуры «Манрос 
М» филиала АО «Вимм-Билль-
Данн».

Месяц назад на омской про-
изводственной площадке уже 
введена в эксплуатацию новая 
линия по производству ультра-
пастеризованного молока. Пред-
приятие сотрудничает с тремя 
десятками постоянных постав-
щиков молока-сырья Омской 
области. В настоящее время 
производственная мощность 
предприятия составляет около 
300 тонн переработки молока в 
сутки. Кроме того, начата реали-
зация проекта по строительству 
локальных очистных сооружений 
с объемом капитальных вложе-
ний 276,5 млн. рублей. Ввод в 
эксплуатацию очистных соору-
жений планируется осуществить 
в 2017 году.

На встрече обсуждались вопро-
сы возможного обеспечения мо-
лочной продукцией организаций 
социальной сферы, повышения 
уровня потребления населением 
региона продуктов из молока, 
участие компании в специализи-
рованных выставках-ярмарках.

(Продолжение темы
в следующем номере).

Наша справка
петербургский между-

народный экономический 
форум - ежегодное деловое 
российское мероприятие 
проводится в санкт-петер-
бурге с 1997 года, а с 2005 
года проходит при личном 
участии президента россии. 
нынешний уже ХХ прошел 
под девизом «на пороге но-
вой экономической реаль-
ности». в программе инвес-
тиционного форума было 
около 100 мероприятий. они 
прошли в различных форма-
тах: пленарные заседания, 
панельные сессии, «круглые 
столы», деловые завтраки.

виктор назаров провел 
ряд официальных и дело-
вых встреч, принял участие 
в торжественном открытии 
форума, в пленарном засе-
дании с участием президента 
российской федерации вла-
димира путина, в сессии «ре-
гионы россии: узкая специа-
лизация или комплексное 
развитие?».

Своевременность выплаты 
зарплаты поставят 
на постоянный мониторинг

погодА в мАрьяновском рАйоне

Минтруда региона разрабатывает правовой акт Омской об-
ласти об организации и содержании постоянного мониторинга 
вопросов своевременности и полноты выплаты зарплаты.

Задержки зарплаты, повышение МРОТ и контроль за соблюде-
нием трудового законодательства стали темой видеоселектор-
ного совещания, которое министр труда и социального развития 
Владимир Куприянов провел с органами исполнительной власти 
и муниципальными образованиями.

В конце мая принят Закон Омской области «О порядке и усло-
виях осуществления ведомственного контроля за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права». Участники совещания 
обсудили меры по его выполнению. Плановые проверки должны 
проводиться не реже, чем раз в три года, внеплановые - в случае 
необходимости. Особое внимание министр рекомендовал уделить 
вопросам охраны труда и техники безопасности.

С 1 июля в России минимальный размер оплаты труда (МРОТ) 
повышается до 7,5 тыс. рублей. Это делается в рамках поэтап-
ного повышения МРОТ до величины прожиточного минимума, 
рассчитанного до 2020-го года. В Омской области это затронет 
36 тысяч человек и обойдется в 350 миллионов рублей. Перед 
участниками совещания была поставлена задача - изыскать эти 
средства в рамках существующих бюджетных возможностей.

По данным Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Омской области объем просро-
ченной задолженности по заработной плате по состоянию на 
1 июня этого года в Омской области по сравнению с данными 
на 1 мая уменьшилась на 16,9 процента. Однако увеличилось 
количество организаций, представивших сведения о задолжен-
ности, - с 7 до 11.

Анализ деятельности муниципальных комиссий показал, что 
есть факты, когда работа территориальных комиссий по рассмот-
рению вопросов образования и снижению объемов просроченной 
задолженности проводится формально.

Владимир Куприянов призвал активизировать эту работу и 
установить более тесные контакты с прокуратурой, обладающей 
необходимыми полномочиями для воздействия на злостных 
должников.

По поручению Правительства РФ минтрудом разрабатывает-
ся правовой акт Омской области об организации и содержании 
постоянного мониторинга вопросов своевременности и полноты 
выплаты заработной платы, в том числе работникам государствен-
ных и муниципальных учреждений региона. Этим документом 
будут даны соответствующие поручения органам исполнительной 
власти и местного самоуправления.
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пресс-конференция

Сев завершен. Ориентир на корма
Итоги посевных работ и ближайшие планы аграриев стали главной темой обще
ния министра сельского хозяйства Омской области Максима Чекусова с коррес
пондентами районных газет и региональных СМИ в ходе прессконференции, 
состоявшейся 15 июня в формате видеоселектора. Он отметил, что посевная кам
пания в регионе завершилась 10 июня со стопроцентным выполнением постав
ленных задач. Яровые культуры посеяны на площади более 2,7 млн. га. Некоторое 
увеличение получили посевы масличных культур, льнадолгунца и картофеля.

По мнению министра, весен-
ние полевые работы в этом году 
прошли более организованно, в 
оптимальные агротехнические 
сроки. Был совершен прорыв 
в плане обработки почвы: вне-
сено удобрений на четверть 
больше обычного. К нынешней 
страде приобретено более 12 
тыс. тонн семян высшей ре-
продукции, в основном за счет 
областного бюджета. Активно 
проводилось техническое пере-
вооружение отрасли. С весны 
приобретено более 360 единиц 
сельхозтехники на сумму более 
1 млрд. рублей. Работники АПК 
могут рассчитывать на получе-
ние новых субсидий на мине-
ральные удобрения, закупку 
техники, заготовку кормов и со-
циальное развитие села.

К настоящему времени агра-
рии уже получили бюджетную 
поддержку на сумму более 1,8 
млрд. рублей, что составляет 
56 процентов от годового пла-
на. А пострадавшим от паводка 
хозяйствам северных районов 
по распоряжению Губернатора 
Омской области Виктора Наза-
рова выделено дополнительно 
16 млн. рублей. Дополнитель-
ные средства в размере 3,8 
млн. руб лей направлены и на 
получение качественных семян 
картофеля, и на развитие те-
пличных хозяйств. Он также от-

метил, что хозяйства, ориенти-
рованные на животноводческое 
производство и качественную 
кормовую базу, получают субси-
дии по несвязанной поддержке 
в три раза больше, чем осталь-
ные. Кстати, несвязанной 
поддержки касался и вопрос, 
озвученный в ходе пресс-кон-
ференции корреспондентом 
«Авангарда». Речь шла о пред-
ложении омской делегации по 
оказанию несвязанной под-
держки с учетом природно-кли-
матических условий, которое 
было обращено к минсельхозу 
России на всероссийском съез-
де фермеров в феврале это-
го года в Москве. Потому как 
ставить в одинаковые условия 
сельскохозяйственное произ-
водство, к примеру, Краснодар-
ского края и нашего региона 
просто нелогично.

На этот счет министр омско-
го минсельхозпрода заметил, 
что ставится задача сибирским 
регионам выделять больше 
средств и что планируется вве-
дение специального гидромет-
рического коэффициента, с 
помощью которого будет учиты-
ваться и температурный режим, 
и бонитет почв и многие другие 
параметры при субсидирова-
нии. Стимулирование ожида-
ется и за высокую заработную 
плату. Заострено было внима-
ние и на реконструкции мелио-
ративных систем в регионе. И 
средства на эти цели из феде-
рального бюджета уже начали 
поступать.

Остановился Максим Чеку-
сов и на развитии животновод-
ства, на формировании каче-
ственной кормовой базы. Как 
было подчеркнуто, основной 

[ ]В тему
марьяновский район завершил посевные работы 10 июня на 

площади 92465 га, из которых зерновыми культурами занято 
67273, кормовыми – 22824 га. на сегодняшний день ведется об-
работка паровых полей. она выполнена на семи тысячах гекта-
рах из девяти тысяч имеющихся. 

все хозяйства приступили к гербицидной обработке посевов. 
Химикатами прошлись уже на площади более 20 тысяч га. Актив-
но эту операцию выполняют кфХ «кристина», «Земледелец», 
«яша», ип Говин А. Г., ЗАо «Знамя». после 25 июня сельхозто-
варопроизводители намерены приступить к сенозаготовке.

упор в этом году будет сделан 
на заготовку сочных кормов – 
силоса и сенажа. Особый конт-
роль установлен за качеством 
и калорийностью кормов. Пла-
ны по развитию животновод-
ства и предстоящей уборке 
кормовых культур уже деталь-
но обсуждены и с представите-
лями районных сельхозуправ-
лений.

- Мы будем стимулировать 
тех, кто работает эффективно, 
повышает урожайность и ка-
чество продукции, занимается 
модернизацией отрасли, - зая-
вил Максим Чекусов, сообщив, 
что уже сейчас специалисты 
минсельхозпрода формиру-
ют бюджет на 2017-2019 годы 
и готовятся направить свои 
предложения по развитию агро-
промышленного комплекса на 
рассмотрение в региональном 
Правительстве и в федераль-
ном центре.

Галина ТАРАСОВА.

[ ]Кстати
Как проинформировал ми-

нистр сельского хозяйства 
и продовольствия региона 
Максим Чекусов, состоятся в 
текущем году и все област-
ные конкурсы профессиональ-
ного мастерства. Один из них, 
техников по искусственному 
осеменению животных, уже 
состоялся. И чемпионом здесь, 
как сообщалось, стала пред-
ставительница Марьяновского 
района – Галина Владимировна 
Чернецкая из ЗАО «Знамя». 

В июле старт примут опе-
раторы машинного доения на 
базе хозяйства «Куликовское» 
Калачинского района и вете-
ринарные врачи , которые от-
правятся в Оконешниковский 
район. Напомним, что первый 
ветеринарный конкурс прово-
дился в прошлом году на базе 
ОАО «Племенной конный завод 
«Омский» нашего района.

Извещение о проведении аукциона по продаже земельного участка
Организатор аукциона: Администрация Москаленского 

сельского поселения Марьяновского муниципального райо-
на Омской области.

Решения о проведении аукциона: аукцион организо-
ван Администрацией Москаленского сельского поселения 
Марьяновского муниципального района Омской области на 
основании распоряжения главы Москаленского сельского 
поселения Марьяновского муниципального района Омской 
области от 20.06.2016 № 24 «О проведении аукциона по 
продаже земельного участка на территории Марьяновского 
муниципального района Омской области». 

Адрес электронной почты – poselenie2010@yandex.ru
Контактный телефон - (8-38168) 3-43-36.
Аукцион состоится 29 июля 2016 года в 10.00 часов по 

адресу: 646045, Омская область, Марьяновский район, п. 
Москаленский, ул. Озерная, 2А.

Лот № 1. Предмет аукциона: земельный участок – адрес 
(описание местоположения): Омская область, Марьянов-
ский район, д. Отрадное, ул. Капайская,  № 21. Площадь: 
2718 кв. м. Категория земель: земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер: 55:12:050401:403. Границы земель-
ного участка: в границах, указанных в кадастровом плане 
земельного участка.  Ограничения, обременения: отсут-
ствуют. Разрешенное использование: для ведения лично-
го подсобного хозяйства. Начальная цена предмета аукцио-
на: 56 800,00 (пятьдесят шесть тысяч восемьсот) рублей 
00 копеек. Размер задатка: 17 040,00 (семнадцать тысяч 
сорок) рублей 00 копеек. Шаг аукциона:  1 704,00 (одна ты-
сяча семьсот четыре) рубля 00 копеек.  Государственная 
регистрация права на земельный участок – отсутствует. 

Лот № 2: Предмет аукциона: земельный участок – 
адрес (описание местоположения): Омская область, Ма-
рьяновский район, д. Отрадное, ул. Капайская,  № 21. Пло-
щадь: 2241 кв. м. Категория земель: земли населенных 

пунктов. Кадастровый номер: 55:12:050401:404. Границы 
земельного участка: в границах, указанных в кадастровом 
плане земельного участка. Ограничения, обременения: 
отсутствуют. Разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства. Начальная цена предмета 
аукциона: 46 800,00 (сорок шесть тысяч восемьсот) рублей 
00 копеек. Размер задатка: 14 040,00 (четырнадцать тысяч 
сорок) рублей 00 копеек. Шаг аукциона: 1 404,00 (одна ты-
сяча четыреста четыре) рубля 00 копеек. Государственная 
регистрация права на земельный участок – отсутствует. 

Лот № 3. Предмет аукциона: земельный участок – адрес 
(описание местоположения): Омская область, Марьянов-
ский район, д. Отрадное, ул. Капайская,  № 21. Площадь: 
2128 кв. м. Категория земель: земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер: 55:12:050401:405. Границы зе-
мельного участка: в границах, указанных в кадастровом 
плане земельного участка. Ограничения, обременения: 
отсутствуют. Разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства. Начальная цена предме-
та аукциона: 44 470,00 (сорок четыре тысячи четыреста 
семьдесят) рублей 00 копеек. Размер задатка: 13 341,00 
(тринадцать тысяч триста сорок один) рубль 00 копеек. Шаг 
аукциона: 1 334,10 (одна тысяча триста тридцать четыре) 
рубля 10 копеек. Государственная регистрация права на 
земельный участок – отсутствует. 

Лот № 4. Предмет аукциона: земельный участок – адрес 
(описание местоположения): Омская область, Марьянов-
ский район, д. Отрадное, ул. Капайская,  № 19. Площадь: 
1972 кв. м. Категория земель: земли населенных пунк-
тов. Кадастровый номер: 55:12:000000:1714. Границы 
земельного участка: в границах, указанных в кадастровом 
плане земельного участка. Ограничения, обременения: 
отсутствуют. Разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства. Начальная цена предмета 

аукциона: 41 200,00 (сорок одна тысяча двести) рублей 00 
копеек. Размер задатка: 12 360,00 (двенадцать тысяч три-
ста шестьдесят) рублей 00 копеек. Шаг аукциона: 1 236,00 
(одна тысяча двести тридцать шесть) рублей 00 копеек. Го-
сударственная регистрация права на земельный учас
ток – отсутствует. 

Лот №5. Предмет аукциона: земельный участок – 
адрес (описание местоположения): Омская область, Ма-
рьяновский район, д. Отрадное, ул. Центральная,  № 19Г. 
Площадь: 1501 кв. м. Категория земель: земли насе-
ленных пунктов. Кадастровый номер: 55:12:050401:408. 
Границы земельного участка: в границах, указанных в 
кадастровом плане земельного участка. Ограничения, 
обременения: отсутствуют. Разрешенное использо-
вание: склады. Начальная цена предмета аукциона: 
31 370,00 (тридцать одна тысяча триста семьдесят) руб-
лей 00 копеек. Размер задатка: 9 411,00 (девять тысяч че-
тыреста одиннадцать) рублей 00 копеек. Шаг аукциона: 
941,10 (девятьсот сорок один) рубль 10 копеек. Государ-
ственная регистрация права на земельный участок – 
отсутствует. 

По вопросам получения комплекта документации по про-
ведению аукциона, информации о порядке и сроках про-
ведения аукциона, об условиях договора купли-продажи,  
обращаться в рабочие дни по адресу: 646045, Омская об-
ласть, Марьяновский район, п. Москаленский, ул. Озерная, 
2А, каб. №1 понедельник – четверг с 08-30 до 17-00, пят-
ница с 08-30 до 15-00, перерыв на обед: с 12-30 до 14-00 
(время местное, кроме субботы и воскресенья, выходные и 
праздничные дни в соответствии с законодательством РФ), 
с 27 июня 2016 года до 12 часов 00 минут (время местное) 
28 июля 2016 года, контактный телефон: (8-381-68) 3-43-36. 
Информация размещена на официальном сайте www.torgi.
gov.ru
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27 июня - День молодежи России
Уважаемые жители района, юноши 

и девушки! Тепло и сердечно поздрав-
ляем вас с замечательным летним 
праздником – Днем молодежи в России! 

