
благодарность потомков

Награды за боевые подвиги отца 
в Великую Отечественную войну получила дочь героя 

Нели Степановна Слюсаренко.

образование

Итог своей профессиональной деятельности в минувшем 
учебном году молодые педагоги района подвели 
на открытом слете на базе Боголюбовской школы.

5 стр.

Авангард
газета марьяновского района омской областиwww.gazeta-avangard.ru

издается с мая 1935 г.

№25 (10266)

30 июня 2017 г.

3 стр.

Для
читателей

12 лет
и старше 12+

событие Цифры и факты

8712 рублей
составил прожиточный минимум в Ом-
ской области в расчете на душу насе-
ления. По основным социально-демо-
графическим группам населения он 
определен так: для трудоспособного 
населения – 9222 руб., для пенсионе-
ров – 7034 руб., для детей – 8925 руб. 
Постановление  Правительства регио-
на, установившее размеры прожиточ-
ного минимума за первый квартал с.г., 
вступило в силу с 26 июня.

Монтаж кровли, сайдинга. ПерекрываеМ крыши. 
Качественно, недорого. Продажа профлиста, черепицы, 
сайдинга. Доставка. Т. 89059192557. На правах рекламы.

Команда волейболисток Марьяновского городского поселения, занявшая первое место на «Королеве спорта».

Королевы волейбола
Тот азарт и хорошие технические навыки спортсменок на 

волейбольной площадке, сыгравших за Марьяновское город-
ское поселение на прошедшем 24 июня районном спортив-
но-культурном празднике «Королева спорта», не оставил их 
соперницам ни одного шанса на победу. Уверенно обыграв 
команды Грибановского, Пикетинского и Москаленского сель-
ских поселений, волейболистки райцентра стали чемпионка-
ми спартакиады, сохранив, таким образом, это почетное зва-
ние за собой с прошлогодней «Королевы». Очень рад такому 
успеху девушек, а в составе команды сыграли Тамара Ва-
лента, Екатерина Гайганова, Анастасия Синникова, Татьяна 
Тарануха, Ирина Сидорчик, Александра Иванюк, Екатерина 
Тишкова, и их бывший тренер С. О. Кузнецов.

- Практически все они, за исключением Кати Тишковой, пе-

решедшей в 11 класс, являются студентками, но приехали и под-
держали свое поселение, за что им огромное спасибо, - сказал 
Сергей Олегович, отметив, что некоторые спортсменки продол-
жают заниматься этим видом спорта и в своих вузах. К примеру, 
Тамара Валента – в педуниверситете, а Татьяна Тарануха – в 
университете имени Достоевского.

Галина ТАРАСОВА.
Подробнее о том, как прошла районная «Королева спор-

та», читайте в следующем номере нашей газеты.

1040 детей
нашего района оздоровлены в 11 лаге-
рях с дневным пребыванием детей, что 
больше, чем прошлым летом на 120 ре-
бят. На три дня (с 18 до 21) увеличилось 
и количество дней для оздоровления 
здесь.

8,7 млн. рублей
потребуется в нашем районе для под-
готовки предприятий жилищно-комму-
нального хозяйства к работе в зимних 
условиях, из которых 4,3 млн. рублей 
– средства самих предприятий ЖКХ. 
Контроль за ходом подготовки жилищ-
но-коммунального хозяйства и объек-
тов соцкультбыта района к работе в 
осенне-зимний период 2017-2018 года 
осуществляет штаб, созданный еще в 
начале мая.

32 человека
в регионе получили 100 баллов на ЕГЭ 
и имеют приоритетное право поступле-
ния в вузы Российской Федерации.
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регион-новости

новые технологии 
кормозаготовки

Более 100 руководителей хозяйств 
приняло участие в семинаре-практи-
куме регионального минсельхозпро-
да. Школа эффективных производите-
лей кормов для скота проводилась на 
полях СПК «Сибиряк» Москаленского 
района в самый разгар первого укоса. 

«Это не просто демонстрационный 
показ. Мы хотим повысить компе-
тенцию наших аграриев, чтобы они 
начали по-другому думать, заготав-
ливать качественные корма. Сегод-
ня мы представили всю технологию 
кормозаготовки. Использование 
современных технологий позволит 
получить корма лучшего качества и 
большую отдачу в хозяйствах, занятых 
молочным скотоводством», - подчерк-
нул министр сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области 
Максим Чекусов.

Семьи С детьми-инвалидами  
получат поддержку 

22 июня на заседании Совета по 
делам инвалидов при Губернаторе 
Омской области рассмотрели вопрос 
создания условий для оказания ран-
ней помощи семьям, воспитывающим 
детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, инвалидностью.

С 2016 года омский регион в числе 
четырех пилотных субъектов уча-
ствует в реализации проекта по вы-
страиванию системы доступного и 
непрерывного образования детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья с раннего возраста. Ис-
пользуется семейно-интегрированная 
модель, обеспечивающая участие 
семьи на всех этапах предоставле-
ния услуг. В настоящее время всеми 
службами ранней помощи охвачено 
более 2 тысяч семей.

«Уже достигнуты хорошие ре-
зультаты. Теперь, главное, не сни-
жать планку. Наша конечная цель 
– интеграция детей с особенностями 
в развитии в социум. Этим нужно 
заниматься на межведомственном 
уровне», – подчеркнула заместитель 
Председателя Правительства региона 
Татьяна Вижевитова.

открылСя очередной 
чаСтный панСионат 

Новый уютный дом в пригороде уже 
готов принять постояльцев. Социаль-
ное учреждение рассчитано на 100 
человек. В нем созданы комфортные 
условия для постоянного проживания 
людей старшего поколения: двух-
местные и трехместные комнаты с 
мебелью, питание, круглосуточная ме-
дицинская помощь, фито-бар, сауна, 
бильярд, лекционный и игровой залы, 
зал досуга. Для ухода за пожилыми 
людьми набран персонал пансионата, 
с открытием которого в поселке со-
здано 20 новых рабочих мест.

введена в экСплуатацию 
кролиководчеСкая ферма

В Таврическом районе открыл-
ся комплекс по производству мяса 
кроликов и комбикормовый завод. 
Уже поступило первое маточное 
поголовье мясной быстрорастущей 
породы кроликов. В течение месяца 
животные находятся на карантине, 
на этой неделе их доставят на ферму, 
где вход будет разрешен только в 
спецодежде, через санпропускник и 
после дезинфекции. В дальнейшем 
ожидается прибытие еще 500-600 
голов. Ежемесячно комплекс будет 
производить около 9 тонн диетичес-
кого мяса.

«После реконструкции 
откроются 23 Дома культуры»
Недавно назначенный на должность министра культуры Омской области 
Юрий Трофимов рассказал о развитии учреждений культуры в сельских районах.

интервью

– для вас было неожиданным 
назначение на должность мини-
стра культуры омской области?

 – И да, и нет. Да – потому что это 
случилось сейчас. А нет – потому что, 
закончив Президентскую программу 
подготовки, я входил в резерв управ-
ленческих кадров Правительства 
Омской области. Но рассматривал 
повышение как перспективу не очень 
близкую.

 – как вас напутствовал бывший 
министр виктор прокопьевич 
лапухин?

 – В 10 часов утра было пред-
ставление коллективу министерства 
культуры, а в 9 мы встретились с 
Виктором Прокопьевичем в кабинете 
и в течение часа очень плодотворно 
обсуждали насущные проблемы 
омской культуры. Очень хорошо 
поговорили. Я считаю Виктора Про-
копьевича специалистом, умудрен-
ным опытом, много сделавшим для 
сохранения и развития культурного 
наследия области.

– недавно в омске с успехом 
прошла акция «Симфопарк». 
худрук духового оркестра ом-
ской филармонии олег романов 
говорит, что музыканты готовы 
выступать на открытых площад-
ках, но есть проблема с опла-
той транспорта. можно ли ее 
решить? 

 – Гастроли, выступления на раз-
ных площадках должны быть и в 
городе, и в области. Это работает 
на создание единого культурного 
пространства региона. К концу года 
в области будет 23 новых и рекон-
струированных Домов культуры, 29 

современных кинотеатров. И в этих 
зданиях должна кипеть жизнь, в 
том числе и с помощью областных 
учреждений культуры. Необходимо 
создание системы гастролей, чтобы 
люди ощущали внимание и могли 
насладиться разнообразием куль-
турной жизни.

 – а в вашем родном селе мо-
гильно-посельское есть дом 
культуры?

 – Клуб есть, но, безусловно, нужно 
улучшать материальную базу. И не 
только этого села, но и других. Феде-
ральная программа финансирования 
Домов культуры и оборудования 
кинотеатров в сельских районах 
Омской области уникальна для Рос-
сии, это пилотный проект в нашем 
регионе. В этом году на эти цели 
направлено 150 миллионов рублей 
федеральных средств, 50 миллио-
нов составило софинансирование 
области, плюс деньги вкладывают 
районы, привлекая к партнерству 
местных предпринимателей.

 – на встрече с министром куль-
туры владимиром мединским шла 
речь о продолжении работы по 
этой программе?

 – Конечно. Для меня было важ-
но, что встреча состоялась сразу 
после моего назначения. Это был 
рабочий разговор о планах. Министр 
культуры России подтвердил, что 
финансирование есть, будет, нужно 
работать.

– юрий викторович, давайте по-
фантазируем. если бы вдруг у вас 
появилась большая сумма денег, 
на что бы вы их потратили? чем 
бы приросла омская культура?

 – А о какой сумме речь? 100 
миллионов – небольшие деньги. 
Миллиард? На восстановление всех 
Домов культуры области в идеале 
нужно несколько миллиардов. Имея 
серьезные деньги, я бы прежде всего 
думал об укреплении материальной 
базы учреждений культуры. В каж-
дом есть насущная необходимость 
что-то сделать.

– когда речь идет о большом ту-
ристическом потенциале омской 
области, что в первую очередь 
имеете в виду?

 – Почти в каждом районе области 
есть свои жемчужины и свои турис-
тические программы. Все мы знаем, 
зачем стоит съездить в Большеречье: 
чтобы посетить зоопарк и комплекс 
«Старина Сибирская». Дальше Тара – 
старейший в Сибирском федеральном 
округе город, которому в 2019 году 
исполнится 425 лет. (Тобольск старше, 
но он относится к Уральскому феде-
ральному округу). Поэтому маршрут 
Большеречье – Тара интересен. Не 
каждый знает, что на территории об-
ласти – в Усть-Ишимском районе – об-
наружено местонахождение первого 
человека современного типа, найден-
ной кости – 45 тысяч лет. Причем этот 
человек жил в Сибири еще до разде-
ления монголоидов и европеоидов, то 
есть это предок и Востока, и Запада. 
Другие, где развито туристическое 
движение, давно бы распиарили 
этот факт, все бы стремились увидеть 
это место. Или сходить в Сибирский 
культурный центр, где работает автор 
находки. Омск – самый солнечный 
город России, солнечных дней у нас 
более 300 в году – чем не бренд? 
Мы хотим наполнить культурными 
событиями центр Омска – Любинский 
проспект, создать единую карту про-
движения с представителями бизнеса 
и общественности, предложить людям 
бонусы. Есть красивая улица, которую 
не стыдно показать людям.  Нужно 
точно знать, что, кому продавать, за 
какие деньги и как упаковать турис-
тический продукт. Мы сейчас над 
этим работаем.

