
наш проект

Оказывается, на родительском собрании 
можно поучаствовать в постановке детской сказки, 

тем более, что главной его темой стала роль 
детской литературы в воспитании.

событие

«Спортом заниматься - всего добиваться», -
уверены активисты местного отделения 
Всероссийского общества инвалидов
и провели межраонный спортивный фестиваль.
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иМя на районной Доске почета16 июня - День 
медицинского работника

Уважаемые медицинские работники! Поздравляем вас с праздни-
ком!

Вы выбрали сложную работу и достойно с ней справляетесь. Спасибо, 
что, несмотря ни на какие трудности, вы остаетесь в медицине и про-
должаете служить людям.

Вы внедряете новые методы лечения и диагностики, беретесь за 
самые сложные операции. Благодаря вам сегодня все больше омичей 
получают высокотехнологичную медицинскую помощь, не выезжая за 
пределы области. 

О ситуации в здравоохранении люди судят прежде всего по первично-
му звену. Организовать достойные условия для пациентов и медицин-
ских работников  – одна из  главных задач органов власти. 

Искренне желаем вам благополучия! Пусть работа всегда приносит 
вам радость!

Губернатор
Омской 
области 

А. Л. БуркОв.

Председатель
Законодательного Собрания

Омской области
в. А. вАрнАвСкий.

Детский доктор 
по призванию
Татьяна Николаевна Максютова из тех людей, о которых говорят: 
профессия сама ее выбрала. И каждый день из тридцати трех 
лет, отданных медицине, на работу она идет с удовольствием.

А когда-то давно в Казахстане, в городе Караганда, 
совсем маленькая девочка играла в куклы и уже зна-
ла, что свяжет свою жизнь с медициной. 

- У родителей своих я четвертый по счету ребенок, 
- рассказывает Татьяна Николаевна. – Сколько себя 
помню, ни разу не стоял вопрос о выборе профессии. Я 
всегда знала, что буду именно медиком – медсестрой 
или врачом, непременно детским. Мамуля моя, кстати, 
нынче ей уже восемьдесят шесть лет, живет она рядом 
с нами, говорила обо мне так: «Я ее выращу и для себя, 
и для людей, пусть будет доктором».

И вот девочка окончила восемь классов и поступила 
в медицинское училище. Любовь к будущей профес-
сии уже тогда начала приносить свои плоды: из стен 
учебного заведения Татьяна вышла с красным дипло-
мом. Была у нее возможность сразу же поступить в 
мед институт, но девушка решила испытать себя в деле 
и понять окончательно, стоит ли вступать на этот путь. 
И первым местом работы молодого специалиста было 
отделение сердечной хирургии одной из больниц Ка-
раганды, куда она устроилась постовой медсестрой. 
Трудолюбивую и старательную девушку в коллективе 
заприметили сразу, и уже через полгода перевели 

на должность операционной сестры. И насколько не-
предсказуемым и ответственным процессом явля-
ется сама хирургическая операция, в той же степени 
можно оценить и труд медицинской сестры во время 
ее проведения. Ведь подготовка операционной, всех 
материалов, инструментов и спецодежды для хирур-
гической бригады, соблюдение всех правил инфекци-
онной безопасности – все это входит в обязанности 
операционной сестры, а малейшая ошибка может 
стоить пациенту жизни. Но руководство не ошиблось 
в своем доверии к молодой девушке, и ей даже до-
велось работать вместе с известным кардиохирургом 
Александром Кирилловичем Керопианом, ассистируя 
во время операции на открытом сердце. 

- Этот период можно считать моим боевым креще-
нием, -  говорит об этом сама Т. Н. Максютова. – Никог-
да не думала, что буду как-то связана с хирургией… 
Когда была студенткой медучилища, для меня эта об-
ласть казалась такой далекой… Но по распределению 
попала я именно туда. А работа в операционной и во-
все была великим открытием для меня еще не такой 
опытной, как сегодня. 

(Продолжение на 4 стр.)

Под знаком 
доброты
прошел праздник в честь людей, 
работающих в социальной сфере района

А в зале районного Дома куль-
туры собрались  сотрудники Ма-
рьяновского отдела межрайонно-
го управления министерства труда 
и социального развития Омской 
области № 1, Марьяновского пси-
хоневрологического интерната, 
Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения 
района, Многофункционального 
центра  предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, 
ветераны социальной службы, 
вложившие много сил и профес-
сиональных знаний в развитие 
отрасли.

Теплые слова поздравлений 
сказали в адрес представителей 
этой гуманной профессии руково-
дитель департамента социального 
обслуживания  министерства тру-
да и социального развития Ом-
ской области Вячеслав Шестаков, 
заместитель главы района Андрей 
Дронов, начальник Марьяновско-
го отдела межрайонного управ-
ления министерства труда и соци-
ального развития Омской области 
№ 1 Ирина Кундра, директор пси-
хоневрологического интерната 
Валерий Башуров, руководитель 
Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения 
Ульяна Гайдук, заместитель руко-
водителя Многофункционального 
центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг 
Ирина Трусенко, руководитель 
клиентской службы в Марьянов-

ском районе Виктор Тимошенко, 
индивидуальный предпринима-
тель Александр Стадченко. 

Сто шесть сотрудников этой важ-
ной сферы были награждены за 
свой труд Почетными грамотами и 
Благодарственными письмами.

А имена лучших занесены на 
Доску Почета работников соци-
альной службы района. Среди них: 
Оксана валентиновна Тюмен-
цева – главный специалист Ма-
рьяновского отдела межрайонно-
го управления министерства труда 
и социального развития Омской 
области №1; Дарья константи-
новна Харитонова – главный 
специалист отдела клиентской 
службы бюджетного учреждения 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг Марья-
новского района Омской области»; 
Ольга Александровна Фишер, 
начальник отдела клиентской 
службы бюджетного учреждения 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг Марья-
новского района Омской области»; 
виталий Степанович Чикалов 
– медбрат по массажу отделения 
социальной реабилитации инва-
лидов бюджетного учреждения 
Омской области «Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения Марьяновского райо-
на»; 

(Окончание на 3 стр.)
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Îáçîð: ãëàâíîå çà íåäåëþ
Какие события прошедших семи дней заслуживают особого внимания.