Молодость – прекрасный период в 
жизни каждого человека, время надежд, 
открытий, поиска своего жизненного 
пути и смелых планов.

Присущая молодому поколению воспри-
имчивость ко всему новому и прогрес-
сивному, стремление к совершенству, 
умение мечтать и творить помогают 
полнее реализовать свои многогранные 
способности и талант. 

На вас, молодых - школьников, сту-
дентов, специалистов общество всегда 
возлагало свои самые смелые надежды. 
Именно вы в скором времени станете 
определять будущее нашего района, его 
социальное и хозяйственное развитие. И 
каким оно будет, зависит во многом от 
вашей гражданской позиции, нравствен-
ного и морального выбора.

Поэтому очень важно, чтобы среди вас 
было как можно больше активных, твор-
ческих, предприимчивых, самостоятельно 
мыслящих и инициативных людей. Мы 
рады, что марьяновские юноши и девушки 

не остаются в стороне от решения ак-
туальных задач и уже сегодня проявляют 
себя в общественной и политической 
жизни района, добиваются успехов в уче-
бе, труде, спорте, своими достижениями 
прославляя Марьяновский район.

Желаем вам накопить необходимый 
багаж знаний и жизненных ценностей, 
взять с собой в будущее опыт и мудрость 
предыдущих поколений. 

Пусть ваша жизнь будет наполнена 
светом познания, радостью творчества 
и общения с замечательными людьми, 
счастьем любви и понимания. Удачи вам!

А. И. СолодовнИченко,
глава Марьяновского 

муниципального района.

А. в. ефИМенко,
председатель Совета Марьяновского 

муниципального района.

редАкционный проект: «кАк живешь, молодой специАлист?»

Светлана Дермер и Нина Лында трудятся в Пикетинской школе.

И учат, и учатся
Хорошо подготовленный про-

фессионально специалист  в 
сочетании с трудолюбием, от-
ветственностью – это находка 
для любого коллектива. А касае
мо педагогического, тем более, 
ведь работа с детьми требует 
особого отношения к делу. Все-
ми этими качествами как раз 
и обладают молодые учителя 
начальных классов Пикетин-
ской средней школы Светлана 
Александровна Дермер и Нина 
Васильевна Лында, о которых 
руководитель учреждения О. А. 
Жнец отзывается очень хорошо. 

Отметила Оксана Анатольевна 
и их активность, и грамотное 
ведение учебных занятий, и 
любовь к детям.

 Обе совершенствуют свой 
профессионализм участием в 
различных педагогических фору-
мах, конференциях, Чередовских 
чтениях. Светлана Александров-
на набирает первый класс и будет 
обучать их по новой программе, к 
которой готова в совершенстве, 
 подчеркнула она. Профессио-
нальное образование девушки 
получили в Омском педагоги-
ческом колледже №1, а сейчас 

обе получают еще и высшее, 
обучаясь заочно в вузах. 

Кстати, для выпускницы Пике-
тинской школы Светланы Дермер 
примером этой значимой для 
общества профессии является 
и ее собственная мама – Ольга 
Ивановна, много лет работающая 
здесь филологом и имеющая 
большой послужной список пе-
дагогических достижений и бла-
годарностей от ее выпускников. 
Хочется надеяться, что таким же 
славным окажется профессио-
нальный путь и этих специали-
стов, с которыми я познакоми-

лась в нынешнем учебном году 
на районном форуме молодых 
педагогов.

Призвание родом из детства

Алине Шульц доверили возглавить 
селекционную работу в ЗАО «Знамя» сразу после вуза.

о том, кем будет работать, 
лина Шульц знала всегда. еще 
в школе объектом ее присталь-
ного внимания и заботы яв-
лялись животные. А потому 
и выбор сельскохозяйственной 
профессии был осознанным. 
Ориентир взяла из Казахстана, 
откуда она родом, на Омский 
аграрный университет, в кото-
ром успешно закончила зооин-
женерный факультет. И вот с 
августа прошлого года трудится 
девушка в нашем районе глав-
ным зоотехникомселекционером 
в ЗАО «Знамя». Собственно, в 
этом хозяйстве она оказалась 
неслучайно. Знакомство с ним 
состоялось еще в период ву-
зовской учебы. Когда подошла 
пора практических занятий, де-
кан факультета предложил двум 
своим студенткам: Алине Шульц 
и Ирине Шестак попрактиковать-
ся в одном из лучших хозяйств 
региона.

 Было это в 2014ом, нам 
очень понравилось. Заинтере-
совал процесс работы, новые 
технологии, используемые в жи-
вотноводческом производстве. К 
тому же недалеко от города. Я, 
кстати, и диплом по «Знамени» 
защищала,  поделилась моло-

дой специалист. В свою очередь, 
эти кадры заинтересовали и 
руководство хозяйства, в общем 
обеим выпускницам ОмГАУ было 
предложено вернуться сюда. Что 
те с желанием и сделали. Пройдя 
еще и курсы по селекции, Лина 
Дмитриевна возглавила этот 
ответственный участок работы, 
а Ирина Дмитриевна трудится 
зоотехником по кормам. Специа-
листам предоставили в Орловке 
благоустроенный дом. Устраи-
вает, как сказала Лина Шульц, 
и зарплата.

Буквально недавно вместе 
с главным зоотехником ЗАО 
«Знамя» Д. В. Волковым она 
побывала на областном конкур-
се техников по искусственному 
осеменению животных, где очень 
активно поддерживала коллегу 
по отрасли Г.  В. Чернецкую, 
ставшую там победителем.

 Я очень рада, что именно 
Галина Владимировна признана 
лучшей по профессии в нашем 
регионе. Она действительно 
достойна этого звания. Мы с 
ней совместно трудимся, и я 
очень многому у нее учусь на 
практике.

Галина ИвАновА. 
фото автора.

поздрАвляем!

Дорогие друзья! Поздрав-
ляем вас с Днем российской 
молодежи!

Молодые годы - прекрасное 
время. Это движение и желание 
быть лучше. Время любви и 
дерзаний, надежд и открытий, 
веры в собственную исключи-
тельность.

В нашем районе живут самые 
талантливые, творческие, 
инициативные юноши и девуш-
ки. И это замечательно!

Вы – основа благополучия и 
процветания Марьяновского 
района. Следует только проя-
вить волю, настойчивость и не 
отступать перед трудностя-
ми. Давайте вместе делать 
район лучше!

В этот день хотелось бы 
выделить специалистов по 
работе с молодежью района: 
Татьяну Юрьевну Апасову, 
Наталью Андреевну Кальву, 
Олесю Ивановну Себелеву, Оле-
га Федоровича Шмитке, Ната-
лью Владимировну Меншутину, 
Дмитрия Валерьевича Куле-
мина, Викторию Дмитриевну 
Сергееву, Ольгу Вильгельмовну 
Садыкову – это ваш праздник,  
тех, кто все силы и время от-
дает работе с подрастающим 
поколением, передает свой 
жизненный опыт и знания, кто 
молод душой и весело идет по 
жизни! 

От всей души желаем вам 
крепкого здоровья, удачи, счас-
тья, энергии и молодого за-
дора! Стремитесь учиться и 
работать в соответствии с 
требованиями времени, и вы 
обязательно добьетесь успеха! 
С праздником!

кУ «Центр по работе 
с молодежью».

Приглашение к отдыху
в субботу, 25 июня, в рамках дня молодежи на стадионе               

р. п. Марьяновка с 21 до 23 часов состоится культурно-развле-
кательная программа с дискотекой и различными конкурсами. 
организуют это мероприятие Центр по работе с молодежью 
и комитет по культуре.
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Çà âåðíîñòü 
Ðîäèíå

Накануне Дня России учитель Степ-
нинской средней школы Валерий Коны-
шев в числе 12 жителей Прииртышья 
был награжден медалью «Патриот 
России».

От имени Губернатора Омкой области с 
этим событием награжденных поздравил 
вице-председатель Правительства Омской 
области Владимир Компанейщиков:

- Слово «патриотизм» означает любовь 
к Родине. И эта любовь может быть только 
деятельной, направленной на повышение 
уровня жизни наших граждан, позволяю-
щей нашей стране быть сильной на ми-
ровой арене. Сегодня здесь присутствуют 
те, кто весь свой талант и душу отдают 
делу, которое считают своим гражданским 
долгом. Только патриотизм может сделать 
нашу страну по-настоящему сильной, 
богатой и процветающей, - отметил Вла-
димир Компанейщиков.

Добавим, что памятной медалью «Пат-
риот России» награждаются граждане 
Российской Федерации за личный боль-
шой вклад в работу по патриотическому 
воспитанию, проявление патриотизма 
в общественной, служебной, военной 
и трудовой деятельности. Решение о 
награждении кандидатур, представлен-
ных Правительством Омской области, 
принято межведомственной коллегией 
Росвоенцентра.

‘‘ Мнение

‘‘
Валерий КОНЫШЕВ, 
учитель географии 
Степнинской 
средней школы:
- Если с детьми не зани-

маться, патриотизма не 
будет. Дети иногда могут замечательно 
рассказать о египетских пирамидах, а 
когда спрашиваешь, что есть в нашем 
районе или области, они пожимают пле-
чами. Они не знают, что даже у нас в селе 
есть три памятника, которые занесены в 
реестр исторических памятников России.  
Детям их показываем и говорим, что это 
наша история. Когда ребенок получит 
положительный опыт, когда он, скажем, 
ухаживал за памятником, он никогда не 
подойдет и не плюнет на него.

Çâó÷àë ðîìàíñ…
На сцене районного Дома культуры 

состоялся юбилейный концерт на-
родного театра «Романс». Открыл кон-
цертную программу Александр Борискин  
исполнением русской народной песни «Ой, 
ты степь широкая».

Своей трогательной лиричностью, лег-
костью исполнения завораживали  Вера 
Мальшакова, Антонина Гунина, Ирина 
Жукова. Выразительное звучание и  про-
демонстрировали любителям задушев-
ной музыки семейная пара Светланы и 
Александра Циглер, вошедшая в состав 
творческого коллектива несколько лет 
назад. Произведения различных авторов 
в исполнении Светланы Абашкиной, Алек-
сандра Борискина, Светланы Шиховой, 
Александра Долгашова, Михаила Ракка  
и Александра Козырева вызывали  не 
только восхищение, но и  заслуженную 
признательность благодарной публики.

Юбилейный год для артистов еще зна-
менателен и тем, что несколько месяцев 
назад творческий коллектив подтвердил 
высокое звание народного театра. Заме-
чу, что  он  единственный в своем роде в 
области. Театр был организован в 1995 

году при районном Доме культуры под 
руководством солистки Омского музыкаль-
ного театра Елены Усубовой. В настоящее 
время успешно руководит театром Любовь 

‘‘ Мнения

‘‘
Александр БОРИСКИН:
- Романс стал для меня в некотором роде  образом жизни. Это и страсть, и любовь 

к песне, которая закладывалась с детских лет в семье. Мальчишкой я впитывал в себя 
красоту исполнения, потом стал подпевать старшим. К исполнению романса пришел не 
сразу,  даже относился к нему настороженно потому, что не понимал его сути.

 На мой взгляд, чтобы исполнять романсы, мало иметь хорошо поставленный голос и 
мастерство исполнения. Необходим внутренний посыл,  надрыв, призвание души.  Испол-
няя романс, каждый  из солистов театра вкладывает в него душу. Манера  исполнения у 
каждого своя, ведь мы по-разному переживаем, воспринимаем и чувствуем. Исполнение 
романса зависит напрямую от состояния души и внутреннего мира артиста.

Светлана АБАШКИНА:
- Пою в «Романсе»  уже семь лет, а пригласила меня в коллектив Ирина Жукова. Романсы 

нравятся мне тем, что в небольшом по длительности произведении раскрывается целая  
история, приходится переживать эпизод чужой жизни, чувств и мыслей. 

Исполнение вокальных произведений моих коллег по театру  привлекают своей на-
сыщенностью, задушевностью и трагизмом. Любовь к песне собрала всех участников 
нашего коллектива  и  вот уже театру 20 лет.

Мотовинская, а исполнение вокальных 
номеров мастерски сопровождает кон-
цертмейстер Наталья Дьякова.

Алла ПОПОВА. Фото автора.

«Â ÷àñòóøêå – ðóññêàÿ äóøà!»

Марьяновцев представлял на 
конкурсе коллектив Овцеводче-
ского сельского дома культуры, 
заявившись в двух номинациях. 
Вокальная группа «Сибиряноч-
ка» в составе Сергея Кургана, 
Галины Молчановой, Людмилы 
Шакировой, Валентины Погарской, 
Тамары Кальва, Елены Панько-
вой, Светланы Куликовой, Галины 
Мошкаревой, Людмилы Никано-
ровой и Галины Сафиуллиной  
представила зажигательные укра-
инские частушки в номинации 
«Еще раз про любовь». А вот 
солистка Людмила Шакирова под 
сопровождение народного шумо-
вого оркестра, в котором звучали 
трещетка, ложки, бубен, сопелка и 
даже стиральная доска исполнила 

частушки «Канакырки» в номи-
нации «Пошла улица плясать». 
В этот момент зрительный зал 
Пятого театра, где проходил кон-
церт, буквально взорвался апло-
дисментами и криками «Браво!»

Своим мастерством и эмоцио-
нальностью марьяновцы поко-
рили не только зрителей, но и 
взыскательное жюри. Подготовив 
к конкурсу два номера, наши 
артисты завоевали победу. Так, 
Людмила Шакирова была награж-
дена дипломом первой степени 
и кубком, а вокальная группа 
«Сибиряночка» - дипломом и 
специальным призом «Лучший 
ансамбль» (руководитель кол-
лектива Г. Г. Сафиуллина).

Алина АНТОНОВА.

Так назывался заключительный концерт областного конкурса, посвященного Дню России 
и 300-летию Омска. Его участниками стали 27 коллективов из 17 районов Прииртышья.

Комментарий 
очевидца

Лидия МЕЛЬНИЧЕНКО, предсе-
датель Совета ветеранов Грибанов-
ского сельского поселения:

- Узнав о том, что областной Совет 
ветеранов проводит конкурс часту-
шек, я предложила нашим девчатам 
принять в нем участие. Среди четырех 
номинаций - «Большой России малый 
уголок», «Политинформация», «Еще 
раз про любовь» и «Пошла улица 
гулять» мы выбрали две последних.

Конечно, когда я увидела на сцене 
представителей других районов, их 
богато расшитые наряды, их мастер-
ство, в сердце закралась тревога 
– выступали-то все из районных 
ДК. Но уже с первых минут испол-
нения наших артистов облегченно 
вздохнула: по своим артистиче-
ским данным мои земляки ничем не 
уступали именитым исполнителям. 
Наши частушки звучали самобытно, 
вызывая оживление и восторг в 
зале. Искренне поздравляю люби-
мых «сибиряночек» с победой. Так 
держать, дорогие! Пусть побед будет 
как можно больше!
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Интервью по поводу

В лагере ждет 
активный отдых

В разгаре – время детской оздоровительной кампании, прекрасной поры, 
когда ребятишки могут укрепить здоровье, набраться сил, отдохнуть с пользой, 
занимаясь интересными делами и получая массу ярких впечатлений и позитива. 
Разумеется, различные виды оздоровления предусмотрены и в нашем районе. В 
числе тех, кто традиционно ориентирован на оказание таких услуг, - оздорови-
тельный лагерь имени И. С. Пономаренко, активно готовящийся к приему детей.

О том, какая работа проведена в этом учреждении в преддверие ожидаемого 
события, с корреспондентом поделился его руководитель В. В. Науджин.

- Виктор Васильевич, и когда 
наш лагерь оживится детским 
многоголосьем? 