ЦИФРА

4917  
зданий ДК
отремонтировано 
в муниципальных районах 
Омской области 
с 2012 по 2016 годы

[ ]Факт
С 2016 года открыты кинозалы 

в Большереченском, калачинском, 
исилькульском, марьяновском, 
москаленском, муромцевском, рус-
ско-полянском, таврическом,ко-
лосовском и тарском районах. до 
конца 2017 года за счет феде-
рального бюджета планируется 
модернизировать оборудование 
кинозалов еще в 19 муниципальных 
районах омской области. таким 
образом, кинозалы будут почти 
во всех муниципальных районах.

Забойный вопросАПК

крестьянам запретят торговать 
мясом животных, забитых на 
личных подворьях. 

С 1 января 2018 года, чтобы забить 
домашнюю хрюшку или бычка, им 
надо будет везти скот на специально 
оборудованную бойню. Производить 
убой на подворье разрешат лишь 
при условии, что полученное мясо 
пойдет на стол самих хозяев, а не 
на рынок. Торговать мясной про-
дукцией от самостоятельно забитых 
животных хозяева подворных ферм 
не смогут. Об этом их уже сейчас 
предупреждают надзорные службы.

Запрет на реализацию мясного 
сырья от сельскохозяйственных жи-
вотных, забитых вне специализиро-
ванных боен, должен был вступить 

в действие еще в 2014 году – после 
принятия технического регламента 
Таможенного союза «О безопасности 
мяса и мясной продукции». Но тогда 
региональные власти нашли воз-
можность сделать для ЛПХ послаб-
ление. На этот раз ждать поблажек 
личным подсобным хозяйствам вряд 
ли приходится. 

Цивилизованным заготовителям 
областные власти готовы помогать. 
Высокие цены на услуги убоя возни-
кают из-за незагруженности убойных 
пунктов, считают в региональном 
аграрном ведомстве. Когда система 
нормально заработает, то и расценки 
будут меняться.

– Сегодня министерство обраща-
ется к администрациям сельских 
поселений: приезжайте к нам, наши 
специалисты помогут выстроить 
удобную логистическую цепочку, 
позволяющую крестьянам пере-
возить скот на убойный пункт с 
наименьшими затратами, – говорит 
начальник отдела переработки и 
товарного рынка Константин Цып-
ленков. – Мы же понимаем: если 
возникнут какие-то перекосы, если 
подворья не смогут получать за 
свою скотину нормальную цену, 
будут работать себе в убыток, нач-
нет снижаться поголовье. А этого 
нельзя допустить.

[ ]Комментарий
максим чекуСов, 
министр сельского хозяйства 
и продовольствия 
омской области: 

- Там, где работают цивилизо-
ванные заготовители, где осу-
ществляется убой через убойные 
пункты и соответствующие 
при этом условия, должна быть 
оказана поддержка таким заго-
товителям, помощь в развитии, 
так как, если будут какие-то 
перекосы, то не будет достойной 
цены. А наши крестьяне не долж-
ны работать себе в убыток.



3«Авангард»
№25 (10266)
30.06.2017

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

В знак 
памяти
22 июня, в День памяти и скорби, в Усов-
ке торжественно открылся памятник в 
честь односельчан, погибших на фронтах 
Великой Отечественной войны.

Нет в нашем районе семьи, ко-
торую бы не затронула Великая 
Отечественная война. Вот и из не-
большого сибирского села Усовка 
на фронт ушли 69 человек, 58 из 
которых погибли. Увековечить их 
память решили жители села, на-
чав сбор денежных средств на 
строительство мемориала пав-
шим и обратившись к депутатам 
Законодательного Собрания об-
ласти Степану Бонковскому и 
Игорю Антропенко. Конечно же, 
инициатива граждан была под-
держана. За счет средств фонда 
развития Омской области имени 
С. И. Манякина была изготовлена 
плита с именами погибших зем-
ляков, а на выделенные финан-
совые средства И. Антропенко 
были приобретены строительные  
материалы. Монумент располо-
жили в самом центре села близ 
клуба, а 22 июня – в этот па-
мятный и скорбный день - здесь 
соб рались несколько поколений 
усовцев, прибыли гости из райо-
на и области – заместитель главы 
по социальным вопросам Андрей 
Дронов, глава Марьяновского го-
родского поселения Владимир 
Шухарт, исполнительный дирек-
тор фонда развития Омской об-
ласти имени С. И. Манякина Илья 
Гофман.

Почетное право открыть мемо-
риал землякам, не вернувшимся 
с Великой Отечественной войны, 
было предоставлено труженику 
тыла Григорию Гуговичу Штоберту 
и главе Грибановского сельского 
поселения Сергею Литвиненко, а 
первыми возложили цветы род-
ственники и близкие погибших, 
чьи имена навеки вписаны теперь 
в летопись нашей Победы.

«Этот мемориал – скорбь по 
погибшим, и вечная признатель-
ность солдатам-землякам, пода-
рившим нам право жить в свобод-
ной стране», - отметил, выступая 
на митинге, от имени всех жите-
лей ветеран педагогического тру-
да Виктор Федорович Компанец. 
А настоятель Марьяновского при-
хода храма в честь Покрова Пре-
святой Богородицы отец Констан-
тин по православному обычаю 
освятил мемориал и отслужил 
панихиду по погибшим воинам.

Гимном жизни и символом мира 
стали голуби и шары, взлетевшие 
в небо, которые отпустили в высь 
ребятишки. Пусть же они растут 
и мужают, сохраняя в сердцах па-
мять об односельчанах, живших на 
этой земле, и которые ценой своей 
жизни подарили нам этот мир…

Алла ПОПОВА. 
Фото автора.

Награды отца
получила за боевые подвиги в Великую 
Отечественную войну жительница Марья-
новки Н. С. Слюсаренко.

В жизни Нели Степанов-
ны Слюсаренко день начала 
Великой Отечественной вой-
ны – трагическая и скорбная 
дата. Ее отец был кадровым 
военным, а она малолетним 
ребенком в числе других эва-
куированных семей попала в 
Марьяновский район.

Долгие годы семья Слюса-
ренко, не веря о том, что отец 
пропал вез вести, вела свой 
поиск и только накануне 70-ле-
тия Победы стало известно о 
подвиге старшего лейтенанта 
Степана Тимофеевича Слю-
саренко 26 января 1943 года 
в районе Сталинграда (кста-
ти, об этом в 21 номере газе-
ты был материал «О подвиге 
узнали через 70 лет»). А 21 
июня, накануне Дня памяти и 
скорби, в Администрации рай-
она и.о. начальника отдела 
военного комиссариата Омс-

кой области по Москаленско-
му и Марьяновскому районам 
Александр Пластун в торже-
ственной обстановке вручил 
Нели Степановне Слюсаренко 
две награды отца – удостове-
рение к медали «За отвагу» 
за подвиг, совершенный в но-
ябре 1942 года, и орден Оте-
чественной войны второй сте-
пени за подвиг, совершенный 
в январе 1943 года.

В свою очередь дочь героя 
высказала признательность в 
адрес Администрации района 
и областного военкомата за 
помощь, которая была ей ока-
зана при установлении место-
нахождения могилы отца.

Незаживающей раной живет 
в сердце женщины память об 
отце, которую она все эти годы 
стремится сохранить и пере-
дать детям и внукам.

Алина АНТОНОВА.

Момент торжественного открытия.

Освящение памятника. Г. Г. Штоберт и С. В. Литвиненко.

Летите, голуби! Возложение цветов.

Минута молчания в память о погибших воинах-земляках.
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Праздник гордости и надежды
Ярким событием пятницы 23 июня стал в районе выпускной бал для ребят, окончивших средние образовательные школы.

Обучение в них завершили 95 
одиннадцатиклассников, прошед-
ших итоговые экзаменационные 
испытания по двум обязательным 
– русскому языку и математике, а 
также выборным предметам по же-
ланию. И их результативность, как 
отметили в комитете по образова-
нию, вполне успешная. Средний 
балл по русскому языку составил 
62, что выше прошлогоднего в 57. 
Самый высокий он – 93 балла – 
у двоих ребят: Айслу Усиной из 
Конезаводской и Никиты Каспорта 
из Марьяновской №1. Восемь че-
ловек получили на ЕГЭ по этому 
предмету выше 80 баллов.  

Хороший результат и по ма-
тематике. Средний балл на ба-
зовом уровне составил 4,0, а 28 
выпускников сдали эту часть на 
отлично. Среди тех, кто сдавал ее 
профильную часть, самый высо-
кий балл – 74 – получил Дмитрий 

Староста из Марьяновской №2. 
Еще у троих он – 70. И это тоже 
выше прошлогоднего. А потому 
заслуженно счастливые, веселые 
и красивые пришли выпускники 
школ на свой торжественно ска-
зочный выпускной праздник. 

Одним из его главных симво-
лов в нашем районе является 
и традиционная церемония че-
ствования медалистов, зара-
ботавших свои первые и очень 
весомые награды «За особые 
успехи в учении». Как правило, 
вручение аттестатов с отличием 
по программам основного общего 
и среднего общего образования, 
а также стипендий главы Марья-
новского муниципального района 
и Благодарственных писем прохо-
дит в присутствии педагогов, ро-
дителей, представителей органов 
власти. Виновниками  этого тор-
жественного момента в текущем 

году стали одиннадцать ребят, 
закончивших девять классов, и 
шестеро выпускников средней 
школы. Следует отметить, что 
трое из этой славной шестерки – 
шараповцы. Такого успеха, как за-
метила председатель комитета по 
образованию О. В. Ходюк, данная 
школа не достигала уже давно. И 
было приятно наблюдать, с какой 
гордостью радовались за своих 
юных земляков их односельча-
не, прибывшие на это торже-
ство в районный Дом культуры в 
огромном количестве. К примеру, 
только одну Аделину Равве при-
ехали поздравить более двух 
десятков родных и близких ей 
людей. Связать же свою буду-
щую профессиональную жизнь 
девушка мечтает с логопедией. 
А ее одноклассники Константин 
Бернвальд и Гульмира Сейтка-
зинова намерились поступать 

в технический и торговый вузы. 
Выпустила ребят из Шараповской 
средней школы классный руко-
водитель и филолог Валентина 
Викторовна Журавлева. Курс 
на медали берет Шараповская 
школа, как сказала ее директор 
Оксана Владимировна Русина, и 
на будущий учебный год. 

В отличие от своих шарапов
ских коллег пикетинские педагоги 
на школьном медальном олимпе 
победные высоты покоряют не 
впервые. Очередные награды 
в копилку здешних достижений 
добавили медалистки Алина 
Лицкевич и Александра Ходюк, 
мечтающие стать студентками 
университетов путей сообщения 
и педагогического. 