Áîëüøàÿ ÷åñòü 
è îòâåòñòâåííîñòü

Омская делегация во главе 
с Губернатором Александром 
Бурковым приняла участие  в 
Петербургском международном 
экономическом форуме.

В течение трех дней в Санкт-Пе-
тербурге проходил XXIII между-
народный экономический фо-
рум, где обсуждались ключевые 
экономичес кие вопросы, стоящие 
перед Россией, развивающимися 
рынками и миром в целом. Омскую 
делегацию на саммите возглавил 
Губернатор области Александр 
Бурков. Он принял участие в пле-
нарном заседании с участием Вла-
димира Путина, а также провел 
ряд деловых встреч, по итогам 
которых подписано около десятка 
соглашений в различных сферах.

ФИНАНСЫ
Сотрудничество с акционерной 

финансовой корпорацией «Систе-
ма», в портфель которой входят 
компании, работающие в различ-
ных секторах экономики РФ. Ее 
совокупные активы оцениваются 
в 1,5 трлн. рублей. Выручка в про-
шлом году достигла 774 млрд. руб-
лей. Перспективы сотрудничества 
с Омским регионом: мостовое и 
тоннельное строительство, сель-
скохозяйственное производство 
и переработка, развитие микро-
электронного кластера, систем 
управления безопасностью жиз-
необеспечения объектов.

МЕДИЦИНА
Создание в Омской области 

центра ядерной медицины при 
участии группы компаний «Мед-
ИнвестГрупп». Она занимается раз-
витием федеральной сети центров 
позитронной эмиссионной томогра-

фии (ПЭТ), инвестирует средства 
в оснащение и обучение врачей 
данных центров. 

Роль ядерной медицины в ди-
агностике рака исключительна. 
Она позволяет визуализировать 
патологические процессы в ор-
ганизме на молекулярном уровне 
и определять их локализацию с 
высочайшей точностью. Появле-
ние центра ядерной медицины 
в непосредственной близости от 
онкодиспансера позволит про-
водить обследование пациентов 
оперативно, без необходимости вы-
езда в клиники столичных городов. 
В регионе предлагается создать 
Центр позитронной эмиссионной 
томографии, на вооружении кото-
рого будет находиться ПЭТ-сканер. 

АПК
На встрече с президентом ком-

пании AB InBev Efes Дмитрием 
Шпаковым обсуждалось текущее 
состояние пивоваренного рынка 
России и перспективы развития 
сотрудничества в регионе. Отметим, 
омское предприятие AB InBev Efes 
является одним из крупных нало-
гоплательщиков в региональный 
бюджет и вносит существенный 

«Соглашения, ко-
торые подписаны 
в рамках форума, 
призваны увеличить 

объем поступлений в бюджет. 
Соответственно, мы можем 
создать более комфортные 
условия проживания для жи-
телей не только в городе, но и 
на селе. Считаю, за год сделан 
большой шаг. Инвестиционный 
климат будет налаживаться. 
Мы должны создавать усло-
вия, чтобы бизнес приходил в 
Омский регион. У нас для этого 
есть все компетенции».

Александр БУРКОВ,
Губернатор Омской области. 

ÖÈÔÐÀ

100 ìëðä. 
ðóáëåé
инвестируют в повышение 
экологической безопасности 
Омского НПЗ в рамках 
федерального проекта 
«Чистый воздух».

вклад в социально-экономическое 
развитие области. Помимо про-
изводства основной продукции, 
компания за прошедший год вдвое 
увеличила закупки пивоваренного 
ячменя у омских сельхозпроизво-
дителей, обеспечив его перера-
ботку и выпуск солода, который 
соответствует международным 
стандартам качества.

В текущем году на предприятии 
освоен выпуск нескольких новых 
брендов, планируется дальнейший 
рост, что гарантирует стабиль-
ный спрос на продукцию омских 
аграриев.

ЭНЕРГЕТИКА
Подписано соглашение о сот-

рудничестве в сфере развития ре-
гиональной энергетики с МРСК 
Сибири. В него входят приоритет-
ные мероприятия по модернизации 
электросетевого комплекса, в том 
числе проекты цифровизации се-
тей. Сейчас филиал МРСК Сибири 
– «Омскэнерго» ведет работы по 
проектированию цифровых под-
станций «Кристалл» и «Семире-
ченская», до конца текущего года 
планируется завершить проектные 
работы по реконструкции подстан-
ции «Омская», провести модерни-
зацию подстанций «Красноярская», 
«Тара», «Сосновская».

До 2028 года в развитие энерге-
тики Омской области планируется 
вложить порядка 10 млрд. рублей. 

ЭКОЛОГИЯ
«Газпром нефть» продолжит 

развитие Омского нефтеперера-
батывающего завода с внедре-
нием природоохранных техно-
логий, строительством новых 
современных комплексов и вы-
водом из эксплуатации установок 
предыдущего поколения. Соот-
ветствующее четырехстороннее 
соглашение подписано между 
«Газпром нефтью», Минприроды 
РФ, Росприроднадзором и Пра-
вительством Омской области и 
предполагает взаимодействие в 
реализации федерального про-
екта «Чистый воздух» нацпроекта 
«Экология». Объем инвестиций 
газового холдинга превышает 100 
млрд. рублей. Плановый срок за-
вершения строительства объектов 
ОНПЗ – 2021 год.

«Ðîññèÿ – ýòî ìû!»

НОВОСТИ  РЕГИОНА

Основные мероприятия, посвя-
щенные празднованию Дня Рос-
сии, прошли  в областном центре 
на Любинском проспекте. Здесь 
состоялся форум «Россия – это 
мы!». 

В программе форума были парад 
национальностей, патриотическая 
акция «Россия – это мы!», работа ин-
терактивных локаций, позволяющих 
представить Россию в бесконечности 
ее образов, мастер-классы ремес-
ленников разных национальностей, 
проживающих в Омской области. 
Впервые в рамках форума прошли 
межнациональный этнофестиваль 

«Музыка предков» и вечерняя инте-
рактивная программа с выступлени-
ем популярных омских молодежных 
кавер - групп.