- Планируем открыть его 27 
июня. Предусмотрены две смены 
по 21 дню в количестве 132 чело-
век в каждой. И надо сказать, что 
комплектация на первый сезон 
уже практически стопроцентная, 
причем из ребятишек только сво-
его района. И что, безусловно, 
радует. На обслуживании бу-
дут работать 44 человека, все 
прошли медицинский осмотр.

- Закономерным будет мой 
вопрос в отношении безопас-
ности детей, что самое глав-
ное, и что волнует родителей 
прежде всего. Это и питание, и 
медицинский аспект, и право-
охранительные меры…

- Хочу успокоить родителей, 
что всем этим моментам уделено 
серьезное внимание. На протя-

жении ряда лет подвоз продуктов 
осуществляла индивидуальный 
предприниматель Ирина Васи-
льевна Бааль из Марьяновки. 
Делалось это ежедневно при 
любой погоде в 19 часов вечера. 
Всегда все свежее, качествен-
ное, без каких-либо нареканий. 
Заключен с ней договор и нынче. 

Отлажена и система медицин-
ского обслуживания, которое 
находится под пристальным конт-
ролем главного врача Юрия Гер-
мановича Лесовского. Подобран 
медперсонал, медпункт обеспе 
чен необходимым оборудованием 
и лекарствами. В постоянном 
режиме будут дежурить «Скорая 
помощь», врач и фельдшер. 

Что касается охранных меро-
приятий, то и в этом плане полный 
порядок. Будет осуществлять-
ся круглосуточное дежурство 
сотрудником полиции, а также 

организована служба собствен-
ной безопасности из четырех 
человек, прошедших обучение и 
инструктажи в районном отделе 
внутренних дел, за что хочется 
выразить признательность его 
начальнику Дмитрию Сергеевичу 
Реперьяшу.

- А еще один существенный 
момент в безопасности – за-
щита от клещей. Какова здесь 
ситуация?

- Нисколько не преувеличу, 
если скажу, что в течение десяти 
лет, и это абсолютно точно, на 
территории нашего лагеря их не 
фиксировалось. И зависит это от 
качественной обработки террито-
рии, которую очень добросовест-
но осуществляет омская фирма 
«СанЭпидСервис». Свою работу 
она уже выполнила.

- Виктор Васильевич, проха-
живаясь по лагерю, заметила 
его ухоженность и обновлен-
ные снаружи яркими рисунка-
ми корпуса. Очень комфортно 
выглядит внутри зрительный 
зал. Очевидно, что приложен 
максимум стараний.

- Прежде всего это заслуга 
коллектива. Он здесь состояв-
шийся, стабильный. К примеру, 
Любовь Шкуринская много лет 
трудится шеф-поваром, а Ирина 
Ишутко – помощником повара. 
Очень ответственна в деле и 
Татьяна Петровна Поддубская 
– начальник производства пи-
тания, отвечающая за постав-
ку, хранение, отпуск продуктов 
и контроль за приготовлением 
блюд. Давно в лагере и Федор 

Иванович Домбрычев. Он заве-
дует банно-прачечным комплек-
сом. Больше десяти лет здесь 
и Елена Волошина,  моющая 
в течение дня пять раз посуду. 
И делает это так качественно, 
что в ее адрес никогда никаких 
замечаний от контролирующих 
органов не поступало. Больше 
пятнадцати лет трудятся супруги 
Людмила и Владимир Потаповы. 
На них возложено заведование 
хозяйством. К нам они приехали 
с Оренбургской области, теперь 
помогают уже и подросшие сы-
новья. Девятиклассник Данил 
состоит при кухне. К работе при-
учают и младшего, второкласс-
ника. Рабочий на кухне и Вадим 
Шкуринский, сын нашего повара.

А корпуса и другие здания раз-
украсила художник-оформитель 
Айгуль Мукашева, трудоустроен-
ная от Центра занятости.

Пользуясь случаем, хочу адре-
совать слова благодарности не 
только своему коллективу, но и 
ряду организаций, оказавших ак-
тивное содействие в подготовке 
лагеря к сезону – в его благо-
устройстве,  косметическом ре-
монте. Это Администрация райо-
на, отдел культуры, учреждения 

социальной защиты населения, 
Усовский колледж, Дом-интернат, 
а также благодарю городское посе-
ление за предоставление техники.

- А чем-либо новым в обо-
рудовании наш лагерь нынче 
пополнился?

- Ну, во-первых, закупили всю 
новую посуду, полотенца, гладиль-
но-сушильные доски. По весне 
заменили насос глубинный для 
подачи воды, соответствующий 
требованиям СанПиН и техниче-
ским нормативам. Словом, сдела-
но большое дело на выделенные 
средства местного бюджета в 
размере четырехсот тысяч руб-
лей. Также заменена ведущая 
линия электропроводки, идущая 
от трансформатора до насоса, 
на изолированную. Напомню, 
что большой объем работ был 
выполнен в прошлом году: осу-
ществлен капитальный ремонт в 
клубе, крыши и пола в столовой. 
Построены две новых беседки.

- Словом, марьяновскую дет-
вору ждет активный и безопас-
ный отдых?

- Мы все для этого постарались. 
Лагерь ждет своих посетителей.

Галина ТАРАСОВА. 
Фото автора.

[ ]В тему
летний оздоровительный отдых детей начался в нашем районе 

1 июня в лагерях с дневным пребыванием при десяти средних 
школах с охватом 920 человек.

ориентировочно с 6 июля начнет функционировать палаточный 
лагерь «юниор» Центра по работе с молодежью. отдохнуть в 
нем смогут подростки с 13 до 18 лет на двух сменах по 5 суток в 
количестве 40 человек в каждой.

офИЦИАльно

решение Совета Марьяновского городского поселения №28/7 от 21 июня 2016 года

О назначении дополнительных выборов депутатов Совета 
Марьяновского городского поселения Марьяновского 
муниципального района Омской области третьего созыва

В соответствии с Федеральным законом «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Омской области 
«О выборах в органы местного самоуправления 
Омской области», Уставом муниципального об-
разования Марьяновское городское поселение 
Марьяновского муниципального района Омской 
области, Совет Марьяновского городского поселения 

Марьяновского муниципального района Омской 
области решил:

1. Назначить дополнительные выборы депутатов 
Совета Марьновского городского поселения Марья-
новского муниципального района Омской области 
третьего созыва по двухмандатным избирательным 
округам №1 и №4 на 18 сентября 2016 года.

2. Настоящее решение опубликовать в районной 
газете «Авангард».

В. А. ШУХАРТ, 
глава Марьяновского городского поселения.

обрАтИте внИМАнИе

Всего несколько дней
есть у Вас для того, чтобы оформить подписку «Авангарда» на 
второе полугодие. Сегодня вышел уже последний номер рай-
онки в этом полугодии. Напоминаем нашим читателям: по итогам 
подписной кампании вас ждет розыгрыш призов. Чтобы стать его 
участником, надо оформить подписку на «Авангард» и прислать в 
редакцию заполненный купон. Удачи!

Купон подписчиКа
Ф.И.О ________________________________________________________

_____________________________________________________________

Дом. адрес ___________________________________________________

_____________________________________________________________

Много лет трудятся в лагере супруги Потаповы -
Людмила и Владимир, подрастает и помощник - сын Богдан.

Большую помощь в подготовке лагеря традиционно оказывает
Марьяноский психоневрологический интернат.
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Консультирует специАлист

Как получить разрешение на строительство или 
реконструкцию собственного дома? Об этом рас-
сказывает заместитель начальника Управления 
строительства, архитектуры и вопросам ЖКХ  Адми-
нистрации района Владимир Борисович Гайганов.

- В последнее время часто 
можно услышать истории о том, 
что кто-то начал строительство, 
и только потом, во время воз-
ведения стен, или когда объект 
уже был сдан в эксплуатацию, 
получил на это разрешение. Не-
смотря на то, что такие ситуации 
действительно встречаются по-
всеместно, не стоит думать, что 
это в порядке вещей. На самом 
деле, затевать возведение дома 
без соответствующего документа 
крайне рискованно по несколь-
ким причинам. Во-первых, без 
него невозможно оформить до-
кументы на дом (а они нужны 
для подведения коммуникаций и 
т. д.), в этом случае он попадает 
в разряд самовольных построек 
(п.1 ст.222 Градостроительного 
Кодекса  РФ). 

Во-вторых, Управление строи-
тельства, архитектуры и вопро-
сам ЖКХ Администрации Марья-
новского муниципального района 
(далее Управление) вполне мо-
жет остановить все работы и 
даже запретить их дальнейшее 
проведение. 

И, в-третьих, если вы возво-
дите дом не самостоятельно, а 
воспользуетесь услугами строи-
тельной фирмы, то в любом 
случае придется предоставить 

разрешение, иначе ни одна со-
лидная компания не станет с 
вами сотрудничать. 

Каков же порядок получения 
разрешения на строительство, 
реконструкцию и капитальный 
ремонт объекта строительства? 

Разрешение на строительство 
представляет собой документ, 
подтверждающий соответствие 
проектной документации требо-
ваниям градостроительного плана 
земельного участка и дающий 
застройщику право осуществлять 
строительство, реконструкцию объ-
ектов капитального строительства, 
а также их капитальный ремонт.

Разрешение на строительство 
выдается Управлением. Для его 
получения застройщик подает 
заявление. К нему обязательно 
прилагаются документы, указан-
ные в части 7 статьи 51 Градо-
строительного кодекса РФ.

Заявление застройщика реги-
стрируется в Управлении, после 
чего в течение десяти рабочих 
дней представленные документы 
проверяются в соответствии со 
п.11 ст.51, в том числе на соот-
ветствие требованиям градо-
строительного плана земельного 
участка и «красным линиям».

В зависимости от результатов 
проверки застройщик получает 

разрешение на строительство 
или отказ с указанием причин. 
Управление вправе отказать в 
выдаче разрешения на строи-
тельство при наличии основа-
ний, пре дусмотренных частью 
13 статьи 51 Градостроительного 
Кодекса РФ: отсутствие докумен-
тов, предусмот ренных частью 7 
статьи 51 Градостроительного 
Кодекса РФ, или несоответствие 
представленных документов тре-
бованиям градостроительного 
плана земельного участка, а также 
требованиям, установленным в 
разрешении на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции.

В случае отказа в выдаче раз-
решения заявление с приложени-
ями возвращается застройщику, 
а письмо об отказе с указанием 
причин направляется по почте 
или вручается лично под роспись 
застройщику или его предста-
вителю.

Застройщик имеет право по-
вторно обратиться в Управление 
за разрешением. Решение об 
отказе в выдаче разрешения 
на строительство может быть 

оспорено застройщиком в суде в 
соответствии с частью 14 статьи 
51 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации.

Управление по заявлению за-
стройщика может выдать раз-
решение на отдельные этапы 
строительства и реконструкции.

Разрешение на строительство 
выдается застройщику или его 
представителю по доверенности 
и хранится у застройщика в тече-
ние всего срока строительства до 
ввода объекта в эксплуатацию.

Разрешение на строительство 
выдается на срок, предусмотрен-
ный проектом организации строи-
тельства объекта капитально-
го строительства. Разрешение 
на индивидуальное жилищное 
строи тельство выдается на де-
сять лет.

В течение десяти дней со дня 
получения разрешения на строи-
тельство застройщик обязан пе-
редать в Управление сведения о 
площади, высоте, этажности пла-
нируемого объекта, сетях инже-
нерно-технического обеспечения; 
один экземпляр копии результа-
тов инженерных изысканий и по 

одному экземпляру копий раз-
делов проектной документации, 
предусмотренных п.2 п.8-10 части 
12 ст.48 Градостроительного Ко-
декса Российской Федерации для 
размещения в информационной 
системе обеспечения градостро-
ительной деятельности.

Если же разрешение на стро-
ительство все-таки не было 
получено, то возведенный дом 
может быть признан самовольной 
постройкой.

Из всего вышесказанного вид-
но, что разрешение на строитель-
ство лучше получить в самом 
начале, перед тем, как вы уже 
приступили к возведению фун-
дамента.

По вопросу получения разре-
шения на строительство необхо-
димо обращаться в Управление 
строительства, архитектуры и 
вопросам ЖКХ Администрации 
Марьяновского муниципального 
района по адресу: р. п. Марья-
новка, ул. Победы, д.2, каб. №10. 
Телефон для справок 2-42-30. 
Приемные дни - вторник, четверг 
с 8:30 до 17:45, обед с 13 до 14 
часов.

Первые помощники пожарных
Несмотря на принимаемые 

меры и проводимую работу со-
трудниками МЧС, удается только 
незначительно снизить количество 
происходящих пожаров. Поэтому 
последнее время все большее 
внимание уделяется структурам 
и лицам, которые не входят в 
штат МЧС, но могут повлиять 
на уменьшение их количества, 
а соответственно, и уменьшить 
ущерб и что самое важное - сбе-
речь человеческие жизни. 

На 42 населенных пункта Ма-
рьяновского муниципального 
района имеется только одно 
подразделение  МЧС РФ - это 
65 пожарно-спасательная часть 
ФПС по охране р. п. Марьяновка 
Омской области. Остальные на-
селенные пункты от пожаров и ЧС 
защищают  два поста БУ «УППС 
Омской области»: в п. Моска-
ленский и в с. Заря Свободы, а 
также  работники добровольной 
пожарной охраны. Получается, 
что только добровольные по-

жарные формирования  могут 
удержать распространение огня 
до приезда профессиональных 
пожарных в большинстве насе-
ленных пунктов района. 

Одно из таких подразделений 
- добровольная пожарная ко-
манда села Новая Шараповка 
Шараповского сельского посе-
ления, созданная и работающая 
на базе сельскохозяйственного 
предприятия ООО «Дружба». 
На сегодняшний день посменное 
дежурство на приспособленном 
пожарном автомобиле ГАЗ-53  
осуществляют три человека:                                   
К. Ю. Пушкарев, В. В. Польченко 
и А. А. Семенченко. Примером 
работы может служить участие в 
ликвидации пожара произошед-
шего 17 января текущего года в 
грузовом автомобиле «МАН» на 
773 км федеральной автодороги 
М-51 «Байкал».  Водитель ДПК 
Константин Юрьевич Пушкарев 
на пожарном автомобиле первым 
прибыл к месту пожара и подал 

ствол на тушение. Благодаря его 
самоотверженным действиям 
удалось спасти часть автомобиля 
и сдержать распространение 
огня по всей площади до при-
бытия пожарного подразделения 
федеральной противопожарной 
службы. Водитель автомобиля 
не пострадал. 

Добровольные пожарные фор-
мирования оказывают огромную 
помощь как в предупреждении 
пожаров, так и в их тушении, 
особенно на первой стадии, когда 
огонь можно укротить без причи-
нения большого материального 
ущерба и спасти человеческие 
жизни. Федеральная противопо-
жарная служба благодарит всех, 
кто оказывает помощь в про-
филактике и тушении пожаров, 
всех, кто не остается в стороне 
проблемы обеспечения пожарной 
безопасности. 

Алексей МИХАЙЛЕНКО, 
заместитель начальника 

65 пожарно-спасательной 
части ФПС по охране 

р. п. Марьяновка 
Омской области, 

старший лейтенант 
внутренней службы.

Если вы 
строите дом…

Пожар -  это большая беда. Огнем уничтожается иму-
щество, повреждаются строения и техника. Зачастую 
и сами люди становятся жертвами пожаров. 
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Золотые знаки ГТО. Встречать хлебом гостей - давняя традиция. Шествие команд.

Н. Г. Величев с интересом сыграл партию в шахматы.

Алтын Чумакова из п. Конезаводский.

А. И. Борискин, р. п. Марьяновка. 