Филологом желает быть и Ка-
рина Щеглова из Марьяновской 
средней школы №3, поблагода-
рившая на этом торжестве от 

имени выпускниковмедалистов 
педагогов и родителей за знания, 
внимание и заботу. Достижения 
поставленных целей пожелали 
ребятам заместитель главы райо
на Андрей Михайлович Дронов, 
председатель комитета по об-
разованию Ольга Валерьевна 
Ходюк, родители Татьяна Вик-
торовна Новоселова и Дмитрий 
Эвальдович Равве, директор Пи-
кетинской средней школы Оксана 
Анатольевна Жнец.

Ну а солистка образцовой сту-
дии эстрадной песни «Хорошее 
настроение», лауреат междуна-
родных, всероссийских и област-
ных конкурсов, ученица Пике-
тинской школы Лидия Касаткина 
поприветствовала собравшихся 
замечательным исполнением 
красивой песни.

Галина ИВАНОВА. 
Фото автора.

Выпускники-медалисты Шараповской школы 
со своим классным руководителем В. В. Журавлевой 

 (в центре) и директором О. В. Русиной.
Поздравить Аделину Равве 

приехала вся ее семья.
Курс средней школы с отличием 
закончили шесть выпускников.

Гордость и будущее Марьяновского муниципального района.
Медаль «За особые успехи в учении»

вручается Карине Щегловой. 

[ ]В тему
В этом году 764 выпускника нашей области получили 

аттестаты с отличием. Они отмечены медалью «За особые 
успехи в учении», из них 449 - это выпускники городских 
школ, остальные - сельчане. Из сельских муниципалитетов 
наибольшее количество медалистов в Калачинском (24), 
Омском (23), Любинском (20), Исилькульском (18), Боль-
шереченском, Муромцевском и Таврическом (15) районах. 

Более 30 человек в регионе получили заветные сто баллов 
на ЕГЭ и теперь имеют приоритетное право поступления 
практически в любой вуз страны.

В эти дни в регионе почти восемь с половиной тысяч 
выпускников попрощались со школой. К молодым людям, 
вступающим в новый этап своей жизни, обратился Губер-
натор Виктор Назаров.

«Детство закончилось. Впереди новая, взрослая, жизнь. 
Какой она будет, зависит только от вас. Самые главные в 
жизни победы - это те победы, которые мы одерживаем 
над собой. Над своей ленью, страхом, неуверенностью. 
Будьте всегда упорными, целеустремленными и не пасуйте 
перед трудностями. Верьте в то, что вы - лучшие», - дал 
напутствие выпускникам Виктор Назаров.
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Один из этапов слета -
защита спортивных проектов.

Свою деятельность молодые педагоги
отразили на выставочных баннерах.

Фрагмент концертного выступления
учащихся Боголюбовской школы.

Председатель комитета по образованию О. В. Ходюк
с экскурсоводами выставки.

Благодарственное письмо обкома профсоюза работников образования
вручается  Е. Х. Джунусовой. 

КАК живешь, молодой специАлист?

Проект, 
достойный внимания
Итог своей профессиональной деятельности в минувшем учебном 
году молодые педагоги района подвели на открытом слете, состо-
явшемся в середине июня на базе Боголюбовской средней школы.

[ ]Приятный факт

За высокий уровень работы с 
молодыми педагогами и хоро-
шо организованное меропри-
ятие председатель комитета 
по образованию О. В. Ходюк, 
председатель районной орга-
низации проф союза работников 
образования О. Б. Стародубцева 
и директор Боголюбовской сред-
ней школы Е. Х. Джунусова были 
поощрены Благодарственными 
письмами Омской областной 
организации профсоюза работ-
ников образования и науки РФ.

‘‘ Мнения

‘‘

Алена ГАМБУРГ, 
методист комитета по образованию Полтавского района:
- На этом мероприятии в Марьяновском районе мы побывали впервые. 

Наша делегация состояла из девяти человек. На такого уровня прием 
совершенно не рассчитывали, думали, что будет все обыденно. Мы в вос-
торге, очень понравилось. Если пригласят, обязательно приедем опять. В 
нашем районе тоже создана проектная лаборатория молодых педагогов, 
в рамках которой реализован и интересный проект «Дворик детства» - 
реконструировали игровые дворовые площадки. Но такой системности 
в работе, как у марьяновцев, нет. Словом, опыт замечательный.

Людмила КОСАРЫНЦЕВА, 
председатель профсоюзной организации 
работников образования Красноярского края:
- Бывая в регионах на таких форумах, мы, как правило, открываем 

какой-то новый, интересный опыт. Здесь произошла приятная неожи-
данность – побывать на замечательном слете молодых педагогов. И мы 
увидели неформально спланированное мероприятие, а системный подход 
– уже пятый по счету слет, переросший из муниципального в межмуници-
пальный, а в перспективе и региональным, вероятно, станет. Отличный 
опыт, и мои коллеги из других регионов его высоко оценили и взяли, как 
говорится, на вооружение. В этом районе ощутим комплексный подход в 
работе с молодыми кадрами – комитета по образованию при поддержке 
муниципальной власти. И это правильно, отсюда и результат.

Уже пятый по счету он сви-
детельствовал о системном 
характере работы муниципаль-
ного образования с молодыми 
кадрами, по их закреплению в 
образовательных учреждениях. 
За эти годы в них трудоустро-
ились четырнадцать воспита-
телей, одиннадцать учителей 
начальных классов, девять 
преподавателей физической 
культуры, семь педагогов до-
полнительного образования, 
четыре – иностранного языка, 
по два преподавателя истории, 
физики, химии, информатики, 
изобразительного искусства. 
70 процентов этого состава ра-
ботают по первой квалифика-
ционной категории, а трое уже 
по высшей. Активной формой 
их профессионального разви-
тия стала проектная лаборато-
рия, в рамках которой молодые 
педагоги реализуют различные 
социально значимые проекты, 
достойно представляемые и 
на региональном, и на все-
российском уровнях. К при-
меру, такие, как «Наставник + 
молодой педагог = команда», 
профориентационный для 

старшеклассников «Старт в 
профессию». 

Как раз об особенностях этой 
интересной практической рабо-
ты участникам слета поведала 
руководитель районной про-
ектной лаборатории Валентина 
Алексеевна Гусельникова – мо-
лодой историк Марьяновской 
средней школы №2. Кстати, 
с каждым годом возрастает и 
масштабность самого слета, 
приобретшего уже статус межму-
ниципального. Нынешний пятый 
собрал порядка ста участников. 
Обменяться опытом, поучить-
ся друг у друга, да и просто 
пообщаться в неформальной 
обстановке к марьяновцам тра-
диционно прибыли делегации 
Шербакульского, Любинского, 
Омского районов, а также впер-
вые Полтавского и Нововар-
шавского. Его гостями стали и 
представители органов местного 
самоуправления, министерства 
образования Омской области, 
руководители образовательных 
учреждений, а еще и профсоюз-
ные лидеры сфер образования 
десяти регионов Сибирского 
федерального округа. Такое 
представительство собралось в 
Омске на трехдневный семинар 
по темам партнерских отноше-
ний с различными структурами 
и поддержки молодежных проек-
тов профсоюзным сообществом.

- У нас в регионе такой опыт 
имеется. И этот уникальный 
проект в Марьяновском муници-
пальном районе – один из ярких 
примеров, который и представи-
ли вниманию гостей, - подчерк-
нул в приветственном слове к 
участникам слета председатель 
Омского обкома профсоюза ра-
ботников образования и науки 
Евгений Федорович Дрейлинг. И 

как выяснилось, положительное 
влияние профсоюзной органи-
зации на профессиональное 
развитие марьяновские моло-
дые педагоги ощущают сполна, 
чем, собственно, и поделились 
с коллегами. Неслучайно ведь 
90 процентов от их общего ко-
личества являются членами 
профсоюза.

- Это движение способствует 
сплочению, активизирует на 
учас тие в различных меропри-
ятиях, развивает хорошие ли-
дерские качества. Я работаю 
год в Марьяновском районе, и 
благодаря таким вот встречам 
практически всех молодых педа-
гогов знаю в лицо, - высказалась 
о значении профсоюза учитель 
начальных классов Марьянов-
ской средней школы №1 Галия 
Мансуровна Трифонова. Одним 
из этапов слета предусмотрена 
была и увлекательная экскурсия, 
в ходе которой экскурсоводы, а 
в их роли выступали молодые 
педагоги, как раз продемон-
стрировали гостям баннеры с 
различными направлениями 
своей работы и достижениями 
за пять лет. Заинтересованно 
прошло и практическое занятие 
по разработке спортивных про-
ектов «Возрождаем традиции» 
с их эмоциональной защитой на 
свежем воздухе. 

Завершился юбилейный слет 
молодых педагогов вручением 
памятных сувениров, Благо-
дарственных писем и замеча-
тельной концертной програм-
мой боголюбовских учащихся, 
подготовленной по творчеству 
местной поэтессы Зои Васи-
льевны Ястребовой с ее личным 
участием.

Галина ТАРАСОВА. 
Фото автора.
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Я – грАждАнин россии

Участники торжественной церемонии вручения паспортов.

Главный 
жизни документ

В преддверии празднования Дня России  в 
рамках проекта «Я – гражданин России» в Дет-
ской библиотеке состоялось торжественное 
вручение паспортов юным гражданам Марья-
новского, Любинского и Омского районов. 

Начальник отделения по вопросам миграции, 
майор полиции Галина Викторовна  Бочарова 
отметила, что каждый гражданин России должен 
не только знать свои права, гарантированные го-
сударством, но и осознавать свою ответственность 
за исполнение законов нашей страны. 

Вручение же  главного документа произвел началь-
ник ОМВД России по Марьяновскому району под-
полковник полиции Дмитрий Сергеевич Реперьяш. 

А заместитель главы района Андрей Михайлович  
Дронов, поздравляя ребят, выразил надежду, что в 
будущем они по доброму себя проявят и ими будут 
гордиться близкие люди. Подарком каждому ста-

ла книга нашего земляка-журналиста Владимира 
Алексеевича Веселовацкого. 

Участие в торжественной церемонии также приня-
ли  председатель территориальной избирательной 
комиссии Наталья Владимировна Мышкова и ее 
заместитель Ольга Николаевна Гайдикова, вру-
чившие виновникам события памятные сувениры.  
Добрые пожелания им адресовал и местный поэт 
Геннадий Петрович Тарасов. 

В такой важный для ребят день  пришли поздра-
вить их и родители. От имени всех с большим теплом 
сделала это Светлана Анатольевна Бедулина.  

Украшением церемонии стало выступление 
Александра Ниловича Козырева, исполнившего 
авторскую песню «Счастливый день» на стихи              
Г. П. Тарасова.  

Словом, обычная процедура получения главного 
документа превратилась для мальчишек и девчонок 
в настоящий праздник. 

Валентина САМОЙЛОВА, 
главный библиотекарь Детской библиотеки.

ПоздрАвлЯем!