Кроме того, все посетители фо-
рума смогли принять участие во 
всероссийском благотворительном 
кулинарном проекте «Фестиваль 
узбекского плова», в котором в те-
чение этого года примут участие 25 
регионов России. Во всероссийском 
масштабе данная акция проводится 
первый раз. Средства, вырученные от 
продажи 50 кг вкуснейшего узбек-
ского плова, были переданы в одно 
из омских социальных учреждений.

Ðåôîðìà íà êîíòðîëå 
В интервью ИА «Интерфакс» 

Александр Бурков рассказал 
о трудностях начала мусорной 
реформы и дал оценку работы 
регионального оператора. 

- Меня, как руководителя, беспо-
коит несколько моментов. Первый 
- качество работы регоператора. 
Население выражает недовольство, 
потому что мусор не вывозится в 
срок даже с тех мест, где установ-
лены контейнерные площадки. Но 
контейнерных площадок, особенно 
в муниципальных районах, на селе, 
где раньше мусор не собирался, ка-

тастрофически не хватает, - отметил 
Губернатор.

Чтобы контролировать работу 
регионального оператора, в регионе 
установлен постоянный мониторинг 
«мусорной реформы». 

- В еженедельном режиме мы про-
водим совещания с регоператором. 
Создана система общественного 
контроля, ее представители фикси-
руют места, где остается неубранным 
мусор, и информируют об этом власти. 
Мы видим все недостатки в работе, но 
пока, к сожалению, многие вопросы 
решаются в ручном режиме. 

Â êîëëåäæ çà ïðîôåññèåé

В 2019 году омские колледжи 
предлагают абитуриентам девять 
тысяч бюджетных мест.

Обучающимся на бюджетных 
местах выплачивается стипендия. 
Годы обучения в учреждениях СПО 
входят в общий профессиональный 

стаж. Выпускники колледжей и 
лицеев могут по внутреннему эк-
замену поступить в высшее учебное 
заведение. Причем дисциплины, 
изученные в среднем профессио-
нальном учебном заведении, бу-
дут перезачтены при обучении в 
университете, что сократит период 
получения высшего образования.

Так, например, только в Уни-
верситетском профессиональном 
колледже Омского государствен-
ного университета им. Ф. М. Досто-
евского выделено 70 бюджетных 
мест на специальности, вошедшие 
в ТОП-50 самых востребованных 
профессий.
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«Прямая линия с Владимиром Путиным»
ежегодная специальная программа выйдет 20 июня в 12:00 по московскому времени в эфире телеканалов 
«Первый», «Россия 1», «Россия 24», «НТВ», «ОТР», «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

Глава государства ответит на вопросы, 
интересующие граждан, касающиеся обще-
ственно-политической и социально-эконо-
мической жизни страны, а также междуна-
родной обстановки.

Задать свой вопрос можно, позвонив по 
телефону, отправив СМС- или ММС-сооб-
щение, а также через сайт программы или 
специальное мобильное приложение. Об-
ращения к «Прямой линии» принимаются от 
пользователей социальных сетей «ВКонтак-
те» и «Одноклассники», где можно отправить 

текстовый вопрос или обратиться к Прези-
денту, записав видеоролик.

Кроме того, непосредственно во время 
эфира выйти на прямую видеосвязь со сту-
дией смогут пользователи приложений «Мо-
сква – Путину» и «ОК Live».

Вопросы принимаются вплоть до оконча-
ния программы 20 июня. Наиболее интерес-
ные и актуальные из них будут заданы Пре-
зиденту в ходе прямого эфира.

Дозвониться до Единого центра обра-
ботки сообщений можно из любой точки 

России по номеру 8–800–200–40–40. Зво-
нок с городских и мобильных телефонов 
бесплатный. Из-за границы позвонить в 
центр обработки сообщений можно по те-
лефонам +7–499–550–40–40, +7–495–539–
40–40.

Вопросы в виде SMS- и MMS-сообщений 
принимаются на номер 0–40–40 только с те-
лефонов российских операторов связи. От-
правка сообщения бесплатная. Задать воп-
рос можно будет только на русском языке и 
объемом не более 70 знаков.

Под знаком 
доброты

(Окончание.
Начало на 1 стр.)
Татьяна Владимировна Лав-

ренцова – социальный работник 
отделения № 3 социального обслу-
живания на дому граждан пожило-
го возраста и инвалидов бюджет-
ного учреждения Омской области 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения Марья-
новского района»; Анжелика 
Владимировна Карелина - со-
циальный работник отделения 
№4 социального обслуживания на 
дому граждан пожилого возраста 
и инвалидов бюджетного учреж-
дения Омской области «Комплекс-
ный центр социального обслужи-
вания населения Марьяновского 
района»; Людмила Александров-
на Сираева – санитарка-сопро-
вождающая социально-меди-
цинского отделения автономного 
стационарного учреждения соци-
ального обслуживания Омской об-
ласти «Марьяновский психонев-
рологический интернат»; Марина 
Ивановна Аксенченко – шеф-по-
вар автономного стационарного 

учреждения социального обслу-
живания Омской области «Марья-
новский психоневрологический 
интернат»; Светлана Борисовна 
Мирошниченко – медицинская 
сестра отделения милосердия ав-
тономного стационарного учреж-
дения социального обслуживания 
Омской области «Марьяновский 
психоневрологический интернат»; 
Татьяна Владимировна Сунфу 
– медицинская сестра по физиоте-
рапии автономного стационарного 
учреждения социального обслу-
живания Омской области «Марья-
новский психоневрологический 
интернат». 

А лучшие творческие коллек-
тивы района – ансамбль русской 
песни «Осенний сон», народный 
хор ветеранов, ансамбль «Мариан-
ночка», солисты  студии «Хорошее 
настроение» Лиза Ишимова, Катя 
Сорочайкина и Денис Шлыков, а 
также Сергей Соловьев, Светлана 
Безничук, Елена Федорова, Тамара 
Кальва и Людмила Шакирова пора-
довали виновников торжества сво-
им исполнительским мастерством.

На уровне
проходит в нашей области 
экзаменационная кампания.