Объединила 
воля к победе
В минувшую субботу на стадионе райцентра состоялся традиционный летний 
культурно-спортивный праздник «Королева спорта- Марьяновка-2016».

В спортивном марше перед 
трибунами стадиона прошли 
более 200 спортсменов из девя-
ти сельских поселений района. 
Торжественный парад возгла-
вила команда Москаленского 
сельского поселения, за кото-
рой проследовали представите-
ли Васильевского, Орловского, 
Боголюбовского, Заринского, 
Шараповского, Пикетинского и 
Марьяновского городского посе-
лений. Приветствуя спортсме-
нов, тренеров и болельщиков, 
А. М. Дронов, заместитель гла-
вы района, пожелал всем хоро-
шего эмоционального заряда, 
высокого спортивного тонуса 
и победы сильнейшим. Среди 
гостей праздника были первый 
заместитель министра по делам 
молодежи, физической культу-
ры и спорта  Омской области                                                                  
Д. О. Крикорьянц, а также де-
путаты Законодательного Соб
рания и Омского городского 
Совета, которые подготовили 
различные сюрпризы. Напри-
мер,  С. С. Бонковский, депутат  
Законодательного Собрания 
привез 15 кубков для награжде-
ния, а средства для призового 
фонда предоставил  депутат 
Омского горсовета И. А. Антро-
пенко. Депутат Законодатель-

ного Собрания Н. Г. Величев 
пожелал нашим спортсменам 
иметь всегда ровное футболь-
ное поле, для чего подарил сер-
тификат на приобретение газо-
нокосилки. 

Украшением праздника тра-
диционно стало появление 
Королевы спорта, держащей в  
руках кубок, предназначенный 
для победителя соревнований. 
На состоявшемся празднике 
впервые в области выпускни-
кам школ, успешно сдавшим 
нормативы, вручили золотые 
знаки ГТО.

В программу Королевы вош ли 
соревнования по легкой атле-
тике, волейболу, городошному 
спорту, шахматам, полиатлону, 
футболу, армрестлингу, гирево-
му спорту, велокроссу, русской 
лапте и грекоримской борьбе, 
а также состязания между спор-
тивными семьями и ветеранами 
спорта.

По результатам соревнова-
ний общекомандные призовые 
места распределились следу-
ющим образом: первое место 
и кубок победителя получила 
команда Марьяновского город-
ского поселения, второе заня-
ли спортсмены Васильевского 
сельского поселения, а третье 

Приятный факт
обладателями золотого 

знака Гто V ступени стали: 
Никита Аверьянов, Иван Ки
селев и Анжела Кулинич из 
Москаленской соШ; Ангели
на Буряк и Владислав Вой
тенко из орловской соШ; 
Александр Меркер из пике
тинской соШ; Андрей Нови
ков из Конезаводской соШ; 
Дмитрий Чимаев и Вален
тина Лагода из Марьянов
ской соШ № 3; тамара Ва
лента, Александра Иванюк, 
Евгения Куркотова, Ирина 
сидорчик, Артем солныш
кин, Анастасия стриженко и 
татьяна тарануха из Марья
новской соШ № 1; Галина 
Губарева из Марьяновской 
соШ № 2.

Золотого знака Гто VI 
ступени удостоились Дарья 
Алексина и Денис Корней
чук из Марьяновской соШ 
№ 1, а также Ангелина Виль 
и Владимир Гантимуров из 
Москаленской соШ.

– Москаленского сельского по-
селения. При этом, спортсмены 
Марьяновского городского по-
селения заняли первые мес та 
в мужском и женском волейбо-
ле, городошном спорте и гре-
коримской борьбе. В легкой 
атлетике, гиревом спорте, ве-
локроссе, полиатлоне лучший 
результат показали москален-
цы. Команда из Боголюбовского 
поселения показала наилучший 
результат в армрестлинге. Пер-
вое место по футболу, русской 
лапте и шахматам заняла ко-
манда Васильевского сельского 
поселения. А лучшей спортив-
ной семьей признаны Чумано-
вы из Конезавода.

К сожалению, не все поселе-
ния отнеслись к соревнованиям  
на должном уровне. К примеру, 
команда из Степнинского сель-
ского поселения по какимто 
причинам не приняла участия в 
Королеве.

Алла ПОПОВА.
Фото автора.

Старшеклассница МСШ №1 Яна Цветкова 
представляла Королеву праздника.



9«Авангард»
№25 (10214)
24.06.2016

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

В Совете муниципального района
Отменена прОдажа
Среди социально значимых решений, 

принятых на одном из последних заседа-
ний Совета района, внесение изменений 
в план приватизации муниципального 
имущества на нынешний год. Депутаты 
изъяли из него здание бывшей школы, 
расположенное в Марьяновке по улице 
Омская. 

«От продажи этого объекта колос-
сальных денег не получим, - обратился 
к народным избранникам председатель 
Совета района Аркадий Ефименко, а 
вот земельный участок в самом центре 
поселка району будет остро необходим 
как для муниципальных, так и государ-
ственных нужд».

Депутаты с одобрением восприняли это 
предложение, тем более, что в районе 
по-прежнему актуально и строительство 
детского сада, и возведение жилья для 
детей-сирот.

Куда пОйдут средства?
Депутаты внесли изменение в решение 

Совета о бюджете района на нынешний 
год. Так, согласно поступлениям средств 
из федерального и областного бюдже-
тов на строительство и реконструкцию 
водопровода в поселке Москаленский, а 
также строительство распределительных 
газовых сетей в этом же поселке и Усовке, 
была предусмотрена доля софинансиро-
вания на эти цели из местного бюджета, 
которая согласно решению депутатов в 
общей сложности составила 1 млн. 100 
тыс. рублей.

Нынешним летом на оздоровление детей 
будет потрачено 3 млн. 20 тыс. 680 рублей, 
которые пойдут на организацию лагерей с 
дневным пребыванием, работу районного 
лагеря имени И. С. Пономаренко и орга-
низацию палаточного лагеря «Юниор».

За счет собственных доходов бюджета 
района депутаты выделили 1 млн. рублей 
на погашение задолженности за порывы 
водопроводных сетей, 3 млн. рублей в виде 
субсидий предприятий ЖКХ на расходы 

по подготовке к отопительному сезону, 
2,5 млн. рублей – в виде предоставления 
межбюджетных трансфертов Марьянов-
скому городскому поселению (средства 
Дорожного фонда), а также 500 тыс. рублей 
из средств Дорожного фонда сельским 
поселениям на обустройство пешеходных 
переходов у образовательных учреждений.  
Кроме того, Степнинскому, Пикетинскому 
и Заринскому сельским поселениям на 
поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов поселений в общей 
сложности решено выделить 545 тысяч 
рублей в виде дотации.

ваКансии имеются
О работе Центра занятости населения 

района в 2015 году доложил депутатам 
директор этого учреждения Алексей Сам-
люков.

По балансу трудовых ресурсов в на-
шем районе работают 9718 человек, из 
которых 30,3 процента заняты в сельском 
хозяйстве, 7,4 – в обрабатывающих про-
изводствах, 10,3 – в торговле, 4,4 – на 
транспорте и связи, 11,6 – в образовании, 
9,9 – в здравоохранении, 17,3 – в сфере 
услуг и 5,1 процента работают в сфере 
управления.

Согласно итогам обследования населе-
ния, проведенного по состоянию на конец 
прошедшего года, на территории района 
в возрасте от 15 до 72 лет в экономике 
заняты 12946 человек, что больше по 
сравнению с соответствующим периодом 
предыдущего года на 388 человек.

За пределами района нашли работу 
3228 человек, а это каждый девятый 
марьяновец (для сравнения в 2014-м 
– 3310). Экономически активное населе-
ние, с учетом граждан, занятых в личном 
подсобном хозяйстве, составило 15816 
человек, что больше к уровню 2014 года 
на 252 человека.

В минувшем году в районе было создано 
новых и сохранено намеченных к ликви-
дации 75 рабочих мест, что опять-таки 
больше на 12 рабочих мест. А вот ликви-

дировано было 34 рабочих места, что на 
21 больше к предыдущему году.

Ситуация на рынке труда в основном 
характеризуется стабильностью: в тру-
доспособном возрасте в районе 15816 
человек, из которых безработных 1042, 
а это 7,4 процента от экономически ак-
тивного населения. За минувший год в 
Центр занятости в целях поиска работы 
обратились 1204 человека.

Алексей Самлюков привел множество 
цифр, характеризующих работу Центра, 
но депутатов интересовало, есть ли ва-
кансии на рынке труда в районе сегодня? 
Оказалось, что сегодня в наличии 96 вакан-
сий. Крупными работодателями в районе 
выступают ЗАО «Знамя», а также сферы 
образования и здравоохранения, где тре-
буется высококвалифицированные кадры.

на нОвый урОвень
Докладывая о ходе реализации подпро-

граммы «Развитие системы образования 
Марьяновского муниципального района 
(2014-2020 годы)» в минувшем году, ее ру-
ководитель Ольга Ходюк подчеркнула, что 
главным достижением 2015-го является 
выполнение со стороны муниципалитета 
всех долей софинансирования, что позво-
ляет заявляться и участвовать в различных 
программах и проектах и привлекать в 
район дополнительные средства.

Отмечу, что эта подпрограмма является 
частью муниципальной программы района 
«Развитие социально-культурной сферы 
Марьяновского муниципального района 
Омской области (2014-2020 годы)», среди 
целей которой обеспечение населения 
качественным образованием современ-
ного уровня.

В минувшем году финансирование от-
расли в рамках подпрограммы составило 
321 млн. 65 тыс. 462,65 рубля, из которых 
91 млн. 29 тыс. 529,57 руб. – средства 
бюджета района.

Изменение облика школ и детских садов, 
организация горячего питания в школах, 
подвоз учащихся, участие в реализации фе-

деральной программы «Доступная среда» 
- все это в комплексе позволяет поднимать 
образование до современного уровня.

«В 2015 году была продолжена работа 
по развитию кадрового потенциала  и 
выявлению и поддержке одаренных де-
тей, а на эти цели  идут средства только 
местного бюджета и их было израсходо-
вано более 338 тысяч рублей. Благодаря 
достаточному финансированию многие 
наши мероприятия вышли на совершенно 
новый уровень, например, это конкурсы 
профессионального мастерства», - отме-
тила председатель комитета по образова-
нию Ольга Ходюк, завершая свой доклад. 
А депутаты, приняв к сведению ее отчет, 
признали работу в данном направлении 
положительной и предложили продолжить 
реализацию этой социально значимой 
подпрограммы.

пОчему нет ОстанОвКи?
Как обычно, в конце каждого заседания 

депутаты обсуждают наболевшие про-
блемы своих избирателей, ведь посто-
янное присутствие на них главы района 
дает возможность оперативно решить ту 
или иную проблему. На этот раз депутат 
Сергей Кузнецов высказал претензии 
жителей Орловки по поводу того, что 
рейсовый автобус, следующий из села до 
Марьяновки, не довозит их до больницы, а 
зачастую останавливается близ остановки 
у райцентра и приходится преодолевать 
достаточно большой отрезок пути.

Как пояснил глава района А. И. Солодов-
ниченко, в маршруте рейсового автобуса, 
следующего из Орловки, остановки вооб-
ще не предусмотрено. Водитель должен 
остановиться у автовокзала Марьяновки, 
а остановка по требованию пассажиров 
– его личная инициатива, которая, кста-
ти, создает дополнительные трудности 
участникам дорожного движения, ведь 
впереди сложный перекресток со стороны 
Марьяновки и автовиадука.

По материалам заседания 
Антонина КОТОВА.

из почты «АвАнгАрдА»

По крупицам собирая 
национальное творчество

В первый же день, после тор-
жественного открытия, на кото-
ром прозвучали теплые слова от 
руководства Азовского района и 

организаторов фестиваля, кон-
цертные бригады разъехались по 
поселениям района. «РитМикс» 
показал свое творчество на сцене 

Дома культуры  в селе Березовка. 
Танцевальным коллективом были 
исполнены танцы «Задоринка», 
«Полька Хопса», «Праздничная 
полька», «Майское дерево», 
«Родная сторонушка».

Запоминающимися для детей 
стали и ночовка в детском лаге-
ре «Дружба» в селе Поповка, и 
вечерняя развлекательная диско-
тека с исполнением живой музы-
ки вокально-инструментальным 
коллективом, автографы которого 
мы увезли на память домой.

Завершился фестиваль га-
ла-концертом в Азово, на котором 
коллектив «РитМикс» показал 
достаточно высокий уровень 
исполнения номеров. Каждое 
выступление шараповцев сопро-

вождалось бурными аплодисмен-
тами зрителей.

Коллектив получил Благодар-
ственное письмо и сладкие по-
дарки. Центр немецкой культуры 
также был награжден Благодар-
ственным письмом и сувениром – 
куклой ручной работы в немецком 
национальном костюме.

Проведение такого рода меро-
приятий просто необходимо, ведь 
выявляя талантливых, незауряд-
ных людей, собирая по крупицам 
немецкое национальное творче-
ство, начинаешь понимать, как 
богата наша культура. Величие и 
красота народного творчества – 
вот то, что всегда открывает нам 

Двенадцатый областной детский фестиваль российских немцев 
«Nachtigall-Соловей – 2016», прошедший в Азовском районе стал ярким 
и запоминающимся событием в творческой деятельности танцевального 
коллектива «РитМикс» Шараповского Центра немецкой культуры.

сердце для доброты, сострадания 
и любви, помогает понять, как 
глубока и сильна наша вера в 
светлое будущее, мир и любовь.

Елена БЕРНВАЛЬД, 
заведующая 

Центром немецкой культуры.
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Энерговор не ушел от полиции
В Черлакском районе энерговора удалось призвать к отве-

ту благодаря вмешательству органов правопорядка.
Вор был обнаружен, когда сотрудники Черлакского  района 

электрических сетей филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Омск-
энерго» (компания под управлением Россетей) отправились в 
ночной рейд. Одна из линий электропередачи вызывала трево-
гу: потери электроэнергии на ней превышали норму. Возникло 
подозрение, что электроэнергию попросту воруют. Оставалось 
доказать это и выявить энерговора. Замеры уровня напряжения, 
произведенные специальными средствами, и сверка показаний 
приборов учета показали, где живет нечестный гражданин и 
сколько он украл. 

Но после попытки выйти на контакт с потребителем энергети-
ки получили ответ: «Я уезжаю на работу, приезжайте через два 
дня». 

После чего был вызван участковый и двое свидетелей. В их 
присутствии специалисты Омскэнерго осмотрели вводной ка-
бель. На нем был выявлен «факт хищения электроэнергии пу-
тем подключения скрытой проводки до прибора учета». Дальше 
– все как положено: протокол, фиксация акта хищения 18 348 
киловатт-часов электроэнергии и неизбежность наказания. 

МРСК Сибири обращается ко всем жителям Омской области: 
будьте бдительны. Случаи энерговоровства социально опасны. 
Если вам небезразлична собственная энергобезопасность, со-
общайте о фактах хищения электроэнергии по телефону 8-800-
1000-380. Звонок конфиденциальный.

Павел КондратенКо.

«ПерВый Канал»

«россия 1»

«рен тВ - омсК»

«нтВ»

«12 Канал»

«тВ центр»

Понедельник,
 27 июня

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 03.05 Модный приговор
13.15 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
14.55, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00, 04.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.00, 05.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «ПРАКТИКА» (12+)
21.20 «Время» (16+)
21.50 Чемпионат Европы по футболу-2016. 

1/8 финала. Прямой эфир из Франции 
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости (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+)
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Вести – Омск»
15.50 Вести. Дежурная часть (16+)
16.00 «ВКУС ГРАНАТА» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
23.55 «Честный детектив» (16+)
00.45 Футбол. Чемпионат Европы-2016. 