Тринадцатого июня марьяновец 
Алексей Федорович Маевский 
встретил свое 90-летие. Поздра-
вили ветерана Великой Отече-
ственной войны с юбилеем не 
только родные, в лице двоюрод-
ного брата Василия Кирилловича 
Маевского, но и представите-
ли общественных организаций 
председатель районного Совета 
ветеранов Антонина Котова, ди-
ректор Центра по работе с моло-
дежью Максим Карпушин, педагог 
дополнительного образования 
Центра детского творчества Ири-

Пути отцов – дороги сыновей

Сборы 
будущих солдат

35 десятиклассников из нашего района являлись участниками об-
ластных учебных сборов, проходивших в течение пяти дней на базе 
детского оздоровительного лагеря им. Петра Ильичева Любинского 
муниципального района. Сопровождали их в этой поездке препода-
ватели основ безопасности жизнедеятельности Марьяновских №2 и 
№3, Москаленской средних школ Н. В. Макаровский, В. А. Беседин,  
В. В. Чекулаев и учитель физической культуры Марьяновской №1                                          
А. М. Цыганков. Теоретические и практические занятия с обуча-
ющимися в соответствии с программой учебных сборов провели 
опытные педагоги, медики и специалисты военного комиссариата. 
Разноплановой была и организация досуга для ребят с прохождением 
смотра строя и исполнением песен у костра. А также был  организо-
ван экскурсионный выезд в Омский автобронетанковый инженерный 
институт, в котором будущие защитники Отечества прошли еще и 
учебные стрельбы. Следует отметить, что участникам профильной 
смены было обеспечено комфортное проживание и хорошее питание.

Нина ГИДИОН, 
главный специалист комитета по образованию.

реклАмА, объЯвлениЯ

Агентство недвижимости «омскАя дАль» 
в лице ЧудорАнс н. А. принимАет нА продАжу 

домА и квАртиры в мАрьяновском рАйоне

У нас большой выбор жилых домов в Марьяновке, Васильевке, 
Орловке, Усовке, Уютном, Степном, Михайловке, Заре Свободы и др.

Низкие комиссионные!
Целевые займы под материнский капитал независимо от возраста ре-

бенка. Подготовка документов для ИПОТЕКИ, ДОГОВОРЫ купли-продажи, 
дарения, сопровождение на регистрацию. Консультации БЕСПЛАТНО.

Адрес: р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 1 (напротив Сбербанка).
Т. 89083192514, 8 (38168) 2-19-97 (Наталья). Звоните в любое время.

на Брестер, Камилла Ортикова 
и Александра Милованова из 
«Юного поколения».

Теплые, душевные слова и 
добрые пожелания, конечно, 
растрогали ветерана, которого 
знают и уважают старожилы 
Марьяновки, ведь всю свою 
жизнь трудился он водителем 
сначала в автотранспортном 
предприятии, позже в район-
ных электрических сетях. А на 
работе всегда был примером 
для молодежи.

Фото Аллы ПОПОВОЙ.

Вырос 
минимальный 
размер 
оплаты труда

В соответствии с Федеральным 
законом от 19 декабря 2016 года 
№ 460-ФЗ «О внесении измене-
ния в статью 1 Федерального 
закона «О минимальном размере 
оплаты труда» с 1 июля 2017 
года на территории Россий-
ской Федерации минимальный 
размер оплаты труда устанав-
ливается в размере 7 800 руб.

Кроме того, между Правитель-
ством Омской области, Омским 
областным союзом организа-
ций профсоюзов «Федерация 
омских профсоюзов» и Союзом 
«Омское Региональное объеди-
нение работодателей» заключено 
Дополнительное соглашение 
от 14 июня 2017 года № 28-ДС 
к Региональному соглашению о 
минимальной заработной плате 
в Омской области от 23 декабря 
2015 года № 106-РС.

Дополнительным соглашением 
предусмотрено повышение с 1 
июля 2017 года минимальной 
заработной платы на 4 %: для 
работников внебюджетной сферы 
(кроме работодателей сферы 
сельского хозяйства, охоты и 
лесного хозяйства) – с 8 625 до 
8 970 руб.; для остальных работ-
ников – с 7 500 до 7 800 руб.
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В целях профилАктики

Летняя профилактическая акция на дорогах поселка с участием детей.

Ребенок – 
важный пассажир

Отделение ГИБДД ОМВД России по Марьянов-
скому району совместно с воспитанниками Центра 
детского творчества  под руководством Елены 
Анатольевны Якушенко провели на территории 
поселка ряд профилактических мероприятий. 
Это акции «Ребенок – главный пассажир» и «Мы 
выбираем жизнь». В ходе первой сотрудниками 
Госавтоинспекции выявлено два факта наруше-
ния перевозки детей без детских кресел либо 
специальных удерживающих устройств. А при 
проведении акции «Мы выбираем – жизнь» дети 

раздавали листовки водителям с информацией о 
нормах и правилах перевозки детей, пропагандируя 
им таким образом Правила дорожного движения. 
Следует отметить, что в подобного рода мероприя
тиях дети принимают активное участие, помогая 
в познании Правил дорожного движения еще и 
своим сверстникам. 

Роман КАТЕЛКИН, 
главный государственный инспектор 

безопасности дорожного движения 
по Марьяновскому муниципальному району. 

прокурАтурА рАйонА информирует

Что нужно знать при подаче 
заявления о преступлении

В соответствии с требованиями 
ст.144 УПК РФ дознаватель, орган 
дознания, следователь, руково-
дитель следственного органа 
обязаны принять, проверить со-
общение о любом совершенном 
или готовящемся преступлении и 
в пределах компетенции, принять 
по нему решение в срок не позд-
нее 3 суток со дня поступления 
указанного сообщения.

Руководитель следственного 
органа, начальник органа дозна-
ния вправе по мотивированному 
ходатайству соответственно сле-
дователя, дознавателя продлить 
указанный срок до 10 суток.

При необходимости производ-
ства документальных проверок, 
ревизий, судебных экспертиз, 
исследований документов и т.д. 

руководитель следственного ор-
гана по ходатайству следовате-
ля, а прокурор по ходатайству 
дознавателя вправе продлить 
этот срок до 30 суток с обязатель-
ным указанием на конкретные, 
фактические обстоятельства, 
послужившие основанием для 
такого продления.

Важно помнить, что заявителю 
выдается документ о принятии 
сообщения о преступлении с 
указанием данных о лице, его 
принявшем, а также даты и вре-
мени его принятия.

По факту нарушений прав граж-
дан со стороны правоохрани-
тельных органов района в ходе 
производства предварительного 
расследования, проведения до-
следственных проверок и при-

нятия сообщений, заявлений 
о совершении преступлений, 
а также по фактам нарушений 
конституционных прав граждан 
со стороны работников право-
охранительных органов района 
в части длительного незаконного 
содержания, и незаконного до-
ставления в изолятор временного 
содержания, а также просто поме-
щения ОМВД России по Марья-
новскому району, граждане могут 
обращаться в прокуратуру района 
по адресу: р. п. Марьяновка, ул. 
Пролетарская, 46, «А», либо по 
телефонному номеру 8 (38168) 
21631.

Сергей КУДРЯВЦЕВ,
заместитель прокурора 
Марьяновского района, 

советник юстиции.

Гороскоп
на неделю

ОВЕН (21.03 - 20.04)

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)

РАК (22.06 - 23.07)

ЛЕВ (24.07 - 23.08)

ДЕВА (24.08 - 23.09)

ВЕСы (24.09 - 23.10)

СКОРпИОН (24.10 - 22.11)

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)

КОзЕРОг (22.12 - 20.01)

ВОДОЛЕй (21.01 - 19.02)

Рыбы (20.02 - 20.03)

бЛИзНЕЦы (22.05 - 21.06)

А вы не забыли оформить подписку «Авангарда» 
на второе полугодие?

Уделите внимание родственникам, любимым или детям. 
Постарайтесь отложить развлечения, займитесь самыми 
неотложными делами и профессиональными обязанностями, 
иначе ожидает финансовый кризис.

Придется вам заняться решением финансовых вопросов и 
планированием бюджета. Не исключено, что ктото из друзей 
попросит Тельцов о помощи. Если будет возможность  не 
отказывайте в просьбе, даже денежного характера.

Постарайтесь в самом начале неделе приложить макси-
мальные усилия для достижения успеха. В этом случае вам 
удастся преодолеть временные трудности и справиться с 
обстоятельствами.

Проявите осторожность в финансовой сфере, откажитесь 
от сомнительных предложений и сделок, лучше займитесь 
своими повседневными делами. Они обеспечат вам стабиль-
ность в материальном отношении.

Кризис в отношениях с окружающими, какого бы рода он 
не был, пойдет на спад. Не теряйте времени и всецело вос-
пользуйтесь возможностью укрепить деловые и партнерские 
связи, наладить взаимопонимания и доверие в семейном 
кругу. Внимания потребуют дети.

Звезды будут покровительствовать всем начинаниям в 
вашей работе и предоставят широкий выбор возможностей 
в профессиональной сфере для успешного ведения дел.

Сегодня главное  трезво оценить свои возможности и 
силы, а также не потворствовать собственной «авантюр-
ной жилке». Зато смело развивайте бурную творческую и 
профессиональную деятельность, за результатами дело 
не станет. Работа потребует полной сосредоточенности.

Проявите осторожность, когда перед вами возникнет воп
рос выбора. Изза желания сделать все, что от Скорпионов 
требуется, как можно лучше, вы можете поторопиться, и 
перепутать приоритеты и направления. Будьте расчетливее.

Ваше стремление действовать немедленно и сейчас  
похвально, но не следует спешить ни с решениями, ни с 
поступками. Пусть любой ваш шаг будет обдуманным со всех 
сторон. Следует укреплять взаимоотношения с коллегами, 
деловые и партнерские связи.

Если не будете лениться и избавитесь от излишней само
уверенности, то сумеете к концу периода добиться реализации 
большинства своих проектов. Будьте тактичнее и корректнее 
во взаимоотношениях с окружающими людьми.

При желании вы можете добиться потрясающих успехов во 
всех областях жизни, которые Водолеев интересуют. Но от 
Водолеев потребуется много работать, проявлять корректность 
в общении и умение предпочесть компромисс конфликтам 
или финансовым потерям.