«Экзаменационная кампания 
в Омской области проходит в 
спокойном режиме, так, как 
мы и планировали, на хоро-
шем организационном уров-
не. Мы пристально следим за 
неукоснительным выполнени-
ем всех положений порядка 
проведения экзаменов. В этом 
году выпускники сознательнее 
подходят к соблюдению про-
цедуры, на сегодня у нас толь-
ко три удаления за наличие 
справочных материалов и мо-
бильного устройства – одно на 
русском языке и два на физике. 
Это меньше, чем в прошлом 
году. Впервые в день, когда 
все выпускники, а это свыше 9 
тысяч человек, сдавали мате-
матику, не было зафиксировано 
ни единого нарушения порядка 
со стороны участников», - отме-
чает заместитель председателя 
Правительства Омской области, 
министр образования Татьяна 
Дернова.

В оперативном режиме рабо-
тают телефоны региональной 
«горячей линии», посвященной 
вопросам, связанным с ЕГЭ:                
8 (3812)  24-76-89, 37-74-92.

Основной период ЕГЭ 2019 
года проходит с 27 мая по                    
1 июля.

глАвнАя отрАсль

Механизатор Александр Дроздов и водитель Владимир Редько.

На хороших скоростях
провели  нынешнюю посевную 
в ООО «Жива», еще  в одном 
сельскохозяйственном  пред-
приятии растениеводческого  
направления,  организованном  
не так давно в нашем районе на 
базе  ОАО «Сибирский комбинат 
хлебопродуктов».  И этот выход 
в поле для него был третьим по 
счету, и с которым  справились в 
«Живе»  успешно.

- Скорость  посевной кампании  
была хорошей, для этого  было все 
заблаговременно предусмотрено: 
техника подготовлена, семена в 
достаточном количестве, топливом 
обеспечены, люди ответственные, 
организация  их питания  в нор-
мальном режиме.  В плане ярового 

сева была пшеница, овес, одно-
летние  зерносмеси, - поделился 
итогом  сезонных полевых  работ  
директор  «Живы» А. А. Черняк, 
он же и начальник  элеватора.  
Выполнялся же посевной объем  
на К-700 с сеялкой СКП-2,1 под 
управлением Александра Дроз-
дова и на К-700 с сеялкой СЗС-2,1 
Иваном Носовым.  Заправку семян 
осуществлял Владимир  Проходи-
мов, а подвозил их к агрегатам на 
КамАЗе  Владимир Редько. 

Выходить  сеять в ООО «Жива»  
будут  и еще раз, но это уже гораз-
до позже - озимую рожь  по паро-
вому  участку.

Галина ТАрАСОВА. 
Фото автора.

обрАзовАние

Для будущих педагогов
В санатории-профилактории «Оптимист» проходит первая про-

фильная педагогическая смена для участников регионального под-
проекта «Будущий учитель – учитель будущего» национального 
проекта «Образование». Всего в смене примут участие около 200 
школьников со всей области.

 Главная идея педагогических смен - разработка детьми обучающих онлайн 
курсов для младших, для сверстников или для старших. Кроме того, с участни-
ками регионального проекта секретами педагогического мастерства поделят-
ся лучшие педагоги региона – победители и призеры конкурсов профессио-
нального мастерства. Участников педагогической смены ждет интерактивная 
экскурсия в институт развития образования, во время которой ребята узнают, 
где и чему учатся педагоги, а также «Диалог на равных» с министром образо-
вания Омской области и ректором Института развития образования.

Преподаватели и студенты Омского музыкально-педагогического колледжа 
подготовили для участников профильной смены мастер-классы по изобрази-
тельному искусству, черчению, музыке. Ребята примут участие в профессио-
нальных пробах по созданию фирменного логотипа, созданию образов для 
анимации и выполнению фантазийного рисунка. В технопарке будущим педа-
гогам расскажут и покажут, как разрабатываются образовательные компью-
терные игры, научат создавать виртуальную реальность и 3D-модели, познако-
мят с образовательной робототехникой.

Горячая линия 
«цифры»

«Горячая линия» по перехо-
ду на цифровое телевещание 
продолжит свою работу.

Омская область перешла на 
цифровое телевещание общедос-
тупных федеральных телекана-
лов. Жители региона могут при-
нимать 20 цифровых бесплатных 
каналов в высоком качестве.

Работа региональной «го-
рячей линии» по номеру 79-
07-38 продолжается. Звонки 
принимают с 8:00 до 22:00. На 
«горячей линии» продолжится 
прием обращений о волонтер-
ской помощи для подключения 
телеприставок. К сегодняшнему 
дню волонтеры выполнили уже 
более трех тысяч заявок на под-
ключение.

Вещание отдельных аналого-
вых телеканалов в регионе про-
должается. Омичи по-прежнему 
в аналоговом формате могут 
смот реть программы «12 канала», 
а также телеканалов «Продвиже-
ние», «Дисней», «Матч-страна», 
РЕН-ТВ, СТС и ТНТ.

Руководитель Комплексного центра социального обслуживания 
населения Ульяна Гайдук награждена Почетной грамотой 

Правительства региона за многолетний, безупречный труд 
и высокое профессиональное мастерство.
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Примите поздравление
Уважаемые работники медицинских 

учреждений района,  ветераны сферы 
здравоохранения! От всей души поздрав-
ляем  вас  с профессиональным праздником 
– Днем медицинского работника!  

Выбранная вами профессия является са-
мой гуманной и благородной в мире. Ваш 
нелегкий труд – это каждодневный подвиг, 

достойный преклонения и уважения. Высокий 
профессионализм, милосердие, верность 
клятве Гиппократа спасают человеческие 
жизни, исцеляют от болезней и облегчают 
страдания. Благодаря вашему трудолюбию 
и щедрости души, таланту, преданности 
делу и компетенции сотни людей обретают 
надежду и радость здоровой жизни.

Спасибо вам за ваш каждодневный 
неустанный труд во имя здоровья лю-
дей, за ваши добрые руки и отзывчи-
вые сердца! Желаем крепкого здоровья, 
успехов на однажды избранном пути 
служения человеку и медицине! Личного 
счастья, радости, благополучия вам и 
вашим близким!

А. И. СолодовнИченко,
глава Марьяновского муниципального района.

А. в. ефИМенко,
председатель Совета Марьяновского муниципального района.