1/8 финала. Прямая трансляция из 
Франции

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 «НЛО. Закрытое досье» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ» (18+)

08.00 «Зеркало для героя» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.20 «Чрезвычайное происшествие (16+)»

12.50, 23.50 «Место встречи» (16+)
14.00, 15.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.40 «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
21.30 «Итоги дня» (16+)
21.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
01.05 «Следствие ведут...» (16+)

07.00 «Невидимый фронт» (12+)
07.15, 15.10, 18.45, 19.25, 19.45, 20.25, 20.50 

«Бюро погоды»
07.20, 18.30 «МузОN» (16+)
07.30 «Настроение»
09.00 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
10.40 «СТРАХ ВЫСОТЫ»
12.30, 23.00, 01.00 «События» (16+)
12.50 «Постскриптум» (16+)
13.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
14.55 «Что такое олимпиада» (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 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 19.35, 20.35 «Омск. Сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30, 20.30 «Совет планет» (16+)
19.40 «Взгляд в прошлое» (12+)
20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
20.55 «Я там был» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «Крест большой политики» (16+)
00.05 «Без обмана». «Новости рыбного 

рынка» (16+)
01.30 «КРУТОЙ» (16+)
03.20 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»

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

06.15 «Гора самоцветов» 
06.40, 14.20 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» 
(12+)

07.45, 15.35, 19.35 «Вспомнить все» (12+)
08.00, 23.50 «Частная история» (12+)
08.40, 15.15 «Живая история»
09.00 Рекламный блок
09.05 «Юху и его друзья»
09.30 «Истории спасения» (12+)
10.10, 05.15 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное мнение» 

(16+)
11.30 «О вкусной и здоровой пище» (12+)
12.05 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (12+)
15.55, 00.10 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
17.25, 01.00 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 

(16+)
18.30 «Благовест. Дорога к храму»
18.30 «Штрихи к портрету Е. Ксенофонтовой» 

(12+)
19.15 Семейный лекарь в Омске (12+)
20.30, 00.00, 02.30 «Виктор Назаров. Живой 

журнал» (12+)
20.40, 02.40 «Четвертый век. Всемирная 

история Омска» (12+)
21.00, 03.00 «Управдом» (12+)
21.30 «ПРАВИТЕЛЬСТВО-3» (16+)
03.30 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» (16+)

«ПерВый Канал»

«россия 1»

«рен тВ - омсК»

«нтВ»

«12 Канал»

«тВ центр»

Вторник, 
28 июня

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 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ПРАКТИКА» (12+)
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+)
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Вести – Омск»
15.50 Вести. Дежурная часть (16+)
16.00 «ВКУС ГРАНАТА» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
23.55 Вести.doc (16+)
01.55 «Тунгусское нашествие. 100 лет». 

«Приключения тела. Испытание 
морской болезнью» (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 «Темная сторона силы» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.45 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 «ПРОРОК» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» (18+)

08.00 «Зеркало для героя» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.20 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
12.50, 23.50 «Место встречи» (16+)
14.00, 15.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
17.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 

Леонидом Закошанским (16+)
18.40 «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
21.30 «Итоги дня» (16+)
21.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
01.00 «Квартирный вопрос» 

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

06.15 «Гора самоцветов» 
06.40, 14.20 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА» (12+)

07.45, 15.35 «Вспомнить все» (12+)
08.00, 23.50 «Частная история» (12+)
08.40, 15.15 «Живая история»
09.05 «Юху и его друзья»
09.30 «О вкусной и здоровой пище» (12+)
10.10 «Когда зовет сердце» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное мнение» 

(16+)
11.20 «Четвертый век. Всемирная история 

Омска» (12+)
11.40 «Управдом» (12+)
12.30 «ПИТЕР ПЭН»
15.55, 00.00 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
17.25, 01.00 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 

(16+)
18.35 «Гражданская война. Забытые 

сражения» (12+)
19.30 «Глас народа»
19.40 «Дом.com»

20.30, 02.30 «Местные жители»
21.20 Семейный лекарь в Омске (12+)
21.25 Рекламный блок
21.30 «ПРАВИТЕЛЬСТВО-3» (16+)
03.20 Концерт «Звезды 21 века» (16+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25, 20.55 «Бюро 

погоды» (16+)
07.30 «Настроение»
09.00 «Доктор И...» (16+)
09.35 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (16+)
11.35 «Короли эпизода. Юрий Белов» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События» (16+)
12.50 «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)
14.40, 15.25, 20.30 «Совет планет» (16+)
14.45 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Без обмана». «Новости рыбного 

рынка» (16+)
16.40 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
18.30 «МузОN» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35, 20.50 «Омск. Сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «Лично известен» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
00.05 «Удар властью. Герои дефолта» (16+)

«ПерВый Канал»

«россия 1»

«рен тВ - омсК»

«нтВ»

«12 Канал»

«тВ центр»

Среда, 
29 июня

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 Модный приговор
13.15, 20.50 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
14.55, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00, 04.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ПРАКТИКА» (12+)
00.30 Ночные новости (16+)
00.45 «Политика» (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+)
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Вести – Омск»
15.50 Вести. Дежурная часть (16+)
16.00 «ВКУС ГРАНАТА» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
23.55 «Специальный корреспондент» (16+)

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

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

богов» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ПРОРОК» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 «ТЮРЯГА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» (18+)

05.00 «Новое утро»
08.00 «Зеркало для героя» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.20 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
12.50 «Место встречи» (16+)
14.00, 15.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.40 «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)

21.30 «Итоги дня» (16+)
21.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23.45 Торжественная церемония вручения 

Индустриальной телевизионной 
премии ТЭФИ (12+)

06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час 
новостей»

06.15 «Гора самоцветов» 
06.40 «Марсель Марсо. Безмолвный звук» 

(12+)
07.45, 15.35 «Вспомнить все» (12+)
08.00, 23.50 «Частная история» (12+)
08.40, 15.15 «Живая история»
09.10 «Юху и его друзья»
09.30 «Истории спасения» (12+)
10.10 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.20 «Местные жители»
12.35 «ПИТЕР ПЭН»
14.20 «Контрольная для учителя» (12+)
15.55, 00.00 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
17.25, 01.00 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 

(16+)
18.35 Семейный лекарь в Омске (12+)
18.40 «Великая Отечественная. 

Недосказанное» (12+)
19.30 «Глас народа»
19.15 «Агентство «Штрихкод»
20.30, 02.30 «Маршрут 1716» (12+)
20.50 «Знамя Ермака. Сибирский дозор» 

телевизионная игра 
21.30 «ПРАВИТЕЛЬСТВО-3» (16+)
02.50 «Знамя Ермака. Сибирский дозор» 

телевизионная игра (12+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.30 «Настроение»
09.05 «Доктор И...» (16+)
09.40 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» (12+)
11.35 «Золушки советского кино» (16+)
12.30, 15.30, 23.00 «События» (16+)
12.50 «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)
14.45 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Удар властью. Герои дефолта» (16+)
16.40 «НИТИ ЛЮБВИ» (12+)
18.30 «Я там был» (12+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35 «Омск. Сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «Формула здоровья» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «Линия защиты» (16+)
00.05 «Хроники московского быта. Сын 

Кремля» (12+)

«ПерВый Канал»

«россия 1»

ЧетВерг, 
30 июня

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 20.50 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
14.55, 16.15, 03.00 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «Сегодня вечером» (16+)
00.15 Ночные новости (16+)
00.50 Чемпионат Европы по футболу-2016. 

Четвертьфинал

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+)
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Местное время. Вести 

– Омск»
15.50 Вести. Дежурная часть (16+)
16.00 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
23.55 «Поединок» (12+)
01.55 «Восход Победы. Багратионовы 

клещи» (12+)



В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. 6+, 12+, 16+, 18+ - возраст, с которого программа рекомендована к просмотру. 
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«РЕН ТВ - омск»

«НТВ»

«12 каНал»

«ТВ цЕНТР»

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

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ТЮРЯГА» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» (18+)
01.30 «Минтранс» (16+)

08.00 «Зеркало для героя» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.20 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
12.50, 23.50 «Место встречи» (16+)
14.00, 15.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.40 «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
21.30 «Итоги дня» (16+)
21.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
01.00 «Дачный ответ» 

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

06.15 «Гора самоцветов» 
06.40, 14.20 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» 
(12+)

07.45, 15.35 «Вспомнить все» (12+)
08.00, 22.50 «Частная история» (12+)
08.40, 15.15 «Живая история»
09.05 «Юху и его друзья»
09.30 «Истории спасения» (12+)
10.00, 12.30, 15.10, 15.50, 18.20, 22.45 

Телемаркет
10.10 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное мнение» 

(16+)
11.20 «Маршрут 1716» (12+)
11.40 «Знамя Ермака. Сибирский дозор» 

телевизионная игра (12+)
12.35 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ»
15.55, 00.00 «НОВЫЙ РУССКИЙ РОМАНС» 

(16+)
17.25, 01.00 «СОБЛАЗН» (16+)
18.35 Семейный лекарь в Омске (12+)
18.40 «Марсель Марсо. Безмолвный звук» 

(12+)
19.30 «Глас народа»
19.40, 19.45 Рекламный блок
20.30, 02.30 «Правила жизни» (12+)
20.40, 02.40 «Управдом» (12+)
21.15 «Дом.com»
21.30 «ПРАВИТЕЛЬСТВО-3» (16+)
03.10 «АНГЕЛ» (16+)
05.10 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» (12+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро 

погоды» (16+)
07.30 «Настроение»
09.00 «Доктор И...» (16+)
09.30 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» (12+)
11.20 «Александр Шилов. Судьба России в 

лицах» (12+)
12.30, 23.00 «События» (16+)
12.50 «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)
14.40, 15.25, 19.30, 20.30 «Совет планет» 

(16+)
14.45, 18.30 «Я там был» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.30 «Подсказки потребителю» (12+)
15.40 «Взгляд в прошлое» (12+)
15.45 Тайны древних (12+)
15.50 «Хроники московского быта. Сын 

Кремля» (12+)
16.40 «НИТИ ЛЮБВИ» (12+)
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 «Обложка. Голая правда «Плейбоя» 

(16+)
00.05 «Прощание. Владислав Листьев» (12+)
01.00 «События». 25-й час  (16+)
01.30 «ГРОМ ЯРОСТИ» (16+)
03.20 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК» (16+)
05.10 «Ольга Волкова. Не хочу быть 

звездой» (12+)
06.05 «Три смерти в ЦК» (16+)

«ПЕРВый каНал»

«Россия 1»

«РЕН ТВ - омск»

«НТВ»

«12 каНал»

«ТВ цЕНТР»

реклАмА, 
объявления

ТРЕБУЮТСЯ

В ломбард приемщик по дра-
гоценным металлам, возраст не 
ограничен. 
Т. 89045863763, 89514189940.

ЗАКУПАЕМ

Закупаю гоВядиНу, баРаНи-
Ну ж/в и мясом.
Т. 89514191100.

Салону красоты «Кокетка»
требуется мастер маникюра 
и педикюра.
Т. 89048233919.

Закупаем 
коров, быков.
Т. 89131404060, 89514021722.

ПРОДАЮ

Платформу 
для перевозки пчел.
Т. 89136016285.

Пятница, 
1 июля

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10, 05.45 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
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время» (16+)
22.30 «Три аккорда»  (16+)
00.35 «КАНИКУЛЫ В ПРОВАНСЕ» (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+)
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Вести – Омск»
15.50 Вести. Дежурная часть (16+)
16.00 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ» (12+)
23.55 «Смертельный таран. Правда о 

Николае Гастелло» (12+)

06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» (16+)
17.00 «Русский удар» (16+)
20.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
22.30 «МУШКЕТЕРЫ» (16+)
00.30 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (18+)

08.00 «Зеркало для героя» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.20 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
12.50, 00.15 «Место встречи» (16+)
14.00, 15.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
22.10 «Большинство» (16+)
23.20 НТВ-видение. «Территория зла. 

Бежать или остаться...» (16+)

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

06.15, 12.15 «Гора самоцветов» 
06.40, 14.20 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» 
(12+)

07.45, 15.35 «Вспомнить все» (12+)
08.00, 23.50 «Частная история» (12+)
08.40, 15.15 «Живая история»
09.05 «Юху и его друзья»
09.30 «Люди РФ. Высокие широты капитана 

Воронина» (12+)
10.00, 12.10, 15.10, 15.50, 18.20, 23.45 

Телемаркет
10.10 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличный век» 

(12+)
11.20 «Правила жизни» (12+)
11.30 «Управдом» (12+)
12.35 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ»
15.55, 00.00 «НОВЫЙ РУССКИЙ РОМАНС» 

(16+)
17.25, 01.00 «СОБЛАЗН» (16+)
18.35 «Моя мама – фотограф» (12+)
19.35 «Агентство «Штрихкод»
20.30, 02.30 «Кандидат». Политическое ток-

шоу (12+)
21.30 «ПРАВИТЕЛЬСТВО-3» (16+)

07.00, 15.30, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.30 «Подсказки потребителю» (12+)
07.40 Тайны древних (12+)
07.45 «Настроение»
09.00 Тайны нашего кино. «Однажды 

двадцать лет спустя» (12+)
09.25 «ДЕМИДОВЫ»
12.30, 23.00 «События» (16+)
12.50 «ИНСПЕКТОР МОРС» (16)
14.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 

Устиновой (12+)
15.50 «Петровка, 38» (16+)
16.05 «Прощание. Владислав Листьев» (12+)
17.00 «Две жизни Леонида Брежнева» (12+)
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»

Суббота, 
2 июля

06.15, 07.10 «ГАРФИЛД: ИСТОРИЯ ДВУХ 
КОШЕЧЕК»

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.40 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА СЛОВО» 

(12+)
09.40 «Смешарики. Новые приключения» 
10.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.45 «Слово пастыря»
11.15 Смак (12+)
11.55 «Савелий Крамаров. Джентльмен 

удачи. Смешной до слез» (12+)
13.20 «Идеальный ремонт»
14.20 «Теория заговора» (16+)
15.15 «На 10 лет моложе» (16+)
16.10 «ТРЕМБИТА»
18.00 «Ольга Аросева. Рецепт ее счастья» 

(12+)
19.00 Вечерние новости
19.15 «Кто хочет стать миллионером?»
20.20 Концерт «Комбат «Любэ»
22.00 «Время» (16+)
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.05 «Вся жизнь в перчатках» (12+)

08.40, 12.25, 15.25 «Вести – Омск»
09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10 «Местное время. Домовой совет»
10.15 «Правила движения» (12+)
11.10 «Личное. Анастасия Волочкова» (12+)
12.35, 15.35 «ИЗМЕНА» (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ» (12+)
01.50 «ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБВИ» (12+)

06.00 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
07.50 «МУШКЕТЕРЫ» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «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 «Четвертая власть» (16+)
20.50 «Слава роду!» (16+)
22.45 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» (16+)
02.10 «И БЫЛА ВОЙНА» (16+)

05.10 «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня»
07.15 «Жилищная лотерея плюс» 
07.45 «Их нравы» 
08.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
09.20 «Главная дорога» (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая». Научно-

популярный цикл Сергея Малоземова 
(12+)

11.00 «Квартирный вопрос» 
12.10 «Своя игра» 
13.10, 15.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА» (16+)
17.05 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Центральное телевидение» (16+)
19.00 «Новые русские сенсации» (16+)
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
20.45 «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ» (16+)
22.40 «НА ГЛУБИНЕ» (16+)
00.35 «Золотая утка» (16+)

06.05 «Гора самоцветов» 
06.30 «Час новостей» (16+)
07.05 «Гражданская война. Забытые 