Этот период подарит вам возможность радикальных изме-
нений и саморазвития. А если для Рыб станет важным, куда 
идете вы, а не то, куда бежит толпа, прислушаетесь к голосу 
сердца, то интуиция приведет Рыб к правильному решению 
любой проблемы. Верьте в себя и творите чудеса!
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«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Понедельник,
 3 июля

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.40 «Первая Студия» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ГОРОД» (12+)
00.30 Ночные новости (16+)
00.45 «Ген высоты, или Как пройти на 

Эверест» (16+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
15.40, 18.20, 21.45 «Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
22.00 «КОСАТКА» (12+)
01.50 «Специальный корреспондент» (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 «Апокалипсис. Обратный отсчет» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ОПЕРАЦИЯ «СЛОН» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.30 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ» (18+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
18.40 «ГЛУХАРЬ» (16+)
22.40 «Итоги дня»  (16+)
23.10 «Поздняков» (16+)
23.20 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.10 «Место встречи» (16+)
01.50 «Темная сторона» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00 23.30, 
02.00 «Час новостей» (16+)

06.10, 11.15 «Спортивный регион»  
06.30, 17.20 «Поехали. Ингушетия» (12+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
08.20 «Маршрут 1716» (12+)
08.35, 21.00 «Роботы Болт и Блип» 
09.10 «Повелители эволюции. Повелители 

мысли» (12+)
10.00 «ДУРДОМ» (16+)
11.35, 23.10 «Живая история» 
11.55 «Документальное кино России» (16+)
13.00 «Звездный полдень» (16+)
15.10, 05.15 «Мой герой» (12+)
16.00, 01.00 «МЕСТЬ» (16+)
18.05 «Необыкновенные люди» (12+)
18.20 «КОВЧЕГ» (16+)
20.00 «Час новостей». Прямой эфир
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.30 «СТРАННИК» (16+)
00.00 «Реальный мир. Выжить в мегаполисе» 

(16+)
00.30 «Штрихи к портрету» (16+)

07.00 «Невидимый фронт» (12+)
07.15 «Взгляд в прошлое» (12+)
07.20, 15.10, 18.45, 19.25, 19.45, 20.25, 20.55 

«Бюро погоды» (16+)
07.30 «Настроение»

09.00 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА» 
(12+)

10.40 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» (12+)
12.30, 15.30, 23.00, 01.00 «События» (16+)
12.50 «Постскриптум» (16+)
13.55 «В центре событий» (16+)
14.55, 19.40, 20.50 «Музык@» (16+)
15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
15.20 «Студия звезд» 
15.50 «Город новостей»
16.10 «Городское собрание» (12+)
17.00 «10 самых... Загубленные карьеры 

звезд» (16+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.30 «Попкорн» 
18.40 «Омск сегодня» (12+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.35, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
21.00 «Петровка, 38» (16+)
21.20 «Право голоса» (16+)
23.30 «Ничего личного» (16+)
00.05 «Без обмана». «Черный-черный хлеб» 

(16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Вторник, 
4 июля

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми». Программа Юлии 

Меньшовой (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.40 «Первая Студия» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ГОРОД» (12+)
00.35 Ночные новости (16+)
00.50 «Ген высоты, или Как пройти на 

Эверест» (16+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
15.40, 18.20, 21.45 «Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
22.00 «КОСАТКА» (12+)
01.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» (12+)

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 «Документальный проект». 

«Подземные базы пришельцев» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «ДЕЖАВЮ» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ» (18+)

06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00, 09.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
10.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
18.40 «ГЛУХАРЬ» (16+)
22.40 «Итоги дня»  (16+)
23.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.00 «Место встречи» (16+)
01.40 «Квартирный вопрос»

06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)

06.30, 17.20 «Поехали. Кабардино – 
Балкария» (12+)

07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
08.15 «Маршрут 1716» (12+)
08.35, 21.00 «Роботы Болт и Блип» 

09.10 «Живая история. Шла собака по роялю 
или о забытых чувствах» (16+)

10.00 «ДУРДОМ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 20.00 «Час новостей»
11.15 «Управдом» (12+)
11.50 «Документальное кино России» (16+)
13.00 «Звездный полдень» (16+)
15.10, 05.15 «Мой герой» (12+)
16.00, 01.00 «МЕСТЬ» (16+)
18.00 «Необыкновенные люди» (12+)
18.10 «КОВЧЕГ» (16+)
20.30, 02.30 «Как пройти в библиотеку?» 
21.30 «ХРАНИ МЕНЯ ДОЖДЬ» (16+)
23.15 «Живая история» 
00.00 «Реальный мир. Энергия воды» (16+)
00.30 «Штрихи к портрету» (16+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.30 «Настроение»
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.40 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
11.35 «Татьяна Шмыга. Королева жила среди 

нас» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События» (16+)
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 

(12+)
14.40 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Город новостей»
16.15 «Хроники московского быта. Женщины 

первых миллионеров» (12+)
17.05 «10 самых... Короткие браки звезд» 

(16+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.30 «Подсказки потребителю» (12+)
18.40, 20.35, 20.50 «Омск сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (12+)
20.40 «Девчонка на прокачку» (12+)
21.00 «Петровка, 38» (16+)
21.20 «Право голоса» (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники! 

Криминальные нищие» (16+)
00.05 «Прощание. Андрей Панин» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Среда, 
5 июля

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми». Программа Юлии 

Меньшовой (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.40 «Первая Студия» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ГОРОД» (12+)
00.35 Ночные новости (16+)
00.50 «Ген высоты, или Как пройти на 

Эверест» (16+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
15.40, 18.20, 21.45 «Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
22.00 «КОСАТКА» (12+)
01.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» (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 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный проект». «На страже 

Апокалипсиса» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ДЕЖАВЮ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (16+)
22.00 «Всем по котику» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
18.40 «ГЛУХАРЬ» (16+)
22.40 «Итоги дня»  (16+)
23.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.00 «Место встречи» (16+)
01.40 «Дачный ответ» 

06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)

06.30, 17.20 «Поехали. Карачаево-
Черкессия» (12+)

07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
08.15 «Маршрут 1716» (12+)
08.35, 21.00 «Роботы Болт и Блип» 
09.10 «Знаменитые соблазнители. Клинт 

Иствуд» (16+)
10.00 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» (16+)
11.00 «Час новостей». Прямой эфир
11.15 «Как пройти в библиотеку?» 
11.50 «Документальное кино России» (16+)
13.00 «Звездный полдень» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
15.10, 05.15 «Мой герой» (12+)
16.00, 01.00 «МЕСТЬ» (16+)
18.00 «Необыкновенные люди» (12+)
18.15 Агентство «Штрихкод» 
18.25 «КОВЧЕГ» (16+)
20.30, 02.30 «Туризматика 55» (12+)
21.30 «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА» (16+)
23.10 «Живая история» 
00.00 «Реальный мир. Энергия воздуха» 

(16+)
00.30 «Штрихи к портрету» (16+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.30 «Настроение»
09.05 «Доктор И...» (16+)
09.40 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
11.35 «Наталья Гундарева. Несладкая 

женщина» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События» (16+)
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 

(12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Город новостей»
16.15 «Хроники московского быта. Любовь 

продлевает жизнь» (12+)
17.00 «10 самых... Забытые звезды 90-х» 

(16+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.30 «Девчонка на прокачку» (12+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (12+)
20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
21.00 «Петровка, 38» (16+)
21.20 «Право голоса» (16+)
23.30 «Линия защиты. Шакро и угро» (16+)
00.05 «Дикие деньги. Дмитрий Захарченко» 

(16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

ЧетВерг, 
6 июля

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми». Программа Юлии 

Меньшовой (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.40 «Первая Студия» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ГОРОД» (12+)
00.40 Ночные новости (16+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
15.40, 18.20, 21.45 «Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
22.00 «КОСАТКА» (12+)
01.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» (12+)

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

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «МЕХАНИК» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)

06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
18.40 «ГЛУХАРЬ» (16+)
22.40 «Итоги дня»  (16+)
23.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.00 «Место встречи» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)

06.30, 17.20 «Поехали. Лесо-Кяфарь» (12+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
08.15 «Маршрут 1716» (12+)
08.35, 21.00 «Роботы Болт и Блип» 
09.10 «Живая история. Живет такой парень» 

(16+)
10.00 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» (16+)
11.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Туризматика 55»  (12+)
11.50 «Документальное кино России» (16+)
13.00 «Звездный полдень» (16+)
14.00 «Час новостей». Прямой эфир
15.10, 05.15 «Мой герой» (12+)
16.00, 01.00 «ДЕЛО «ГАСТРОНОМА № 1» 

(16+)
18.00 «Необыкновенные люди» 
18.20 «КОВЧЕГ» (16+)
19.55 «Семейный лекарь в Омске» (12+)
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.30 «МУ-МУ» (16+)
00.00 «Реальный мир. Энергия огня» (16+)
00.30 «Штрихи к портрету» (16+)

06.10 «Без обмана». «Экзамен для зефира» 
(16+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.30 «Настроение»
09.05 «Доктор И...» (16+)
09.40 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» (12+)
11.35 «Игорь Костолевский. Расставаясь с 

иллюзиями» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События» (16+)
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 

(12+)
14.40 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Город новостей»
16.15 «Хроники московского быта. Личные 

маньяки звезд» (12+)
17.00 «10 самых... Невезучие в любви» (16+)
17.35 «Реальный мир» (12+)
18.25, 20.50 «Подсказки потребителю» (12+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
19.35 «Животные моя семья» 
20.40 «Лично известен» (12+)
21.00 «Петровка, 38» (16+)
21.20 «Право голоса» (16+)
23.30 «Обложка. Смешные политики» (16+)
00.05 «Закулисные войны в кино» (12+)

«ПЕрвый канал»

Пятница, 
7 июля

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «Наедине со всеми». Программа Юлии 

Меньшовой (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «Победитель»
00.00 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
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рекомендована к просмотру. Фильмы и программы, не имеющие возрастных ограничений, не отмечены специальным знаком.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

МАГАЗИН «МОСКОВСКАЯ ЯРМАРКА «ВИКТОРИЯ» 

Ждем вас по адресу: р. п. Марьяновка, ул. Пролетарская, 74А.

ПОСТУПЛЕНИЕ ОДЕЖДЫ 
И ОБУВИ ЛЕТНЕГО 
АССОРТИМЕНТА

МАГАЗИН «МОСКОВСКАЯ ЯРМАРКА «ВИКТОРИЯ» 

ÇÀÊÓÏÀÅÌ

СВИНЕЙ, ХРЯКОВ 
живым весом.
Т. 89658333222.

ЗАКУПАЕМ МЯСО В МАГАЗИН 
(корова, бык, телка). 
Т. 89533993773 (Андрей).

ЗАКУПАЕМ МЯСО на север: КРС 
200-235 р., корова 150-170 р. 
Т. 89514198899  (Алексей).

ЗАКУПАЕМ НА СЕВЕР МЯСО: 
КРС 200-235 р., корова 150-175 р. 
Т. 89081039096, 89618800727  
(Дмитрий).

Закупаем ЛЮБОЕ МЯСО.
Дорого. Т. 89040763135.

ЗАКУПАЕМ МЯСО (говядина 200-210 
р., корова 160-170 р., свинина 130 
р.). Расчет на месте. Т. 89081098383.

Частная лавка ЗАКУПАЕТ МЯСО
(бык, корова, телка). 
Т. 89043236164.

ЗАКУПАЕМ МЯСО 
КРС 200-230 р., корова 150-175 р. 
Т. 89006724111.

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МУП «ЖИЛИЩНОЕ 
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО МАРЬЯНОВСКОЕ» 

Приказами региональной энергетической комиссии Омской области 
№353/65 от 01.12.2016 г. и №627/72 от 20.12.2016 г. установлены тари-
фы на тепловую энергию для потребителей МУП «Жилищное комму-
нальное хозяйство Марьяновское»: для юридических лиц: - с 1 июля по 
31 декабря 2017 года - 5 036,61 руб./Гкал. Льготный тариф для населе-
ния: - с 1 июля по 31 декабря 2017 года - 2 990,52 руб./Гкал.

ÏÐÎÄÀÞ

Земельный участок 20 соток 
для строительства дома.
Т. 89131426985.

Прицепную АС-БОЧКУ на шас-
си 2 куб. м. Цена договорная.
Т. 89503386207 (после 19 час.)