Детский доктор 
по призванию

(окончание.
 начало на 1 стр.)
И нравилось все это делать, не-

смотря на то, что сложно, напря-
женно. Может, еще молодость моя 
сыграла роль, и выбросы адреналина 
в кровь не утомляли, а заряжали 
оптимизмом. 

 Проработав медсестрой три года, 
Татьяна Николаевна поняла, что 
нужно двигаться дальше и в 1988-
м году поступила на педиатриче-
ский факультет Карагандинского 
мединститута. Параллельно с учебой 
работала медсестрой в Караган-
динском психоневрологическом 
детском Доме-интернате. Затем 
пришла туда же врачом-интерном, 
и уже после окончания два года в 
этом же учреждении провела на 
посту врача-педиатра. Работать при-
ходилось с особенными детьми, 
имеющими разные неврологические 
патологии. Но Татьяна Николаевна 
сделала этот шаг осознанно, ведь 
именно любовь к малышам сделала 
ее детским доктором. А ребятишкам, 
проживающим в интернате, эта лю-
бовь и забота нужна во стократ боль-
ше, ведь каждый из них наедине со 
своими недугами, без папы и мамы. 
И ей хотелось не только облегчить 
их страдания, но и, насколько это 
возможно, защитить от вредных 
воздействий окружающего мира.

Своего будущего мужа Татьяна 
встретила во время учебы в инсти-
туте. В 1990-м году они с Леонидом 
Георгиевичем поженились, и их 
единственный сын Илья появился 
на свет, когда его мама училась на 
третьем курсе. 

- Я даже собиралась взять ака-
демический отпуск, - вспоминает 
она те годы, когда приходилось 
и сдавать сессии, и заботиться о 
новорожденном. – Но я всегда буду 
благодарна мужу, который заверил, 
что мы справимся, во всем помогал. 
Без его поддержки вряд ли мне 
удалось окончить тогда институт. 
Так что, можно сказать, что врачом 
я стала во многом благодаря моему 
мужу. 

В 1997-ом году Максютовы пе-
реехали из Казахстана в Россию и 
облюбовали для постоянного места 
жительства село Шараповка нашего 
района. Татьяна Николаевна была 
принята на работу в Марьяновскую 
ЦРБ, но перед этим прошла обучение 
на другую специализацию, востре-
бованную здесь, и стала работать 
врачом функциональной диагно-

стики. В течение года она осваивала 
премудрости ультразвукового иссле-
дования, училась делать и читать 
кардиограммы. Однако сердце ее 
тянулось к детям, и, прислушавшись 
к его зову, доктор Максютова ушла 
из больницы во вновь открывший-
ся Шараповский детский дом, где 
проработала десять лет. Проживали 
в этом учреждении детишки с тяже-
лой судьбой, подход к каждому из 
них нужен был особый. Но, видно, 
именно таким было предназначение 
этой женщины, и эти годы пролетели 
для нее как один день.

- Очень интересное было время, 
очень хороший коллектив, много 
общения. На протяжении пяти лет 
я, как врач, сопровождала детские 
группы от Омской области в поездках 
на Кремлевскую елку. А в летний 
период при поддержке Губерна-
торского фонда «Дорога в жизнь» 
организовывался отдых детей в 
оздоровительных лагерях, и я также 
ездила вместе с ними, - вспоминает 
она то время

После закрытия детского дома в 
Шараповке Т. Н. Максютова вновь 
вернулась в районную больницу, где 
трудится и по сей день. Довелось ей 
работать какое-то время детским 
врачом в инфекционном отделении 
и параллельно врачом функциональ-
ной диагностики. А три года назад 
Татьяна Николаевна была назначена 
заведующей детским отделением 
Марьяновской ЦРБ, но и по сей день 
параллельно работает и по второй 
своей специальности. А методик ди-
агностики на базе лечебного учреж-
дения много: кардиограмма, спиро-
метрия, элект роэнцефалограмма, 
дуплексное сканирование, суточное 
мониторирование артериального 
давления и другие исследования. 

И по сей день особенно беспо-
коится доктор о детях, попавших 
в трудную жизненную ситуацию, 
которых сотрудники органов опеки 
перед распределением в реабили-
тационные центры и Дома ребенка 
привозят в больницу. По ее словам, 
в этом году количество таких детей, 
поступивших в отделение, увеличи-
лось почти вдвое. Она с начала и до 
конца пребывания следит за физиче-
ским и эмоциональным состоянием 
каждого ребенка, а персонал отде-
ления то и дело старается помочь 
таким деткам: медсестры и санитарки 
приносят одежду, игрушки для них. 

С коллективом больницы Татья-
на Николаевна за эти годы тоже 

сроднилась душой. А труд этого 
опытного специалиста и чуткого, 
неравнодушного человека высоко 
ценят на уровне района. Вот такие 
слова она сама говорит о тех, кто 
работал когда-то и работает ныне в 
Марьяновской ЦРБ:

- Юрий Германович Лесовский 
- грамотный руководитель, всегда 
поощряет нововведения, потому 
мы и владеем сегодня таким ко-
личеством методов обследования 
пациентов, и, я уверена, это не пре-
дел. Хочется сказать добрые слова 
и о моих наставниках. Много отдал 
работе в детском отделении  Ана-
толий Петрович Асаулов, которого 
уже, к сожалению, нет в живых, но 
вспоминают его с большой благо-
дарностью и коллектив, и родители, 
и бывшие пациенты. Многому по 
части педиатрии научила меня Ирина 
Ивановна Борискина. А познавать 
азы функциональной диагностики 
помогали Александр Николаевич 
Галюжин и Петр Степанович Хреб-
тов. Благодаря им, теперь это мое 
любимое дело. Да и в нынешнем 
коллективе мне работается приятно 
и легко: все ответственные, забот-
ливые, добрые. Радует, что много 
молодых докторов, с ними постоянно 
встречаемся на планерках. Умные, 
рассудительные и знающие толк в 
профессии. 

Работать с детьми и их родителя-
ми, помогать маленьким пациентам 
справляться с заболеваниями – рабо-
та сложная, но Татьяна Николаевна 
ни разу не пожалела о своем выборе 
и считает себя счастливой во всех 
сферах жизни: и как жена, и как мать, 
и как детский доктор. Мечтает она 
о том, чтобы детки меньше болели 
и меньше было неблагополучия в 
семьях, ну и, конечно, чтобы были 
счастливы близкие.  