сражения» (12+)
08.00 Лекция «Апологетика. Жертва 

Христова»
09.15 «Пингвиненок Пороро» 
09.30 «О вкусной и здоровой пище» (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
11.00 «Четвертый век. Всемирная история 

Омска» (12+)
11.30 «Марсель Марсо. Безмолвный звук» 

(12+)
12.30 Семейный лекарь в Омске (12+)
13.00 «Маршрут 1716» (12+)
13.30 «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ РИТЫ» (16+)
15.40 «Местные жители»
16.30 «Управдом» (12+)
17.05 «ПРАВИТЕЛЬСТВО-3» (16+)
19.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
20.20 «Вспомнить все» (12+)
20.35 «Дом.com»
21.00 «Боди-тайм» (16+)
21.30 «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО» (16+)
23.40 «СОЛДАТСКИЙ ДЕКАМЕРОН» (16+)

07.05 «Марш-бросок» (12+)
07.45 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАНС»
09.10 Новости (16+)
09.25 «Бюро погоды» (16+)
09.40 «Олег Видов. Всадник с головой» (12+)
10.25 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
12.30, 15.30, 00.25 «События» (16+)
12.50 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 

(12+)
14.20, 15.50 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» 

(12+)
18.15 «ДВА ПЛЮС ДВА» (12+)
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
00.40 «Право голоса» (16+)

«ПЕРВый каНал»

«Россия 1»

«РЕН ТВ - омск»

«НТВ»

«12 каНал»

«ТВ цЕНТР»

ВоСкреСенье,
 3 июля

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА СЛОВО» 

(12+)
09.10 Армейский магазин
09.45 «Смешарики. ПИН-код» 
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.30 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.15 «Дачные феи»
13.45 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД 3: ЭРА 

ДИНОЗАВРОВ»  (12+)
15.30 Что? Где? Когда?
16.40 «Маршрут построен»
17.10 «ДОстояние РЕспублики: Муслим 

Магомаев» 
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых». 16+)
20.55 «Аффтар жжот» (16+)
22.00 Воскресное «Время» (16+)
23.30 «МаксимМаксим» (16+)
00.40 «НЕ УГАСНЕТ НАДЕЖДА» (12+)

06.00 «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ»
08.00 МУЛЬТ утро
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Вести – Омск. События недели»
12.00, 15.00 Вести
12.10 «Смеяться разрешается»
14.20, 15.25 «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ» 

(12+)
17.05 «ВДОВЕЦ» (12+)
21.00 Вести недели
22.45 «С ЧИСТОГО ЛИСТА» (12+)
00.45 Футбол. Чемпионат Европы-2016. 

1/4 финала. Прямая трансляция из 
Франции

08.30 «Четвертая власть» (16+)
10.20 «Слава роду!» (16+)
12.15 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 

Прилепина (16+)
01.30 «БОРДЖИА» (16+)

06.00 «Центральное телевидение» (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня»
07.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
07.50 «Их нравы» 
08.25 «Едим дома» 
09.20 «Первая передача» (16+)
10.00 «Чудо техники» (12+)
10.45 «Дачный ответ» 
11.50 «Нашпотребнадзор» (16+)
12.45 «Поедем, поедим!» 
13.10, 15.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА» (16+)
17.05 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Акценты недели»
18.50 «Поздняков» (16+)
19.00 «ОТДЕЛ» (16+)
22.50 «НА ГЛУБИНЕ» (16+)
00.45 «Сеанс с Кашпировским» (16+)

07.55 Лекция профессора Московской духовной 
академии и семинарии Осипова А. И. 
«Апологетика. Суть жертвы»

09.15 «Пингвиненок Пороро» 
09.30 «О вкусной и здоровой пище» (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
12.00 «Контрольная для учителя» (12+)
13.10 «Правила жизни» (12+)
13.30 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ»
16.00, 02.00 «Вера и слово»
16.30 «ПРАВИТЕЛЬСТВО-3» (16+)
20.00 «Управдом» (12+)
20.30 Семейный лекарь в Омске (12+)
20.35 «Агентство «Штрихкод»
21.00, 02.30 «Штрихи к портрету Дениса 

Мацуева» (12+)
21.30 «ШОПЕН. ЖЕЛАНИЕ ЛЮБВИ» (16+)
00.00 «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ РИТЫ» (16+)

06.50 «РАНО УТРОМ» (12+)
08.40 «Фактор жизни» (12+)
09.10 «Апельсиновый сок» (16+)
11.00 «Юрий Яковлев. Последний из 

могикан» (12+)
11.55 «Барышня и кулинар» (12+)
12.30 «События» (16+)
12.45 «Петровка, 38» (16+)
12.55 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК» 

(12+)
14.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
15.30 «Девчонка на прокачку» (12+)
15.45 «Лично известен» (12+)
15.55 «Омск. Сегодня» (16+)
16.00 «Последний герой» (16+)
17.55 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА-2» (12+)
21.35 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
01.25 «ДВА ДНЯ» (16+)
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откровенно и вслух

Когда наведут порядок?
Давно собиралась написать 

в газету про благоустройство 
и санитарное содержание тер-
ритории вокруг домов нашего 
поселка. Ко Дню поселка специ-
альная комиссия выбирает са-
мые чистые и красивые дворы, 
палисадники, подъезды. А по-
чему же эта комиссия не видит, 
что творится сейчас на наших 
улицах? В кои веки почистили 
сточные канавы, спасибо боль-
шое, а весь мусор из канав так 
и красуется по обочинам дорог. 
Взять хотя бы улицу Омская, 
асфальт новый положили, ну а 
весь мусор красуется вдоль до-
роги, хороший хозяин убрал его, 
а другие ходят мимо этой кучи в 
день по десять раз и не видят. 
Или вот территория кондитер-
ской фабрики «Сладоба». Чего 
только нет в канаве вдоль забо-
ра: мусор, дохлые кошки и соба-
ки. А деревья навалили, теперь 
так, наверное, и будут лежать, 
пока ребятишки костер не запа-
лят? Кто это должен убирать? 
Такой гадюшник развели. И это 
предприятие, которое выпускает 
продукты питания. После этого 

весь аппетит пропадает на их 
продукцию. Смотришь, старики 
на коленях ползают возле своих 
домов, вырывают траву, садят 
цветы, а молодые и здоровые не 
видят под своим окном лопухи и 
крапиву или устраивают возле 
своих домов стоянку старых, 
ржавых, ломаных машин, чуть 
ли не пол улицы заняв. И это все 
можно и разрешено. А человек 
привез машину земли или песка, 
и сразу не убрал, то чуть ли не 
штрафом уже грозят… Хочется 
задать вопрос: кто же в нашем 
поселке за этим должен сле-
дить,  кто контролировать, ведь 
это, наверное, входит в слу-
жебные обязанности какого-то 
работника, он, наверное, за это 
деньги получает? Наверное, 
есть какие-то меры воздействия 
на нерадивых хозяев? 

Возле общежития по улице 
Национальная что творится? 
Как вообще живущие там люди 
равнодушно могут смотреть на 
этот мусорный полигон, который 
они там устроили, ведь страшно 
мимо пройти, не то что там жить, 
настоящий свинарник. И что, мы 

теперь должны смотреть на это 
безобразие и молчать? 

Лично мне очень стыдно, когда 
приезжают ко мне гости и видят 
это безобразие. Мы хотим жить 
в чистом поселке, благоустроен-
ном, ведь многое зависит от нас 
самих. Дороги мы не в состоянии 
отремонтировать, а вот мусор за 
собой убрать можно и навести 
порядок возле дома.

Может я что-то не так понимаю, 
не так изложила, но мне хочется 
услышать ответ на вопрос: кто 
же должен следить за благо-
устройством, контролировать 
его и санитарное состояние в 
поселке?

Тамара Николаевна 
ИДОЛЕНКО, 

житель Марьяновки.

[ ]Комментарий
С письмом неравнодушной 

читательницы мы ознакомили 
главу Марьяновского городского 
поселения  Владимира Алек-
сандровича Шухарта и вот что 
услышали: 

- За благоустройство поселка от-
вечает городское поселение. Не хочу 
никого винить. Однако замечу, что 
работы по благоустройству ведутся 
силами поселения безостановочно 
– это вырубка зарослей деревьев и 
кустарников вдоль улиц, расчистка и 
нарезка канав. Эту работу необходи-
мо выполнять сейчас, чтобы весной 
мы не столкнулись с проблемой 
затопления. 

Шестьсот метров кювета нарезали 
вдоль железнодорожного полотна. 
Полностью завершена аналогичная 
работа на улицах 40 лет Победы, 
Строительная, Карла Либкнехта, Ка-
линина, Омская. Со всей ответствен-
ностью отнеслись к обустройству 
сточных канав жители этих улиц, и 
вышли  не только с инициативой, но 
и активными действиями помогали 
решать нависшую проблему. Кроме 
того, оборудовали площадку на ули-
це Южная  для остановки школьного 
автобуса, разгребли мусорную свал-
ку у пятиэтажных домов, планируем 
приступить к нарезке канавы вдоль 
улицы Комбинатовская. Для этого 
тоже задействованы не только сред-
ства, но и техника, и люди, и время.

Что же касается свалки спилен-
ных деревьев, она образовалась 
не потому, что ее бросили нарочно. 
Техники и людей не хватает на все 
объекты, где проводятся работы. 
Параллельно идут работы по благо-
устройству придомовых территорий 
по улицам Ленина, 1, Омская, 81, 
Пролетарская, 63-65. На той же 
территории полным ходом идет 
демонтаж ветхих деревянных по-
строек, расчистка стихийных свалок 
бытового мусора. Дел накопилось 
много – справляемся насколько 
хватает сил и времени и будем про-
должать в том же режиме наводить 
порядок в Марьяновке.

В отношении же нерадивых хозя-
ев, которые нарушают все правила 
и нормы санитарного содержания 
придомовых территорий, активно 
ведем разъяснительную работу. 
Пока только предупреждаем, рас-
сылаем уведомления. Но в скором 
времени, как видно, придется при-
менить и методы взыскания, что 
предусмотрено законом.

Спрашивали-отвечаем

Куда пойдет Дорожный фонд?
Каков размер Дорожного фонда Марьяновского городского 

поселения и куда будут направлены его средства? Эти вопросы 
задал редакции наш постоянный читатель В. И. Сумин.

Как пояснил глава Марьяновского поселения В. А Шухарт, размер 
Дорожного фонда нынешнего года в бюджете поселения составил 
2,7 млн. рублей. 1 млн. рублей планируется потратить на щебень, 
1,5 млн. рублей -  на укладку дорожного полотна на участке улицы 
Пролетарская от дома № 8 до № 42. Остальные средства будут 
израсходованы на грейдерование, нарезку канав, укладку водопро-
пускных труб и прочие сопутствующие мероприятия по улучшению 
дорог в райцентре.

А в это время...

«Душа радуется 
от красоты…»

Много лет вызывала возмуще-
ния придомовая территория по 
улицам Омская, 81 и Ленина, 1. 
Не секрет, что ужасающий вид 
она приобрела давно. Замусо-
ренная твердыми бытовыми от-
ходами, кучами строительного 
мусора пос ле капитального ре-
монта домов, она имела весьма 
отпугивающий и неприглядный 
вид. Коммунальная служба хотя 
и вывозила отходы,  но свалка 
по-прежнему продолжала суще-
ствовать. Жильцы многоквартир-
ных домов, особенно в непогоду, 
испытывали определенные слож-
ности, чтобы добраться до мусор-
ного контейнера. Да и контейне-
ром эту емкость назвать было 

сложно. Приспособленный авто-
мобильный кузов не справлялся 
со своей задачей, вследствие 
чего мусор разлетался от порыва 
ветра, его растаскивали собаки 
по округе. Всю эту удручающую 
картину «украшал» разрушенный 
туалет в центре двора. 

«Нам надоело взирать на эту 
грязь, - рассказывает Татьяна 
Дзына, проживающая в одном 
из домов. – Решать проблему 
собралась инициативная группа: 
Наталья Приходченко, Марина 
Васильева, Евгений Курочка и 
другие жильцы домов. Обрати-
лись к главе поселка Владимиру 
Шухарту с просьбой о помощи 
в наведении порядка во дво-

ре. Владимир Александрович 
пообещал нам помочь. И вот в 
результате уже снесли ветхую 
постройку туалета, убрали мусор, 
выровняли площадку, завези 
глину, песок. Без техники было 
не обойтись, которую тоже пре-
доставил глава поселения. Кроме 
того, за помощью обратились к 
местным предпринимателям и 
получили отклик от Аллы Хасано-
вой и Алексея Корольского. С их 
помощью оборудовали место для 
складирования твердых бытовых 
отходов, укрепив его профлистом 
нужной высоты, купили краску, 
разбили цветники, оборудовали  
место для бельевых веревок. 
Планируем сооружение игро-

вой площадки для детей, ведь 
в наших домах проживают 14 
ребятишек, а поиграть им негде. 
Уже территорию огородили  авто-
мобильными покрышками, чтобы 

машины не проезжали напрямик, 
как было. Выкрасили в яркие 
цвета клумбы, в которых скоро 
зацветут цветы. И душа радуется 
от такой красоты»...

Материалы страницы подготовила Алла ПОПОВА.

Усадьба предприимчивого марьяновца близ Военного городка 
давно уже превратилась в свалку металлолома.

Фрагмент улицы Омская.



13«Авангард»
№25 (10214)
24.06.2016

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯwww.gazeta-avangard.ru
Реклама: 8 (38168) 2-11-25

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Организатор аукциона: Администрация муниципального 

образования Марьяновского городского поселения Марьянов-
ского муниципального района Омской области.

Решения о проведении аукциона: аукцион организован 
Администрацией муниципального образования Марьянов-
ского городского поселения Марьяновского муниципального 
района Омской области на основании распоряжения главы 
Марьяновского городского поселения Марьяновского муни-
ципального района Омской области от 15.06.2016 № 46 «О 
проведении аукциона по продаже земельного участка на тер-
ритории Марьяновского городского поселения Марьяновского 
муниципального района Омской области». 

Адрес электронной почты – gorposmar@rambler.ru
Контактный телефон - (8-38168) 2-41-90.
Лот № 1.  Предмет аукциона: земельный участок – адрес 

(описание местоположения) местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир - жилой дом. Участок находится примерно 
в 6 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес 
ориентира: Омская область, р-н Марьяновский, р. п. Марья-
новка, кв-л Губернский, д.14. Площадь:1200 кв. м. Категория 
земель: земли населенных пунктов. Кадастровый номер: 
55:12:100103:350. Границы земельного участка: в грани-
цах, указанных в кадастровом плане земельного участка. 
Ограничения, обременения: отсутствуют. Разрешенное 
использование: для отдельно стоящего магазина торговой 
площадью до 150,0 кв. м. Начальная цена предмета аук-
циона: 115 440,00 (сто пятнадцать тысяч четыреста сорок) 
рублей 00 копеек. Размер задатка: 34 632,00 (тридцать 
четыре тысячи шестьсот тридцать два) рубля 00 копеек. Шаг 
аукциона: 3463,20 (три тысячи четыреста шестьдесят три) 
рубля 20 копеек. Государственная регистрация права на 
земельный участок – отсутствует. 

Лот № 2. Предмет аукциона: земельный участок – адрес 
(описание местоположения): местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир - жилой дом. Участок находится пример-
но в 50 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый 
адрес ориентира: Омская область, р-н Марьяновский, р. п. 
Марьяновка, кв-л Губернский, д.14.  Площадь: 8403 кв. м. 
Категория земель: земли населенных пунктов. Кадастровый 
номер: 55:12:100103:356. Границы земельного участка: в 
границах, указанных в кадастровом плане земельного участка.  
Ограничения, обременения: отсутствуют. Разрешенное 

использование: магазины. Начальная цена предмета 
аукциона: 810 000,00 (восемьсот десять тысяч) рублей 00 
копеек. Размер задатка: 243 000,00 (двести сорок три ты-
сячи) рублей 00 копеек. Шаг аукциона: 24 300,00 (двадцать 
четыре тысячи триста) рублей 00 копеек. Государственная 
регистрация права на земельный участок – отсутствует. 