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
15.40, 18.20, 21.45 «Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
22.00 «КОСАТКА» (12+)
01.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» (12+)

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

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «МЕХАНИК» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Если случится ядерная война: кто 

кого?»  (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «МАТРИЦА» (16+)
01.30 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)

06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
18.40 «ГЛУХАРЬ» (16+)
22.35 Концерт Тамары Гвердцители «Капля 

солнца» (12+)
23.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
00.35 «Место встречи» (16+)
02.15 «Поедем, поедим!» 

06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)

06.30, 18.20 «Поехали. Медовые водопады» 
(12+)

07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
08.10, 09.55, 11.45, 18.15, 21.25, 23.25 

Телемаркет 
08.15 «Маршрут 1716» (12+)
08.35, 21.00 «Роботы Болт и Блип» 
09.10 «Знаменитые соблазнители. Шон 

Коннери» (16+)
10.00 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» (16+)
11.00 «Час новостей». Прямой эфир
11.15 «Управдом» (12+)
11.50 «Документальное кино России» (16+)
13.00 «Звездный полдень» (16+)
14.00, 20.00 «Час новостей». Прямой эфир
15.10, 05.15 «Мой герой» (12+)
16.00, 01.00 «ДЕЛО «ГАСТРОНОМА № 1» 

(16+)
17.00 «Королева спорта – Нижняя Омка 

2017». Прямая трансляция
18.50 «Маленькое кино большого города»
19.20 «Агентство «Штрихкод» 
19.35, 03.00 «Спортивный регион» 
20.30, 02.30 «Как пройти в библиотеку?» 
21.30 «СИДЕЛКА» (16+)
23.15 «Живая история» 
00.00 «Реальный мир. Отпуск» (16+)
00.30 «Штрихи к портрету» (16+)

07.00, 15.30, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25, 15.45, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро 

погоды» (16+)
07.30 «Настроение»
09.15 «Жизнь и удивительные приключения 

Робинзона Крузо»
11.05, 12.50 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+)
12.30, 23.00 «События» (16+)
15.50 «Город новостей»
16.15 «Обложка. Смешные политики» (16+)
16.50 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (16+)
18.40 «Совет планет» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (12+)
20.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
21.40 «Право голоса» (16+)
23.30 «Юрий Стоянов. Поздно не бывает» 

(12+)
00.45 «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»
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06.40 «Наедине со всеми» (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Наедине со всеми» (16+)
07.40 «КУРАЖ» (16+)
09.40 «Смешарики. Новые приключения»
10.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Алена Бабенко. Мотылек со 

стальными крыльями» (12+)
12.20 «Смак» (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «Вокруг смеха»
17.40 «Точь-в-точь» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.15 «Точь-в-точь» (16+)
20.50 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Дмитрием Дибровым
22.00 «Время» (16+)
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.20 «День семьи, любви и верности». 

Праздничный концерт

06.05 «ОТЧИМ» (12+)
08.10 «Живые истории»
09.00, 12.30 «Местное время. Вести – Омск»
09.20 «Местное время. В субботу утром»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.50, 15.30 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» (12+)
15.00 Вести
21.00 Вести в субботу
22.00 «ТЕНИ ПРОШЛОГО» (12+)
01.50 «ГОРОД ЗЕРО» (18+)

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

07.30 «АГЕНТ КАРТЕР» (16+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
12.30 Новости (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)
19.00 «Засекреченные списки. Секретное 

оружие сильнейших армий мира». 
Документальный спецпроект (16+)

21.00 «АРМАГЕДДОН» (16+)
23.50 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)

07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня»
07.20 «Устами младенца» 
08.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
08.25 «Умный дом» 
09.20 «Главная дорога» (16+)
09.55 «Еда живая и мертвая» (12+)
10.50 «Квартирный вопрос» 
11.50 «Двойные стандарты. Тут вам не там!» 

(16+)
12.50 «Ты супер!» 
15.20 «Однажды...» (16+)
16.10 «Секрет на миллион» (16+)
18.00 «Центральное телевидение» (16+)
19.00 «Ты не поверишь!» (16+)
20.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.35 «Экстрасенсы против детективов» 

(16+)
00.55 «Жанна агузарова. Последний концерт 

на Земле» (12+)
02.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

06.00 «Час новостей» (16+)
06.30 «Спортивный регион» 
07.00 «Королева спорта – Нижняя Омка 

2017» 
08.20 «Живая история. Шла собака по роялю 

или о забытых чувствах» (16+)
09.15 Лекция профессора Московской 

духовной академии и семинарии 
Осипова А.И. «Что сделал Христос»

09.55, 19.55, 21.25, 23.15 Телемаркет 
10.00 «Врачи» (12+)
11.00 «Управдом» (12+)
11.30 «Туризматика 55» (12+)
12.00 Телемаркет. Рекламный блок 
12.10 «Повелители эволюции. Повелители 

мысли» (12+)
13.00 «Барышня и кулинар» (12+)
13.30 «Орлята нашего двора» 
14.00, 15.30, 03.05 «Русский характер» (16+)
14.30, 02.05 «Всемирное природное 

наследие Панама» (12+)

16.05, 17.15, 18.35 «МЕСТЬ» (16+)
20.00 «Помню только хорошее». Фильм-

концерт Эдиты Пьехи 
21.30 «ИГРА» (12+)
23.20 «ОТТЕЛО» (16+)

06.10 «Петровка, 38» (16+)
06.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)
07.10 «Марш-бросок» (12+)
07.40 «СУДЬБА НАПРОКАТ» (12+)
09.30 Новости (16+)
09.55 «Бюро погоды» (16+)
10.00 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» (12+)
12.05, 12.45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (16+)
12.30, 15.30 «События» (16+)
14.15, 15.45 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» (12+)
18.15 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» (12+)
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.10 «Право голоса» (16+)
02.20 «Ничего личного» (16+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»
«ТВ ЦЕНТР»
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07.00 Новости
07.10 «КУРАЖ» (16+)
09.10 «Смешарики. ПИН-код»
09.25 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье» (16+)
11.00 Новости
11.10 «Непутевые заметки» (12+)
11.30 «Честное слово» с Юрием Николаевым
12.10 «Пока все дома»
13.00 Новости
13.15 «Теория заговора». «Продукты-

жиросжигатели» (16+)
14.10 «Дачники»
17.50 «День семьи, любви и верности». 

Праздничный концерт
19.50 Музыкальный фестиваль «Голосящий 

КиВиН» (16+)
22.00 Воскресное «Время» (16+)
23.30 Музыкальный фестиваль «Голосящий 

КиВиН» (16+)
00.40 «Что? Где? Когда?» Финал летней 

серии игр
02.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА» 

(12+)

06.10 «ВЕРНУТЬ ВЕРУ» (12+)
08.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Местное время. Вести – Омск. 

События недели»
12.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
13.50 «Семейный альбом» (12+)
15.00 Вести
15.20 «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» (12+)
17.15 «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 «ЧЕЛОВЕК У ОКНА» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

08.00 «МАТРИЦА» (16+)
10.30 «АРМАГЕДДОН» (16+)
13.20 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
23.30 «Соль». Музыкальное шоу Захара 

Прилепина. Вадим Самойлов (16+)
01.10 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко 

(16+)

06.00 «Центральное телевидение» (16+)
07.00, 09.00 «Сегодня»
07.20 Лотерея «Счастливое утро» 
08.25 «Едим дома» 
09.20 «Первая передача» (16+)
10.00 «Чудо техники» (12+)
10.50 «Дачный ответ» 
12.00 «Поедем, поедим!» 
12.50 «Ты супер!» 
15.00 «Сегодня»
15.20 «Следствие вели...» (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» (16+)

18.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
19.10 «Ты не поверишь!» (16+)
20.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.35 «Экстрасенсы против детективов» 

(16+)
00.55 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+)
02.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

06.05 «Гала – концерт» утренняя звезда 
07.45, 04.00 «Орлята нашего двора» 
08.15 «Всемирное природное наследие 

Панама» (12+)
09.20, 01.05 Лекция профессора Московской 

духовной академии и семинарии 
Осипова А.И. «Что сделал Христос»

10.00 «Врачи» (12+)
11.00 «Управдом» (12+)
11.30 «Спортивный регион» 
12.05 «Живая история. Живет такой парень» 

(16+)
13.00 «Барышня и кулинар» (12+)
13.25, 17.10, 21.25, 23.05 Телемаркет 
13.30, 14.55 «МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ» 
16.15 «Знаменитые соблазнители. Клинт 

Иствуд» (16+)
17.15 «ХАНУМА» (16+)
19.25 «Семейный лекарь в Омске» (12+)
19.30 «Агентство «Штрихкод» 
19.35 «Приют комедиантов» (12+)

21.30 «КОСМОС, КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
23.15 «СИДЕЛКА» (16+)
02.20 «ИГРА» (12+)
04.30 «Врачи» (12+)

06.45 «Жизнь и удивительные приключения 
Робинзона Крузо»

08.25 «Фактор жизни» (12+)
09.00 «ЦЫГАН» 
10.40 «Барышня и кулинар» (12+)
11.10 «Юрий Стоянов. Поздно не бывает» 

(12+)
12.30, 00.55 «События» (16+)
12.45 «Петровка, 38»
12.55 «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
14.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
15.30 «Музык@» (16+)
15.45 «Лично известен» (12+)
15.55 «Омск сегодня» (16+)
16.00 «Свадьба и развод. Ольга Бузова и 

Дмитрий Тарасов» (16+)
16.50 «Прощание. Марина Голуб» (16+)
17.45 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА» 

(12+)
21.15 «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» (12+)
01.10 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+)
05.00 «Фальшак» (16+)
06.25 «10 самых... Загубленные карьеры 

звезд» (16+)
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28 июня исполнилось 70 лет дорогому и люби-
мому мужу, папе, дедушке и прадедушке ВАЛЕ-
РИЮ ИВАНОВИЧУ МАКАРОВУ! Седина мужчину 
украшает, время укрепляет его дух, семьдесят так 
много означает, ну а годы это просто пух. И сегодня скажем без 
сомнения: человек, богатый ты душой, только верные твои ре-
шения, нравом, как обычно, молодой. Прекрасен ты сегодня и 
шикарен, перед тобою новая ступень, отныне путь твой будет 
идеален, а прошлое-всего лишь тень! 

Жена, дети, внуки и правнуки.

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

ДРОВА, УГОЛЬ, ПИЛОМАТЕРИАЛ 
обрезной и необрезной. 
Т. 89507893378, 89509524915.

ДРОВА, УГОЛЬ в мешках, ПИЛО-
МАТЕРИАЛ. Чек и накладная. 
Т. 89514287751, 89131565844.

ДРОВА колотые 900 руб. 
Т. 89609916331.

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

ДРОВА
КОЛОТЫЕ.
Грузим больше совести!
Т. 89509517445.

ДРОВА. 
Пенсионерам доставка бесплатна.
Т. 89609945486, 89061972505.

ДРОВА: колотые и чурки.
Т. 89045822094.

Уголь кузбасский, песок, ще-
бень от 1 т, дрова, землю. 
Т. 89088011877.

ÏÐÎÄÀÞ

ДРОВА сухие. УГОЛЬ куз-
басский. Т. 89507893819.

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ, ОВЕС, 
ОТРУБИ. Доставка.
Т. 89081114545, 2-12-61.