 Супруги Максютовы вместе уже 
29 лет, их сын живет отдельно и 
работает в ресторанном бизнесе, а 
Леонид Георгиевич по профессии 
водитель. 

- Внуков пока нет, что меня, ко-
нечно же, огорчает. - Выражает 
сожаление Татьяна Николаевна. – 
Детей мы с мужем любим очень… 
Но у меня ведь есть моя работа. 
Когда прихожу в детское отделение, 
захожу в палаты, они смотрят на 
меня своими глазенками, и сердце 
радуется! Кажется, что вот все они 
и мои в какой-то степени...

елена влАдИМИРовА.
фото автора.

Приятные сюрпризы
Лагерь дневного пребывания «Солнышко» открылся на 
базе Боголюбовской средней школы для ребятишек из 
этого села. В этом сезоне он работает по программе «Азбука 
безопасности». Здесь пройдут оздоровление 70 учащихся.

Ребята познакомятся с правила-
ми личной, дорожной и пожарной 
безопасности, примут участие в 
мастер-классах, играх, конкурсах. 
Планируются экскурсии в пожарную 
часть, на аэродром. Ждем в гости 
представителей ГИБДД и МЧС. 

В День защиты детей ребята 
побывали на празднике в сельском 
Доме культуры, приняли участие 
в конкурсе рисунков на асфальте 
под названием «Лето - это ма-
ленькая жизнь…». На следующий 
день состоялось открытие сезона 
с посвящением в вожатые, игра-
ми, конкурсами, танцами. 4 июня 
отдыхающие вновь ходили в Бо-
голюбовский ДК. Там в гости их 
уже ждал музей. Дети прошли 

познавательный квест и узнали 
много новых слов. Если быть точ-
ными, то слова оказались старыми, 
просто мы ни этими предметами, 
ни словами уже не пользуемся. 
Ребята отгадали все предметы и 
даже решили кроссворд. Затем 
поспешили в библиотеку, где уже 
ждал игровой «паровозик». Вместе 
с ним посетили станции «Загадоч-
ная», «Музыкальная», «Мультпред-
мет» и «Игра». В этом путешествии 
случались приятные сюрпризы. А в 
свободное время от мероприятий 
наши подопечные любят просто 
поиграть, порисовать.

ольга кононовИч, 
педагог-организатор 
Боголюбовской СоШ.

На зарядку становись!
90 марьяновских школьников 

приняли участие в традиционной 
региональной акции «Зарядка со 
стражем порядка». 

А организовали занятие сотруд-
ники ОМВД России по Марьянов-
скому району. Зарядку в спортивном 
зале Детской спортивной школы 
провели старший инспектор груп-
пы по работе с личным составом 
Максим Власов, государственный 
инспектор дорожного надзора Па-
вел Семиненко, а также член Обще-
ственного совета при ОМВД России 
по Марьяновскому району Елена 
Тарануха и тренер-преподаватель 
Марьяновской ДЮСШ Олег Шмитке. 

В рамках акции также проведен 
цикл бесед с несовершеннолетними 
о пользе здорового образа жизни 
и преимуществах службы в органах 
внутренних дел, а также о соблюде-
нии правил дорожного движения и 
поведения в быту.

имя нА рАйонной доске почетА лето-2019
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Добровольцы 
по зову души

спрАшивАли - отвечАем

ТКО: вопросы 
и ответы

- Что нужно знать гражданам 
об оплате услуги по обращению 
с ТКО?

- С 1 апреля этого года ООО «Ом-
ская энергосбытовая компания» 
по поручению регионального опе-
ратора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами (ТКО) 
на территории Омской области 
ООО «Магнит» будет вести або-
нентскую работу в городе Омске и 
Омской области и выставлять плату 
за «Обращение с ТКО» в едином 
платежном документе.

Оплачивать квитанции со стро-
кой за новую услугу можно преж-
ними способами: в клиентских 
офисах ООО «ОЭК», на сайте ком-
пании www.omesc.ru, во всех поч-
товых отделениях, в ПАО «Сбер-
банк» и через систему «Сбербанк 
ОнЛ@йн», в АО «ОТП Банк» и АО 
«Россельхозбанк», в банкоматах 
«Газпромбанк», через терминалы 
«Апельсин» и т.д.

Без комиссии оплатить услугу по 
обращению с ТКО можно наличны-
ми средствами в кассах клиентских 
офисов ООО «Омская энергосбыто-
вая компания». При совершении 
оплаты другими способами размер 
комиссии для физических лиц 
составит от 1% от суммы платежа 
за «Обращение с ТКО».

- Почему Вы берете комиссию 
за оплату услуги по обращению 
с ТКО? 

- ООО «Омская энергосбытовая 
компания» не начисляет никаких 
комиссионных сборов и прочих 
вознаграждений в пользу себя 
или регионального оператора. 
Комиссия при безналичной оплате 
услуги будет взиматься платежны-
ми агентами в рамках условий о 
переводах денежных средств через 
свои операционные системы. Опла-
тить услугу без комиссии можно 
наличными средствами в любом 
клиентском офисе ООО «ОЭК». 

- Почему за оплату электро-
энергии не взимается комиссия, 
а за обращение ТКО взимается? 

- Указанные затраты не пре-
дусмотрены в составе тарифа по 

обращению с ТКО, утвержден-
ного региональному оператору 
ООО «Магнит». Таким образом, 
оплата услуг платежных агентов 
осуществ ляется дополнительно. 

- Проживаем в частном доме, 
получили квитанцию за вывоз 
мусора, но в мае мусор ни разу 
не вывозился! Можем мы полу-
чить перерасчет?

- В случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения услуг 
по вывозу твердых коммунальных 
отходов (ТКО) потребителю будет 
произведен перерасчет разме-
ра платы за такую коммунальную 
услугу в сторону ее уменьшения 
вплоть до полного освобождения 
от оплаты такой услуги.