Лот № 3. Предмет аукциона: земельный участок – адрес 
(описание местоположения): Омская область, р-н Марья-
новский, р. п. Марьяновка, прилегает с западной стороны к 
земельному участку с кадастровым номером 55:12:100132:56. 
Площадь: 4896 кв. м. Категория земель: земли населенных 
пунктов. Кадастровый номер: 55:12:100132:141. Границы 
земельного участка: в границах, указанных в кадастровом 
плане земельного участка. Ограничения, обременения: 
отсутствуют. Разрешенное использование: склады. На-
чальная цена предмета аукциона: 340 000,00 (триста 
сорок тысяч) рублей 00 копеек. Размер задатка: 102 000,00 
(сто две тысячи) рублей 00 копеек. Шаг аукциона: 10 200,00 
(десять тысяч двести) рублей 00 копеек. Государственная 
регистрация права на земельный участок – отсутствует. 
Максимально и (или) минимально допустимые параметры 
разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства: в соответствии «СП 42.13330.2011. Свод правил. 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуальная редакция СНиП 2.07.01-89*», 
региональными и местными нормативами градостроительного 
проектирования в отношении земельных участков. Наличие 
предварительных технических условий о возможности 
подключения объектов капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения и информация 
о плате за подключение: имеется возможность подключения 
к электрическим сетям МРСК «Сибири».

По вопросам получения комплекта документации по прове-
дению аукциона, информации о порядке и сроках проведения 
аукциона, об условиях договора купли-продажи, обращаться в 
рабочие дни по адресу: 646040, Омская область, Марьяновский 
район, р. п. Марьяновка, ул. Больничная, 31 понедельник – 
четверг с 8-30 до 17-45, пятница с 8-30 до 16-00, перерыв 
на обед: с 13-00 до 14-00 (время местное, кроме субботы и 
воскресенья, выходные и праздничные дни в соответствии 
с законодательством РФ), с 25 июня 2016 года до 12 часов 
00 минут (время местное) 25 июля 2016 года, контактный 
телефон: (8-381-68) 2-41-90. Информация размещена на 
официальном сайте www.torgi.gov.ru

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

Администрация Марьяновского городского поселе-
ния, руководствуясь статьей 39.18  Земельного кодекса 
Российской Федерации, Законом Омской области «О 
регулировании земельных отношений в Омской области», 
информирует о приеме заявлений о предоставлении 
земельных участков в аренду сроком на 20 лет: разре-
шенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства, расположенного по адресу: Омская область, 
р-н Марьяновский, р. п. Марьяновка, ул. Успенского, д. 34 
кадастровый номер 55:12:060512:41 общей площадью 900 
+/- 10 кв. м и расположенного по адресу: Омская область, 
р-н Марьяновский, р. п. Марьяновка, ул. Успенского, д. 32 
кадастровый номер 55:12:060512:42 общей площадью 
900 +/- 10 кв. м, а также в собственность: разрешенное 
использование: для ведения личного подсобного хозяй-
ства, расположенного по адресу: Омская область, р-н 
Марьяновский, р. п. Марьяновка, ул. Северная, д. 23А, 
расположенного с восточной стороны относительно ори-

ентира жилого дома, кадастровый номер 55:12:100102:290 
общей площадью 540 +/-8 кв. м. 

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

Заявление о намерении участвовать в аукционе по аренде 
или продаже земельного участка для указанных целей 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 
08-30 ч. до 12-00 и с 14 до 17 часов. 

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

Заявление о намерении участвовать в аукционе по аренде 
или продаже земельного участка можно подать в течение 30 
дней с момента опубликования данного извещения.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Êàê íàïðàâèòü ìàòåðèíñêèé êàïèòàë 
íà ñîöèàëüíóþ àäàïòàöèþ è èíòåãðàöèþ â îáùåñòâî äåòåé - èíâàëèäîâ

Средства материнского капи-
тала или часть его средств могут 
быть направлены на приобретение 
товаров и услуг для социальной 
адаптации и интеграции в обще-
ство детей-инвалидов, посред-
ством компенсации затрат на при-
обретение таких товаров и услуг.

Средства можно направить как 
на родного ребенка-инвалида, так 
и на усыновленного, в том числе 
первого, второго, третьего ребен-
ка-инвалида или последующих 
детей-инвалидов в любое время 
после рождения или усыновления 
ребенка, с рождением или усынов-
лением которого возникло право 
на получение сертификата.

Заявление о распоряжении 
материнским капиталом можно 
подать в территориальный орган 
Пенсионного фонда России по 
месту жительства (пребывания) 
или фактического проживания, в 
том числе через МФЦ.

Необходимо предоставить сле-
дующие документы: письменное 
заявление владельца сертифика-
та; страховое свидетельство обяза-
тельного пенсионного страхования 
(СНИЛС) владельца сертификата; 
документ, удостоверяющий лич-
ность владельца сертификата; 
если заявление о распоряжении 
подается через представителя вла-
дельца сертификата – документы, 
удостоверяющие личность и пол-
номочия представителя; индивиду-
альную программу реабилитации 
или абилитации ребенка-инвалида 

(ИПРА), действительную на день 
приобретения товаров и услуг, 
предназначенных для социаль-
ной адаптации и интеграции в 
общество детей-инвалидов; доку-
менты, подтверждающие расходы 
на приобретение товаров и услуг, 
предназначенных для социаль-
ной адаптации и интеграции в 
общество детей-инвалидов (то-
варный или кассовый чек, договор 
купли-продажи с товарным или 
кассовым чеком либо с приходным 
ордером и товарной накладной, 
договор возмездного оказания 
услуг с товарным или кассовым 
чеком либо с приходным орде-
ром и товарной накладной, иные 
документы, подтверждающие 
оплату товаров и услуг, с указа-
нием стоимости приобретенных 
товаров); акт проверки наличия 
и соответствия приобретенного 
для ребенка-инвалида товара, 
составленный уполномоченным 
органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в 
сфере социального обслуживания, 
находящимся по месту обращения 
владельца сертификата или его 
представителя в территориаль-
ный орган Пенсионного фонда 
Российской Федерации; реквизи-
ты счета владельца сертификата 
в кредитной организации (дого-
вор банковского вклада (счета), 
справка кредитной организации 
о реквизитах счета, другие доку-
менты, содержащие сведения о 
реквизитах счета).

До визита в Пенсионный фонд 
Российской Федерации следует 
побывать в медицинской организа-
ции для заполнения направления 
на медико-социальную экспертизу, 
в учреждение медико-социаль-
ной экспертизы (МСЭ) и органе 
социальной защиты (орган, упол-
номоченный в сфере социаль-
ного обслуживания). Если при-
обретен товар (не услуга), семья 
должна обратиться в районное 
управление социальной защиты 
(орган, уполномоченный в сфере 
социального  обслуживания) для 
подтверждения наличия приоб-
ретенного товара. Не позднее 5 
дней после обращения уполно-
моченное лицо этой организации 
приходит к семье домой и состав-
ляет акт проверки в соответствии 
с утвержденной формой. Затем 
семья получает акт проверки для 
представления в ПФР.

В случае удовлетворения за-
явления о распоряжении сред-
ствами на компенсацию затрат 
на приобретение товаров и услуг, 
предназначенных для социаль-
ной адаптации и интеграции в 
общество детей-инвалидов, ПФР 
перечислит средства на счет вла-
дельца сертификата не позднее 
чем через два месяца со дня при-
нятия заявления о распоряжении 
средствами.

Анатолий ПОПКОВ,
заместитель начальника

ГУ – УПФР 
в Марьяновском районе.

1 июля отметит свой юбилей дорогой, любимый  
муж, папа, дедушка ВАСИЛИЙ БОРИСОВИЧ РЕДЬ-
КО! Пусть в этот день уйдет ненастье, поют и птицы, и цветы 
и целую  охапку счастья прими от нас в подарок ты. Желаем 
радости, успеха, здоровья крепкого вдвойне, желаем  самого 
простого – пожить подольше на земле!

                                                                 Жена, дочь, зять, внуки.

Любимого папу, дедушку ВАСИЛИЯ БОРИСОВИЧА РЕДЬКО 
с юбилеем! Чтоб всегда под счастливой звездой тебя судьба по 
дороге вела, в доме чтоб полноводной рекою жизнь спокойно и 
мирно текла, пусть твой дом лишь друзья посещают, стороною 
обходят ненастья, от души мы добра в этой жизни желаем, долгой 
жизни, здоровья и счастья!

                                                 Семьи Козинец, Редько из Германии.

Дорогую жену, дочь, маму, бабушку ТАТЬЯНУ ВИКТОРОВНУ 
КОРОВИНУ с юбилеем! Желаем сердечно мы 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, пусть дом озаряется счастьем, как 
солнцем, и праздником станут обычные будни!

Муж, мама, дети, внуки.

ÇÀÊÓÏÀÅÌ

Закупаем КРС, коров, молод-
няк, коней, баранов ж/в. 
Т. 89514071896, 89139781159.

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

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

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

МЯСО: говядину, баранину.
Дорого.
Т. 89502109119.

Закупаем КРС, МОЛОДНЯК, 
ЛОШАДЕЙ ж/в. 
Т. 89088086507.

ÑÂÈÍÅÉ, ÕÐßÊÎÂ æèâûì âåñîì. 
Ò. 89136160870.

ÑÂÈÍÅÉ, ÕÐßÊÎÂ æèâûì âåñîì. 
Ò. 3-82-69, 89236983174.

ЗАКУПАЕМ МЯСО (говядина 200-
210 р., корова 150-160 р., свинина, 
баранина). Т. 89081098383.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ТРАКТОРИСТЫ, ВАЛЬЩИКИ, 
РАЗНОРАБОЧИЕ для работы в 
лесу. Т. 89236946237.

В такси «Лада» 
срочно требуются ВОДИТЕЛИ.
Т. 89048274080, 2-41-21.

Организации требуются 
КОНЮХИ 
И ОВЦЕВОДЫ. 
Жилье предоставляется. 
Т. 89081047999.

ООО «Земля» требуются
ИНЖЕНЕРЫ-ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛИ.
Т. 89083105285.

РИЭЛТОР.
Т. 89609803535.

Юграхладокомбинат закупает 
СВИНЕЙ, КРС, ХРЯКОВ ж/в. 
Т. 89081016140.

Çàêóïàåì ÌßÑÎ ÊÐÑ, ÊÎÐÎÂ.
Ò. 89502133787.

ЗАКУПАЕМ МЯСО КРС (молод-
няк 200-230 р., корова 140-170 
р.). Т. 89514113595.

РАЗНОРАБОЧИЕ (з/п 700 р. 
в день) в г. Омске. Жилье и 
2-разовое питание предоставл. 
Т. 89088053972, 89514219858.

ВОДИТЕЛЬ 
в ООО «Хлебопродукт». 
Т. 89507953949.

ÏÐÎÄÀÞ

2-ком. благоустроенную квар-
тиру в центре. 
Т. 2-20-57.

ДОМ
(эл. отопление, скважина).
Т. 3-54-41, 89136402828.

3-ком. квартиру в центре. 
Цена договорная. 
Т. 89087940388.

Закупаем КОРОВ, БЫКОВ.
Т. 89131404060, 89514021722.
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Администрация Шараповского сельского поселения Марьяновского 
муниципального района Омской области (далее - Администрация) в со-
ответствии с п.5.1 ст. 10 ФЗ от 24.07.2002 N 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» извещает о возникновении 03.02.2016 
права муниципальной собственности на земельные участки с/х назначения, 
образованные путем раздела земельного участка с кадастровым номером 
55:12:000000:1649, площадью 4998010 кв. м, местоположение: отделение 
№ 2, поле I, II, III, V, VI, VII в границах Шараповского с/п Марьяновского 
МР Омской обл., выделенного в счет принадлежащих Администрации 
(участник общей долевой собственности на земельный участок с/х 
назначения с кадастровым номером 55:12:000000:46 местоположение: 
в границах Шараповского с/п Марьяновского МР Омской обл.) земель-
ных долей. Образованы земельные участки с кадастровыми номерами 
55:12:000000:1688, площадь 1778233 кв. м, местоположение: Омская 
обл., Марьяновский р/н, в границах Шараповского с/п Марьяновского МР 
Омской обл., отделение № 2, поле III-4, V-4, VII-4 и 55:12:000000:1687, 
площадь 2923920 кв. м, местоположение: Омская обл., Марьяновский р/н, 
в границах Шараповского с/п Марьяновского МР Омской обл., отделение 
№ 2, поле 1-4, II-4, V-4, VI-4. Использующие такие земельные участки 
сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермерские) 
хозяйства вправе в течение шести месяцев с момента государственной 
регистрации права муниципальной собственности на такие участки 
обратиться в Администрацию с заявлениями о предоставлении участ-
ков в собственность или аренду без проведения торгов. Цена участков 
устанавливается в размере не более 15 % их кадастровой стоимости, а 
арендная плата - в размере 0,3 % их кадастровой стоимости. Адрес для 
корреспонденции: Омская обл., Марьяновский р/н, с. Новая Шараповка, 
ул. Молодежная, д. 11, тел. 8 (38168) 3-76-91.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Торопчиным Сергеем Алексеевичем  (№55-11-

158) 646040 Омская область, р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1, тел.  2-10-
93, e-mail: оооzemlya2008@rambler.ru в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 55:12:030301:188, расположенного Омская область, 
Марьяновский район, д. Уютное, ул. Школьная, д. 2, кв. 1 выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Гаспер Алексей 
Владимирович,  с. Азово, ул. Бухгольца, д. 4. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 25 июля 
2016 года в 10-00 по адресу: Омская область, Марьяновский район, р. п. 
Марьяновка, ул. Садовая, 1.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 24 июня 2016 г. до 24 июля 2016 года по адресу: Омская 
область, р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1, тел. 2-10-93.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется 
согласовать местоположение границ - Омская область, Марьяновский 
район, д. Уютное, ул. Школьная, д. 2, кв. 2.

 При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Я, Шевченко Василий Антонович, собственник земельной доли 
на основании свидетельства на право собственности на землю 
РФ-Х ОМО 12-05 №670434 от 22.12.1994 г. ставлю в известность 
остальных участников общей долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 55:12:000000:43 о том, что выде-
ляю свою земельную долю размером 11 га на отд. №5 поле III-2 в 
соответствии с решением общего собрания участников долевой 
собственности на земельный участок в границах Москаленского 
сельского поселения Марьяновского района Омской области от 
27.01.2006 года без выплаты денежной компенсации остальным 
участникам долевой собственности на земельный участок. Обосно-
ванные возражения относительно местоположения выделяемого 
земельного участка принимаются до 24 июля 2016 года путем 
опубликования в газете «Авангард».

ÏÐÎÄÀÞ

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

УГОЛЬ кузбасский, ПЕСОК, ЩЕ-
БЕНЬ, ЦЕМЕНТ, ПИЛОМАТЕРИ-
АЛ, БРУС. Т. 89088011877.

ДРОВА, ЗЕМЛЮ, ПЕСОК от 
1 тонны, ПИЛОМАТЕРИАЛ, 
БРУС.  Т. 89293658478.

ДРОВА сухие, УГОЛЬ куз-
басский, ПИЛОМАТЕРИАЛ. 
Т. 89514022380, 89136098183.