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

Марьяновский инкубатор реализует  
БРОЙЛЕРОВ, УТЯТ, ГУСЯТ, 
ИНДОУТЯТ, КОРМ. 
Требуется рабочий.
Т. 89533992644 с 9 до 20 часов.

КОРМА РАЗНЫЕ. 
Т. 89514297031.

КОРОВУ. Т. 3-36-09.
СЕНО. 
Т. 89507932960.

КОРОВУ. 
Т. 89609861354.

КОБЫЛУ, ТЕЛКУ 
на племя. Т. 2-43-82.

ПОРОСЯТ. 
Т. 89088004685.

Дойных КОЗ И КОЗЛЯТ. 
Т. 89514140543.

ТЕЛКУ черную 1,5 года. 
Т. 89507928952.

ГОРОХ в Шербакуле. 
Т. 89136806317.

СЕНО. 
Т. 89514078975.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

3-к. бл. кв. в центре, 2 этаж. 
Т. 89236889730.
2-к. БЛ. КВАРТИРУ 
в Марьяновке. 
Т. 89136728652.

ЗЕМ. УЧАСТОК  (9 сот.) 
в Конезаводском. 
Т. 89136584380.

3-к. БЛ. КВ. В ЦЕНТРЕ 
1 этаж, 58 кв. м.
Т. 89048206954, 89136730942.

БЛ. ДОМ (земля 10 сот, газ, 
вода) 1 млн. 500 тыс. руб. 
Т. 89507847348.

СОБСТВЕННИК ПРОДАЕТ
 ПОМЕЩЕНИЕ И ЗЕМ. УЧАСТОК: 
Омская область, р. п. Марьяновка, 

ул. Больничная, 31 186,4 кв. м. 
Т. 8 (391) 2747613 (Красноярск), 

8 (3812) 356185 (Омск).

ДОМ в Заре Свободы. 
Т. 89136760226.

ДОМА: благоустроенный и по-
лублагоустроенный. 
Т. 89088026704, 2-23-88.

Благоустроенный двухэтаж-
ный ДОМ в центре Марьянов-
ки. Т. 89048233946.

ДОМ в Алексеевке. 
Т. 89514171075, 89514213322.

Срочно 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК. 
Т. 89083170331.

Срочно 4-к.кв. в 2-кв. доме, 162 кв. 
м на участке 6 сот. в п. Москаленский 
(вода, центр. отопление, оплачен 
проект газификации). Цена 500 тыс. 
руб. Возможно под мат. капитал. 
Т. 89136420791.

Дом в Орловке.
Т. 89236869688.

2-к. КВАРТИРУ, 
возможна аренда.
Т. 89514011877.

Косилку конную, эл. двига-
тель 5.5/3000. 
Т. 89088021790.

- Бани под ключ.
- Срубы разные. Столярные изделия 
в наличии и под заказ, ворота, две-
ри деревянные и металлические.
- Трубу, швеллер, уголок, арматуру, 
профиль, столбики, шпалы, щебень, 
гипсокартон.
- Доску обрезную от 6500 р., необ-
резную от 2500 р.,  шифер, цемент, 
ДВП, УСБ, утеплитель, песок, кирпич, 
кольца, профнастил и многое другое.
Доставка груза. Оптовикам скидки.

БАЗИС
Адрес: ул. Комсомольская, 57

Т. 8-951-429-70-31.

ÂÑÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
È ÐÅÌÎÍÒÀ

НЕДОРОГО ДОСКА ОТБОРНАЯ 
СОСНА (25, 30, 40, 50 мм),  
БРУС разных размеров.
ДОСТАВКА. ул. ОМСКАЯ, 31. 
Т. 2-20-62, 89059432251.

Т. 8-923-681-51-63.

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË
ХВОЙНЫХ, 
ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД

ÑÐÓÁÛ äëÿ áàíü
ÊÎÌÏËÅÊÒ ÄÎÌÀ

ДОСКУ ХВОЙНЫХ ПОРОД: об-
резную, необрезную, брус. Недоро-
го. Доставка. Т. 89083105412.

Дрова, уголь, OSB-плиты, брус, до-
ски, столбики,  деловой горбыль, 
брусок разн. размеров,  штакет-
ник, песок, цемент, профнастил.  Т. 
2-31-90, 89136249400, 89509524915.

Песок, щебень от 1 т, цемент, пиломате-
риал, OSB-плиты, бруски, штакет, уголь 
кузбасский, дрова. Т. 89293658478.

ШПАЛЫ строительные. 
Доставка. 
Т. 89136678033.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, 
ТРУБУ на столбики, отопле-
ние. Режем по размерам. 
Т. 2-17-33, 
89081120604, 89131537567.

ЗЕМЛЮ, ПЕРЕГНОЙ, ГЛИНУ. 
Т. 89087927628.

ШПАЛЫ строительные. 
Доставка. 
Т. 89136103168.

ЗЕМЛЮ, ПЕРЕГНОЙ, ГЛИНУ 
И ПРОЧЕЕ. 
Т. 89087987180.

БАННЫЙ КОТЕЛ. 
Т. 89507950789.

ÒÅÕÍÈÊÀ

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ. 
Вахта. г. Ханты-Мансийск. 
Т. 89227900272, 8 (3467) 336787.

Водитель-экспедитор,
уборщица, разнорабочий. 
Т. 89136344538.

Срочно требуется 
ПРОДАВЕЦ. 
Т. 89006700174

ООО «ЛакоШе» на постоянную 
работу РАБОЧИЕ разных специ-
альностей. График работы смен-
ный. Доставка транспортом из бли-
жайших населенных пунктов.
Обращаться по т. 2-15-33.

ÊÓÏËÞ

ДОМ до 300 т. р.
Помогу оформить документы. 
Т. 89043249006.

ÏÐÎÄÀÞ
èëè ÌÅÍßÞ

КВАРТИРУ в двух-
квартирном доме. 
Т. 89083160641.

ОБЪЯВЛЕНИЕ о проведении 10 августа 2017 года общего собра-
ния участников общей долевой собственности на земельный учас-
ток с кадастровым номером 55: 12:000000:45, расположенный по 
адресу: Омская область, Марьяновский район, в границах Степнин-
ского сельского поселения

10 августа 2017 года в 10 часов в помещении Дома культуры по адресу: 
Омская область, Марьяновский район, с. Степное, улица Центральная, 27 
состоится общее собрание участников долевой собственности на земель-
ный участок с кадастровым номером 55:12:000000:45, расположенный по 
адресу: Омская область, Марьяновский район, в границах Степнинского 
сельского поселения, со следующей повесткой:

1. Принятие решения о порядке владения, пользования и распоряже-
ния земельным участком с кадастровым номером 55:12:000000:45, распо-
ложенный по адресу: Омская область, Марьяновский район, в границах 
Степнинского сельского поселения, находящийся в общей долевой соб-
ственности.

2. О передаче в аренду ИП «Глава КФХ Лепший Николай Алексеевич» 
земельного участка с кадастровым номером 55:12:000000:45, располо-
женного по адресу: Омская область, Марьяновский район, в границах 
Степнинского сельского поселения, находящегося в общей долевой соб-
ственности.

3. Об условиях договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 55:12:000000:45, расположенного по адресу: Омская область, 
Марьяновский район, в границах Степнинского сельского поселения, на-
ходящегося в общей долевой собственности с ИП «Глава КФХ Лепший 
Николай Алексеевич».

4. Об избрании лиц, уполномоченных от имени участников общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
55:12:000000:45, расположенный по адресу: Омская область, Марьянов-
ский район, в границах Степнинского сельского поселения, находящий-
ся в общей долевой собственности, без доверенности действовать при 
согласовании местоположения границ выделяемых из него земельных 
участков, одновременно являющихся границей земельного участка, на-
ходящегося в долевой собственности, при обращении с заявлением о 
проведении государственного кадастрового учета и (или) государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельно-
го участка’ с кадастровым номером 55:12:000000:45, находящегося в до-
левой собственности и образуемых из него при выделе долей земельных 
участков, а также заключать от имени участников долевой собственности 
договоры аренды земельного участка с ИП «Глава КФХ Лепший Нико-
лай Алексеевич», или соглашение об установлении частного сервитута в 
отношении данного земельного участка, об объеме и сроках таких пол-
номочий.

5. С материалами собрания и документами по вопросам, вынесенным на 
обсуждение общего собрания участников общей долевой собственности 
земельного участка с кадастровым номером 55:12:000000:45, в границах 
Степнинского сельского поселения можно ознакомиться с 30 июня по 9 
августа 2017 года в рабочие дни с 10 часов до 18 часов по адресу: Омская 
область, Марьяновский район, с. Степное, ул. Новая, д. 2, ИП «Глава КФХ 
Лепший Николай Алексеевич», телефон: 8-950-792-26-25.

СЕНО на телят.
Т. 89131585705.
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ÓÑËÓÃÈ

ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

Пенсионерам и бюджетникам 
скидка 30%.

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

ПРОДАЖА И УСТАНОВКА 
КОНДИЦИОНЕРОВ. 
Т. 89836216560 (Виталий).

РЕМОНТ холодильников, 
стиральных и посудо-
моечных машин. Гарантия.  
Т. 89507811797, 89136467466.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
по Марьяновскому району.
Гарантия. Т. 89139885393.

• ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ 
   êàðêàñíûõ äîìîâ. 
• ÊÐÎÂËß ÊÐÛØ. 
Ò. 89087997316.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН-АВТОМАТОВ 
всех видов. Продажа б/у. 
Гарантия.Т. 89507805828.

ВОДОПРОВОД. 
КАНАЛИЗАЦИЯ. ОТОПЛЕНИЕ. 

Т. 89087927621 (Даниил), 
89040730312 (Василий).

ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ, 
ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß
Бестраншейным методом - проко-

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

УСЛУГИ ЯПОНСКОГО 
МИНИ-ЭКСКАВАТОРА.

Т. 89045856555. Григорий.

Прокол навигатором. ЖБИ 
кольца. Выезд и замер бесп-
латный. Гарантия. Рассроч-
ка. Мини- экскаватор, крутим 
сваи.

Т. 89087966393, Наталья. 
89087939507, Александр.

ВОДОПРОВОД 
И КАНАЛИЗАЦИЯ

ïîä êëþ÷ ñ íàøèìè ìàòåðèàëàìè.

КОЛОДЦЫ. Копаем, чистим.
КАНАЛИЗАЦИИ.
Т. 89230466168.

- Полная организация похорон, 
- изготовление памятников,      
   оградок.  
Ул. Северная (на территории 
больничного городка). 

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

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«МАРЬЯНОВСКОЕ»

САЛОН «РИТУАЛ»
Полная организация похорон,

памятники, оградки.

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

ул. Омская, 72 
(здание Центра занятости.)

- ЭКСКАВАТОР  
  (фронтальная погрузка).
- ВЫВОЗ МУСОРА. 
- ЧЕРНОЗЕМ, ГЛИНА, ПЕСОК,   
   БОЙ КИРПИЧА.
Т. 89502175717.