Подать жалобу на ненадлежа-
щее исполнение услуг по вывозу 
ТКО можно:

- на сайте регионального опе-
ратора ООО «Магнит»;

- по телефону куратора, за-
крепленного за Марьяновским 
муниципальным районом, а это 
Юрий Бобровник, его телефон 
89131500124;

- на сайте ООО «ОЭК»;
- во всех клиентских офисах 

ООО «ОЭК»;
- по телефону контактного цент-

ра ООО «ОЭК» 8 (3812) 79-00-10.
Направить жалобу на неудоб-

ства, связанные с расстановкой 
контейнеров в вашем муниципаль-
ном районе, необходимо в местную 
администрацию.

- В каких случаях производит-
ся перерасчет по оплате услуг 
по обращению с ТКО?

- Перерасчет за услугу по об-
ращению с ТКО может быть про-
изведен:

- в случае ненадлежащего ока-
зания услуг по вывозу ТКО;

- при подтверждении данных 
о временном отсутствии по месту 
проживания (периодом временно-
го отсутствия является срок более 5 
полных календарных дней подряд);

- в случае уменьшения или уве-
личения количества лиц, прожива-
ющих в квартире или жилом доме.

ООО «Омская энергосбытовая 
компания» напоминает своим кли-
ентам о необходимости своевре-
менного предоставления сведений 
об изменении количества лиц, 
постоянно или временно прожива-
ющих в квартире или частном доме.

В соответствии с действующим 
законодательством уведомить 
поставщика коммунальных услуг 
об изменении факта проживания 
в занимаемом жилом помещении 
обязан собственник такого по-
мещения в течение 5-ти рабочих 
дней с момента возникновения со-
ответствующих корректировок (п. 
148(25)б Правил предоставления 
коммунальных услуг, утвержден-
ных постановлением Правитель-
ства РФ от 06 мая 2011 года № 354).

– Какой способ передачи ин-
формации специалистам «Ом-
ской энергосбытовой компании» 
является оптимальным? 

- Подать письменное заявле-
ние о перерасчете и копии соот-
ветствующих документов можно 
в клиентском офисе ООО «ОЭК», 
адрес которого указан в квитанции, 
на официальном сайте компании 
www.omesc.ru в разделе «Для 
клиентов/Физическим лицам (на-
селение)/Обращение с ТКО/Отпра-
вить сообщение» или в разделе 
«Интернет-Приемная» (на главной 
странице сайта), а также в личном 
кабинете (прикрепив скан или фото 
документов).

Все перечисленные способы 
передачи информации являются 
оптимальными для получения до-
кументов в работу специалистами 
ООО «ОЭК» - клиент может выбрать 
любой способ обращения в ком-
панию, удобный именно для него.

прокурАтурА  рАйонА  информирует

Житель Марьяновки осужден 
за приобретение и хранение 
наркотических средств

В конце мая этого года Марья-
новским районным судом Омской 
области рассмотрено уголовное дело 
по обвинению 33-летнего жителя                                                                                 
р. п. Марьяновка в совершении тяж-
кого преступления, предусмотрен-
ного ч. 2 ст. 228 УК РФ. 

Из обвинения следует, что в конце 
декабря прошлого года виновный, 
находясь на окраине поселка, не-
законно приобрел наркотическое 
средство – марихуану (верхние части 
и листья конопли) общей массой 
510,9 гр. и хранил его при себе до 
задержания сотрудниками полиции. 

Действия подсудимого квалифи-
цированы как незаконное приоб-
ретение и хранение без цели сбыта 
наркотических средств в крупном 
размере, то есть преступление, пре-
дусмотренное ч. 2 ст. 228 УК РФ.

В судебном заседании подсуди-
мый вину признал полностью, в со-
деянном раскаялся.

При определении меры наказа-
ния подсудимому суд учел тяжесть 
совершенного преступления, обстоя-
тельства его совершения, а также 
личность виновного, который на-
чальником ОМВД России по Марья-
новскому району характеризуется 
неудовлетворительно, на учете у 
врача-нарколога и врача-психиатра 
не состоит. 

В качестве смягчающих наказание 
обстоятельств, согласно ст. 61 УК РФ, 
учтено активное способствование 
раскрытию и расследованию пре-
ступления, выразившееся в добро-
вольном указании им места, времени 

и обстоятельств сбора дикорастущей 
конопли.

Отягчающие наказание обстоя-
тельства в судебном заседании не 
установлены.

Исходя из полного признания 
подсудимым своей вины в совершен-
ном преступлении, степени влияния 
основного наказания на исправление 
подсудимого суд счел нецелесооб-
разным назначать дополнительные 
меры наказания в виде штрафа и 
ограничения свободы. 

Исследовав все доказательства, 
наличие смягчающих и отсутствие 
отягчающих обстоятельств, а также 
характеристики на виновного суд 
признал мужчину виновным в со-
вершенном преступлении и назначил 
ему наказание в виде четырех лет 
лишения свободы. На основании 
ст. 73 УК РФ назначенное наказание 
считать условным с испытательным 
сроком 3 года. На осужденного воз-
ложены обязанности: не менять 
постоянного места жительства или 
места пребывания без уведомления 
уголовно-исполнительной инспек-
ции, являться на регистрационную 
отмету в уголовно-исполнительную 
инспекцию 1 раз в месяц.  Приговор 
вступил в законную силу 6 июня.

В настоящее время очаг произрас-
тания дикорастущей конопли ликви-
дирован силами администрации Ма-
рьяновского городского поселения 
по требованию правоохранительных 
органов района.

Наталья МиТиНа,
помощник прокурора района.

Если длительное время 
не принимается решение

По факту нарушений прав граждан со стороны правоохранительных 
органов района в ходе производства предварительного расследова-
ния, проведения доследственных проверок и принятия сообщений, 
заявлений о совершении преступлений, либо в отказе их принять, 
граждане могут обращать в прокуратуру района по адресу: р. п. 
Марьяновка, ул. Пролетарская, 46 «А» либо по телефонному номеру 
8 (38168) 2-16-31.

из 67 пожаров, произошедших 
на территории района в этом 
году, в ликвидации 18 принимали 
учас тие добровольцы.