ДРОВА. 
Т. 89609916331.

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

ДРОВА, УГОЛЬ в мешках, ПИ-
ЛОМАТЕРИАЛ. Чек и накладная. 
Т. 89514287751, 89131565844.

ДРОВА
КОЛОТЫЕ И НЕКОЛОТЫЕ.
Грузим больше совести.
Т. 89509517445.

ДРОВА. 
Т. 89609945486, 89061972505.

ДРОВА колотые.
Т. 89087987180, 89131443203.

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 многое другое.
Доставка груза. Оптовикам скидки.

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

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÌÈÊÑÅÐÀÌÈ. 
Ò. 89083172413, 89136548445.

ÁÅÒÎÍ ВСЕХ 
МАРОК. 

• КЕРАМЗИТ 
   в мешках МКР (1куб), 
• ТЕПЛОБЛОКИ – 
   керамзитоблоки 40х40х20. 
Доставка. Т. 89502194466.

Т. 8-923-681-51-63.

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË
ХВОЙНЫХ, 
ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД

ÑÐÓÁÛ äëÿ áàíü
ÊÎÌÏËÅÊÒ ÄÎÌÀ

ÊÎËÜÖÀ ÊÎËÎÄÅÇÍÛÅ, 
ÊÐÛØÊÈ-ÄÍÎ. 
Êîëîäöû ïîä êëþ÷. 
Äîñòàâêà.   
Ò. 89514100030.

ÏËÈÒÊÓ ÒÐÎÒÓÀÐÍÓÞ. 
Ò. 89048213780.

Уголь (сорт., 2 тыс. руб. тонна), ще-
бень, песок, отсев. трубу буровую 
на столбики, отопление d 60, 73, 89 
мм, штангу бур. d 19 мм. 
Режем по размерам. Доставка.
Т. 2-17-33, 89081120604,
89131537567.

Профнастил, металлочере-
пицу, комплектующие для 
кровли. Т. 89081041112.

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

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

ЕМКОСТИ 
под канализацию, 
ЖБИ КОЛЬЦА. 
Т. 89045856555.

ЗЕМЛЮ, ПЕРЕГНОЙ, 
ГЛИНУ, ЩЕБЕНЬ. 
Т. 89087927628.

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

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

Марьяновская птицеферма: 
БРОЙЛЕРЫ 3 дн., 2 нед, 3 нед. 
УТКИ, ГУСИ, ИНДОУТКИ, МУ-
ЛАРДЫ. Корм+витамины.
Т. 89533992644.
Звонить с 9 до 19 час.

УТЯТ.
Т. 89043261282.

МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ 
ТРУБУ
d73*5,5 мм 1 метр от 130 руб.
Нарезаем. Доставляем.
Т. 89039274001.

• КОРМА, 
   • ОТРУБИ, ПТИЧИЙ КОРМ
       • КОРМОВУЮ ДОБАВКУ. 

ДОСТАВКА.
Т. 89087987180, 3-37-08.

ОТРУБИ, ЗЕРНООТХОДЫ, 
КОМБИКОРМА. Доставка
Т. 89136302252.

ПЕРВОТЕЛКУ. 
Т. 89088054496.

КОРОВУ, 
ТЕЛЕНКА 3,5 мес. 
Т. 3-67-32, 89620558770.

НЕТЕЛЬ 1 год 3 мес. 
Т. 89514287712, 2-22-93.

КОРОВУ.
Т. 89087996495.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

3-комн. квартиру на 1 этаже  
п. Москаленский. 
Т. 89994593911. Надя.

2-КОМН. КВАРТИРУ 
в центре.
Т. 89136728652.

Недорого БЛАГОУСТРОЕННЫЙ 
ДОМ на южной стороне р. п. 
Марьяновка. Т. 89048261627.

Благоустроенный дом в р. п. Ма-
рьяновка, ул. Пролетарская. Брус, 
95 кв. м, 3 комн., газовое отопление, 
частично мебель. Цена 1550 т. р.
Т. 89136609073.

ÒÅÕÍÈÊÀ

Шевроле Ниву 2012 г.
Т. 89681055598.

ГАЗ – 33021, 2002 г. 
Т. 89081159552.

ÐÀÇÍÎÅ

НЕТЕЛЬ, ВАЗ-21065 1997 г. в. 
в хорошем состоянии.
Т. 89081100342, 3-52-80.

ЧЕХЛЫ НА ТЕЛЕФОНЫ 
по цене 109 руб. 
Т. 89994577602.

Обучение на категории «М», 
«А», «В», «С-В», «В-С», «СЕ». 

ÀÂÒÎØÊÎËÀ «ÌÀÃÈÑÒÐÀËÜ»

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

Ñòîèìîñòü îáó÷åíèÿ êàòåãîðèè «Â» - 
15 000 ðóá. 

Ïåðâè÷íûé âçíîñ – 5 000 ðóá. 

ÓÑËÓÃÈ РЕМОНТ холодильников, 
стиральных машин, кон-
диционеров. Гарантия.  
Т. 89507811797, 89136467466.

РЕМОНТ холодильников, мо-
розильных камер. 
РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ 
кондиционеров. 
Выезд механика на дом. 
Т. 89043211719.  49-16-98.

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

РЕМОНТ стиральных машин 
автоматов, холодильников. 
Гарантия. 
Т. 89507805828.

1/2 дома (х/п, баня, земля).
Т. 89237628783.

КОРМ, ОТРУБИ, 
ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ, ОВЕС.
Т. 89081117032.
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ÓÑËÓÃÈ

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

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

ÎÊÍÀ, ÁÀËÊÎÍÛ

www.vitadveri.ru

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

ТК «ВИТА»

ÄÂÅÐÈ межкомнатные от 1000
стальные от 4000

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

ООО «Вектор А» ИНН 5503237887 ОГРН 1125543051006

ÔÀÑÀÄ, ÊÐÎÂËß
ПРОФЛИСТ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА,
ДОБОРЫ. ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО.

8-950-957-70-67
ООО «Вектор А» ИНН 5503237887 ОГРН 1125543051006

ОКНА ПВХ, ДВЕРИ,
ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ
окно под ключ 6300 рублей

Закажи 3 окна - 
получи 4-е в подарок!

Т. 8-950-957-70-67 Здание КБО
2 этаж

ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

Пенсионерам и бюджетникам 
скидка 70%.

АКЦИЯ: два по цене одного!
Т. 89514070770, 49-48-53.

ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ, 
ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß
Бестраншейным методом - проко-

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

УСЛУГИ ЯПОНСКОГО 
МИНИ-ЭКСКАВАТОРА.

Т. 89045856555. Григорий.

- 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.)

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

Т. 89087966393, Наталья. 
89087939507, Александр.

ВОДОПРОВОД 
И КАНАЛИЗАЦИЯ

ïîä êëþ÷ ñ íàøèìè ìàòåðèàëàìè.

Экскаватор-погрузчик,
канализация под ключ.
Т. 89139768640.

Водопровод. Установка счетчиков. 
Канализация. Отопление. 
Т. 89087927621 (Даниил), 
89040730312 (Василий).

Т. 89514153679.

Салон 
«Соня». 

ЧИСТКА ПОДУШЕК, 
ПЕРИН И ОДЕЯЛ. 

Öèôðîâîå è ñïóòíèêîâîå ÒÂ. 
Óñòàíîâêà. Ò. 89081114545.



16 «Авангард»
№25 (10214)
24.06.2016

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

Гороскоп
на неделю

Àâàíãàðä
Главный редактор А. Г. КОТОВА.

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

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

системы редакции и отпечатана в Омской областной типографии, по адресу: г. Омск, 
ул. Декабристов, 37. Печать офсетная. Объем 4 п. л. Тираж 3000.

Заказ 1418. ПОДПИСАНА в печать по графику: в 15-00 час., фактически: в 15-00 час.

АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ:
646040 р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 2.
E-mail: avangard@pressa.omskportal.ru

Т. 2-13-77, 2-11-25.
Подписной индекс 53069. Цена свободная.
Мнение авторов публикаций не обязательно отражает точку
зрения редакции. Присланные рукописи не рецензируются 
и не возвращаются. Авторы опубликованных материалов 
несут ответственность за точность приведенных фактов, 

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

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

пального района Омской области, бюджет-
ное учреждение Омской области 

«Редакция газеты «Авангард».

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)

Ïåëè î Ðîäèíå 
è åå ñëàâå

(Окончание.
Начало на 1 стр.)
По инициативе президента 

Омского регионального обще-
ственного фонда поддержки твор-
ческой молодежи «Содружество» 
Надежды Ивановны Беловой 
решили подготовить от омичей 
целый концерт, в котором были 
патриотические песни про Омск, 
различные ретро-песни, а также 
известные марьяновцам «Россия 
молодая», «Берега России», - 
рассказывает Сергей Соловьев. 
– Глеб был в числе ведущих кон-
церта, а также выступал сольно и 
дуэтом с Маей Блудшая исполнил 
песню «Моряк сошел на берег», 
которая была проиллюстриро-
вана интересной хореографией. 

Приятно было слышать, что моря-
ки признали в Глебе своего парня. 
Дом офицеров Черноморского 
флота и Балаклавский Дворец 
культуры буквально взорвались 
аплодисментами и возгласами 
«Браво!»

Конечно же, наши исполнители 
вернулись из этой творческой ко-
мандировки с массой Благодар-
ственных писем и Почетных гра-
мот, поразив своим творчеством 
крымчан, а еще переполненные 
впечатлениями. Ведь пять дней 
в Крыму включили в себя не 
только концертные площадки, 
но и встречи с национальными 
коллективами полуострова, и 
знакомство с его достоприме-
чательностями.

- Мы искренне благодарны за 
организацию поездки Надежде 
Ивановне Беловой – прези-
денту фонда «Содружество», 
министерству культуры нашей 
области и, конечно же, родному 
комитету по культуре. Особая 
наша признательность Алек-
сандру Николаевичу Режепа, 
который не просто сопровождал 
в поездке сына, но стал для нас 
своеобразным продюсером, 
решая все организационные 
моменты, - говорит Сергей Со-
ловьев. - Мы счастливы, что 
впервые увидели и море, и ска-
зочную природу, но главное 
– познакомились  с удивитель-
ными людьми Крыма…

Антонина ВАСЬКОВА.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÒÅÏËÛÅ ÑÒÐÎÊÈ
От души благодарю односель-

чан за помощь в ликвидации 
пожара. Благодаря неравноду-
шию и помощи каждого удалось 
спасти дом, хозяйство и имуще-
ство. Искренне признательна 
вам, дорогие большерощинцы. 
Храни вас Бог!

Валентина Васильевна 
ФИЛЕНКО.

Администрация Марьянов-
ского городского поселения 
объявляет конкурс на луч-
шее благоустройство при-
легающей территории возле 
жилых домов и организаций.

Гаражный бокс 51,7 кв.м для 
СТО, асфальт, подъезд. 
Т. 89139744743.

ÏÐÎÄÀÞ

ПОРОСЯТ. 
Т. 89081052423.

Коров, быка 1год, телку 1 год, 
телят 2 и 4 мес. жеребца 1,5 года, 
овец. Т. 89131510658, 89081009831.

Мотоцикл ИМЗ (Урал). 
Т. 89083193628.

Обстоятельства и звезды благоприятствуют вам, но рассмат-
ривайте любую жизненную или деловую ситуацию здраво, 
ведь из ничего и получится ничего. Удачи!

Вам потребуется поддерживать позитивный настрой во 
всем. Испытания, которые вам предстоят - к благу, ведь же-
лания часто входят в противоречие с тем, в чем вы подлинно 
нуждаетесь. Будет много работы и неожиданных событий.

Главное - не сидеть, сложа руки! И тогда обстоятельства 
сложатся в вашу пользу, особенно для тех, кто умеет и лю-
бит работать в коллективе. А любые совместные начинания 
довольно быстро реализуются и начнут приносить доход.

Важно заранее определиться в своих желаниях и приори-
тетах. Это позволит вам сэкономить время и силы, а также не 
даст отвлечься на нечто иллюзорное, но весьма трудоемкое и, 
к сожалению, более чем невыгодное в финансовом отношении.

Не теряйте ни одного мгновения на этой неделе - все, что 
только возможно осуществить и начать за этот период, должно 
быть сделано. Это позволит обрести желаемое.

Лучше не планировать слишком много дел, можете быстро 
выдохнуться. В течение этого периода к вам будут проявлять 
повышенное внимание лица противоположного пола.

Вам следует уделить как можно больше времени интел-
лектуальной деятельности. Добиться успеха в бизнесе вам 
помогут новые идеи, касающиеся улучшения эффективности 
дел. Но постарайтесь ограничиться наиболее оптимальными.

Не теряйте головы в любой ситуации и не суетитесь. Вы 
наметили что-то сделать? Вот и займитесь реализацией своих 
планов, а все остальное приложится.

Не помешает умерить свои запросы и соблюдать режим «ра-
зумной экономии». Следует помнить о вреде, который вы можете 
нанести себе, проявляя упрямство и чрезмерное самомнение. 

Вы настроены на усовершенствование мира и личной 
жизни? Настолько уверены в себе, что готовы противостоять 
всем и всему? Что ж, дерзайте, только не стоит нарываться 
на конфликты ни с руководством, ни с законом.

С вашими способностями вы можете получить все, что 
вам нужно. Однако, будьте осмотрительны в данный период! 
Избегайте сиюминутной целесообразности, не стоит также 
«таскать каштаны из огня» чужими руками.

Лишь от Рыб и вашего отношения к делам, обязанностям и 
людям зависит, насколько комфортно вы будете чувствовать 
себя и обретете финансовую и личную независимость.

Выражаем слова искренней благодарности 
директору МСШ №1 С. И. Табала, классному 
руководителю Л. А. Кургановой, а таже всем учи-
телям и учащимся школы, родителям, руководству 
и коллективу кондитерской фабрики «Сладоба», 
соседям, подругам, друзьям, знакомым за мо-
ральную и материальную помощь в организации 
похорон нашей дорогой и любимой доченьки, се-
стры, внучки и племянницы ОЛЬГИ УСЛАМИНОЙ.

                                                                                   Родные.

Циркулярку – 1,5 тыс. руб. бол-
гарку, шуруповерт, мотоблок с 
оборудованием. Дешево. 
Т. 89509574039.

Ïàìÿòè Í. Ï. Õàëåöêîé
19 июня на 69-ом году после 

тяжелой болезни ушла из жизни 
известная в нашем районе Халец-
кая Нина Павловна.

Она родилась 7 августа 1947 года 
в поселке Конезаводский, а после 
окончания сельскохозяйственного 
техникума в 1967 году начала тру-
довую деятельность в должности 
зоо техника-селекционера колхоза 
«Заря Свободы». С 1973 по март 
1994 года Н. П. Халецкая работала 
главным зоотехником этого же хозяй-
ства, а с 1994 по 1997 годы возглав-
ляла ЗАО «Заря», став директором.

За годы своей работы Н. П. Халецкая зарекомендовала себя 
как грамотный, работоспособный, требовательный специалист. 
Она успешно совмещала свою трудовую деятельность с учебой: 
окончила институт, аспирантуру, защитила кандидатскую диссерта-
цию. За свой самоотверженный труд неоднократно награждалась 
Почетными грамотами и правительственными наградами – меда-
лью «За трудовое отличие» и орденом «Дружбы народов», имеет 
звание «Ветеран труда».

Скорбим вместе с ее дочерями, внуками и родными. В сердцах 
людей, знавших ее, Н. П. Халецкая останется навсегда отзывчивым 
человеком, доброй и справедливой женщиной, ответственным и 
любящим свое дело специалистом.

Коллектив районного управления сельского хозяйства.

Áëàãîäàðèì...
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