СТО в Заре Свободы

- МЕЛКОСРОЧНЫЙ РЕМОНТ от-
ечественных и импортных авто.
- ШИНОМОНТАЖ.
- РЕМОНТ дизельных и бензино-
вых двигателей любой сложности, 
ТНВД.
Т. 89139718418, 89502175717.

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ

Т. 89081035152.

Установка и настройка Windows, драй-
веров, антивирусов и программ, диа-
гностика неисправностей.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.
Т. 89087979400 (Игорь).

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

• СТРОИТЕЛЬСТВО 
   КАРКАСНЫХ ДОМОВ.
• КРОВЕЛЬНЫЕ 
   И ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ.
Действует система скидок.
Т. 89131507092, 89043226878.

ООО «Коммунальщик» оказывает на основании лицензии 
услуги собственни кам индивидуальных жилых домов по вы-
возу твердых и жидких бытовых отходов. Услуги оказываются 
на основании договора или разового заказа. Льготная катего рия 
граждан пользуется льготами в соответствии с действующим 
законодательст вом.

ИП Полькин А.М. открывает ягод-
ный сезон и приглашает на сбор 
урожая. 

Т. 89081169104, 89136523040 (Алек-
сандр), 89088098457, 89136773754 
(Людмила).

ВСЕ ВИДЫ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Монтаж, демонтаж кровли.
Отделка сайдингом. Рассрочка.
Т. 89045884522.

Парикмахерская «Миледи».
ул. Пролетарская, 60.
Т. 89139698619.

ООО «Золотая нива» (ОГРН 1105521000111) сообщает о 
проведении общего собрания участников долевой соб-
ственности земельных участков в границах Степнинского 
сельского поселения Марьяновского района Омской области 
с кадастровым номером 55:12:000000:45

11 августа 2017 г. в 15 часов в доме 22 по улице Мира села 
Степное Марьяновского района Омской области состоится общее 
собрание участников общей долевой собственности земельного 
участка сельскохозяйственного назначения с кадастровым номе-
ром 55:12:000000:45, расположенного в границах Степнинского 
сельского поселения Марьяновского района Омской области с 
повесткой дня собрания:

1. Признание заключенным договора аренды на земельный 
учас ток сельскохозяйственного назначения с кадастровым 
номером 55:12:000000:45, находящегося в общей долевой 
собственности от 29.04.2011 года, сроком на пять лет, а также 
заключение всех необходимых дополнительных соглашений к 
нему для его государственной регистрации.

2. Заключение договора аренды на земельный участок 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
55:12:000000:45, находящегося в общей долевой собственности, 
на новый срок.

3. Условия договоров аренды земельного участка сельскохозяй-
ственного назначения с кадастровым номером 55:12:000000:45, 
находящегося в долевой собственности.

4. Избрание сроком на три года лица, уполномоченного от 
имени участников долевой собственности земельного участка 
сельхозназначения с кадастровым номером 55:12:000000:45 
без доверенности действовать при согласовании местополо-
жения границ земельного участка, частей земельных участков, 
одновременно являющихся границей земельного участка, нахо-
дящегося в долевой собственности, при обращении с заявле-
ниями о проведении государственного кадастрового учета или 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество, 
в том числе договоров аренды в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 55:12:000000:45, находящегося в доле-
вой собственности и образуемых из него земельных участков, 
частей земельных участков, а также заключать договоры аренды 
данного земельного участка, частей земельных участков или 
соглашения об установлении частного сервитута в отношении 
данного земельного участка.

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение 
общего собрания участников общей долевой собственности 
земельного участка с кадастровым номером 55:12:000000:45 в 
границах Степнинского сельского поселения можно ознакомиться 
в администрации ООО «Золотая Нива» в рабочие дни с 10-00 
час. до 17-00 часов по адресу: Омская область, Марьяновский 
район, с. Степное, ул. Мира, д. 22.

ÁÓÐÅÍÈÅ
ÑÊÂÀÆÈÍ

Т. 89136553311.

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
от изготовителя.
Укладка. Т. 89533982600.
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погодА в мАрьяновском рАйоне

Уважаемые 
марьяновцы!
Сообщаем, что с 1 июля пре-

кращается реализация газет в 
большинстве магазинов р. п. 
Марьяновка.  «Авангард» можно 
будет купить в магазинах «Си-
бирь», «Фермер», «Южный», «При-
вокзальный» и в газетном киоске 
на улице Ленина. Воспользуйтесь 
оформлением подписки через По-
чту России или редакцию газеты.

ЗАКУПАЕМ

Свиней, ХРЯКОв живым весом. 
Т. 3-82-69, 89236983174.

Свиней, ХРЯКОв живым весом.
Т. 89136160870.

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

КРС, КоРов, ТелоК, 
быКов ж/в и мясом.
Т. 89507984114, 89609887488.

ЗаКупаем коров, нетелей, ло-
шадей, баРанов, быков ж/в и 
мяСом. Дорого. 
Т. 89533935338, 89139651391, 
89236993874.

Коров, быков, телок, овец.
Т. 89514152120, 89050978637.

Свиней, КРС ж/в и мясом. 
Т. 89620354467.

Свиней, КРС ж/в и мясом. 
Т. 89681069500.

Закупаем КРС живьем. 
Т. 89236890782.

Закупаем КРС, молодняк, лошадей, 
овец живым весом. 
Т. 89088086507, 89658754428.

мяСо ДоРого. 
Т. 89533936274, 89533940333.

мяСо.
Т. 89136344538.

Мясо Дорого. 
Т. 89006718696.

Свиней ж/в. 
Т. 89681009804.

полезные советы

Боремся с вредителями
Убивая паразитов с помощью пестицидов, мы вредим самим себе. 

Поэтому не лучше ли применять без вредные способы борьбы?
 От тли. 5 зубчиков чеснока пропус тите через пресс. Залейте 1/2 л воды, 

настаивайте сутки. Затем добавьте 1 ст. л. растит. масла и 1 ч. л. жидкого 
мыла. Храните препарат в закрытом флаконе. Для применения разведите 
2 ст. л в 1,5-литровой бутылке воды с разбрызгивателем. Опрыскайте по-
раженные растения. ‘

 От бабочки-капустницы. Сварите сахарный сироп (1 ст. л. сахара на 3 
ст. воды) и разлейте в небольшие емкости. Насыпьте в каждую по щепотке 
сухих дрожжей. И расставьте «ловушки» вок руг капустных посадок. Бабочки-
сладко ежки не откажутся от такого «десерта» и обязательно прилипнут. 
Извлеките их и расставьте емкости вновь!

При правильном уходе петунья будет 
радовать яркими цветами до самой 
осени. Что надо делать?

Раз в три дня осматривайте цветы.Обя-
зательно удаляйте отцветшие буто ны и 
прищипывайте отросшие побеги.Вносите 
в почву удобрения. Купите специальное 
комплексное минеральное удобрение для 
петуний. Разведите со гласно инструкции 
и полейте цветы. После полива - рыхлите 
почву. Кус тики петуньи лучше разрастут-
ся, и ярких цветов будет больше.

легенды омского крАя

Тайна Источника 
Вечной Молодости

легенды об Источниках вечной молодости существуют в раз-
ных частях света. начало поискам одного из таких источников 
положил еще Колумб. Индейцы, с которыми ему довелось об-
щаться, утверждали, что источник, чьи воды «делают стариков 
снова молодыми» реально существует.

Испанцы приложили немало усилий, чтобы отыскать его. Они 
до прашивали пленных индейцев, не брезговали пытками и, надо 
сказать, потра тили на поиски источника многие годы. Более всего 
усердствовал некто Понс де Леон - профессиональный вояка и 
авантюрист, сумевший получить титул правителя острова Эспаньола 
- современного Гаити - и Пуэрто-Рико.

В 1511 году он лично принимал участие в допросе пленных индей-
цев, кото рые и поведали ему о чудодейственном источнике. По их 
признаниям один индеец, «согбенный старостью», испил воды из 
малоприметного родника, после чего «вернул себе мужскую силу и 
исполнял мужские обязанности, взяв себе новую жену и родив детей».

Но, увы, многолетние поисковые усилия Понса де Леона закончи-
лись безрезультатно. Может быть, индейцы обманули слишком до-
верчивого испанца? Все возможно, но в 1998 году в одной из газет 
мне подвернулся весьма интригующий текст письма некой Элен 
Никитин. Вот он:

«Пишет вам бывшая соотечественница. А ныне гражданка США. 
Попала я сюда 20 лет назад совершенно случайно. А все любовь! Я 
не еврейка и не политическая беженка. Но сбежала, влюбившись до 
безумия, когда по туристической путевке от БММТ «Спутник» ездила 
в Италию и познако милась с Джеком.

Я училась в «инязе», поэтому проблем с языком не было. Не буду 
рассказывать, что нам пришлось пережить, но сейчас мы уже 20 лет 
вме сте и у нас трое детей. А более счастливой пары я просто не знаю.

Но самое интересное, что я хочу вам рассказать, это то, что я прак-
тически не старею. И это просто поразительно! Я посылаю вам фото-
графию, сделанную в мае 1998 года. На ней мне как раз исполнилось 
40 лет. Но я выгляжу на те же 20 лет, когда я приехала в Америку. И 
здесь как раз хочу рассказать вам феноменальную историю.

В Америку мы попали нелегально через Мексику. Визы-то у меня 
не было. Как в каком-нибудь приключенческом романе, мы без до-
кументов до брались сюда на торговом судне, шедшем в Мексику. 
Правда, Джеку это стоило кругленькой суммы. Так вот, мне четыре 
месяца пришлось скры ваться на границе с США в пещерах. Джек 
платил жителям небольшой мексиканской деревушки, чтобы они меня 
кормили. А он в это время решал вопрос с документами.

Сначала я плохо понимала местный испанский (мексиканский 
диа лект сильно отличается). Но потом освоилась. Так вот, Амила — 
девушка, которая приносила мне еду, рассказала, что я нахожусь в 
пещере «вечной молодости». Тот, кто здесь пробудет долго, никогда 
не состарится. Имен но об этом говорила девушка. Она же мне при-
зналась, что ей 50 лет. Я то гда только посмеялась. А теперь думаю: 
наверное, все это правда. Я тоже чувствую себя 20-летней девчонкой. 
Все удивляются, а я начинаю верить в сказку».

Судя по тому, что Амила приносила Элен только еду, воду она 
пила из, оставшегося «за кадром», пещерного источника. Хотя не 
исключено, что столь разительное замедление процесса старения 
как-то связано с кристал лической структурой минерала пещеры, 
создающего уникальный хроно эффект.

Предвижу недоуменные вопросы: как? Почему жители этой мекси-
канской деревни до сих пор не превратили пещеру «вечной молодос-
ти» в ис точник огромных доходов? И, наконец, почему о ней ничего 
не известно из других источников?

Я попробую за них ответить на этот вопрос. Но несколько позже. 
Сейчас о другом.

В США близ небольшого города Седона (штат Аризона) доктор 
ме дицины Патрик Фланаган на протяжении многих лет изучал так 
называемые седонские ключи, вода в которых вращалась с огромной 
силой. И пришел к выводу, что благодаря этим водоворотам вода 
втягивает в себя простран ственную энергию, приобретая новые 
уникальные свойства.

(продолжение следует).

Михаил Речкин

сАд, огород
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