Один из примеров работы добро-
вольцев является тушение пожара, 
который произошел весной по ул. 
Марьяновская в р. п. Марьяновка. 
Огнем охватило жилой дом и при-
строенные надворные постройки. 
Площадь пожара превысила 200 кв. 
м. Для его ликвидации были задей-
ствованы все пожарные автомобили 
пожарно-спасательной части №65, 
но из-за отсутствия вблизи водо-
источников сложилась критическая 

ситуация. В этот сложный момент 
на помощь пришли добровольцы 
ООО «Сибирский КХП» Александр 
Васильевич Отт и Евгений Алек-
сандрович Петраков, которые без 
раздумья вступили в схватку с огнем 
и помогли в бесперебойном подвозе 
огнетушащих средств. По счастли-
вой случайности никто из людей не 
пострадал.

За добросовестное и безупречное 
выполнение профессиональных 
обязанностей, грамотные действия 
при ликвидации пожара А. В. Отт и 
Е. А. Петракову в день 370-й годов-
щины пожарной охраны были вру-

чены благодарности от руководства 
65 пожарно-спасательной части. В 
этой связи также выражаем слова 
благодарности директору ООО «Си-
бирский КХП» Виталию Николаевичу 
Колмакову, который, не смотря на 
все проблемы сегодняшнего дня, 
продолжает оказывать помощь 
людям в таких трудных ситуациях. 
А всем добровольцам районной 
общественной организации добро-
вольной пожарной охраны Марья-
новского района хотим пожелать 
здоровья, успехов во всех начина-
ниях и вдохновения на добрые дела.

алексей МиХаЙЛЕНКО,
заместитель начальника 

65 пожарно-спасательной части
ФПС по охране р. п. Марьяновка, 

капитан внутренней службы.
На СНиМКЕ: благодарность

за грамотные действия
при ликвидации пожара

получил александр Васильевич
Отт (слева).
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«АвАнгАрд» идет в детский сАд

Кто-кто в теремочке живет?
Танец цветов: Настя Найверт, Арина Борнякова,

Даша и Маша Сагатовы.
Женя Романовский

с мамой Натальей Федоровной.
Зажигательный танец 

с ложками.

Феерическая постановка всеми любимой народной сказки получилась у героев нашего 
«сериала» - воспитанников Марьяновского детского сада №2 и их родителей.

И что самое интересное, обыгра-
ли они этот известный сюжет на… 
родительском собрании. 

- Как же так? - Спросите вы, – ведь 
на собраниях в детском саду обычно 
обсуждают дежурные вопросы, свя-
занные с ремонтом и подготовкой к 
учебному году…

Но именно такой неординарный 
тон задала этому мероприятию вос-
питатель группы «Дюймовочка» Раи-
са Михайловна Моллентор, выбрав 
главной темой для обсуждения роль 
детской литературы в воспитании. 
Сначала она предоставила родите-
лям возможность вспомнить сказки, 
пословицы, поговорки, являющие 
собой кладезь мудрости нашего 
народа, на которых выросли и мы с 
вами, и наши мамы, папы, бабушки и 
дедушки. И уже затем музыкальный 
зал превратился в солнечную опушку 
леса, где стоял уютный «теремок», а 
ребятишки вмиг перевоплотились 
в милых лесных обитателей. Глав-
ными же героями сказки и жителя-
ми «теремка» стали мамы деток. И 
настолько они хорошо исполнили 
каждая свою роль, так вольготно 
чувствовали себя в своем амплуа, 
что и не поверить было невозможно  
в замысел главного режиссера. На 

самом деле ни одна из мам и не ду-
мала в этот день участвовать в одном 
спектакле вместе с малышами. Тем 
удачнее оказалась постановка.

- Со своим прошлым выпуском мы 
готовили спектакль по сказке «Реп-
ка», - рассказала Раиса Михайловна. 
– Но родители тех ребят заранее 
знали о своем участии и несколько 
раз репетировали. А здесь я решила 
отдать все в руки судьбы и, к счастью, 
родители оказались находчивыми, 
не подвели нас.

Доказательством тому, что мамы и 
папы читают нашим героям добрые 
детские книжки, стала их эрудиция. 
Они показали свои литературные 
знания, бойко и без запинок отвечая 
на вопросы педагога. А Раиса Михай-
ловна, в свою очередь, вручила Бла-
годарственные письма родителям, 
подарившим книги библиотеке груп-
пы - Асемгуль Вагисовне и Тюлюгену 
Базарбаевичу Бешимовым, Виктории 
Сергеевне и Алексею Юрьевичу Кри-
куха, Татьяне Валерьевне Олейник, 
Наталье Федоровне и Александру 
Сергеевичу Романовским, Ольге 
Анатольевне и Алексею Ивановичу 
Проходимовым, Ольге Юрьевне и 
Валерию Степановичу Сагатовым, 
Наталье Михайловне и Юрию Вла-
димировичу Мирошниченко, Ирине 
Игоревне и Олегу Анатольевичу 
Найверт, Любови Александровне и 
Захару Юрьевичу Захаровым, Лилии 
Николаевне Тесаловой и Андрею 

Алексеевичу Епихину, Анастасии Ва-
сильевне и Евгению Илларионовичу 
Никифоровым, Екатерине Сергеевне 
Чудоранс и Артему Руслановичу 
Доминову, Татьяне Викторовне и 
Андрею Сергеевичу Шевченко.   

Эти семьи  постоянно участвуют 
также в жизни группы, помогая 
деткам изготавливать поделки к 
конкурсам, за что были поощрены 
и грамотами от коллектива детского 
сада за активное участие и помощь 
учреждению. За активность были 
также отмечены Оксана Владими-
ровна и Антон Олегович Свириденко, 
Анастасия Александровна и Руслан 
Александрович Акперовы, Татьяна 
Александровна и Евгений Никола-
евич Курочка, Светлана Ивановна 
Неупокоева и Александр Владими-
рович Лаптев. 

Успешным и плодотворным в твор-
ческом плане этот год выдался и для 
самих ребят, которые участвовали в 
районных, региональных и всерос-
сийских конкурсах: пели, танцевали, 
читали стихи, мастерили поделки 
для выставок. Грамоты и сертифи-
каты за творческие успехи получили 
Ксюша Черемнова, Паша Шевченко, 
Кира Акперова, Глеб Мирошниченко, 
Костя Оконешников, Варя Лаптева, 
Ксюша Свириденко, Даша Курочка, 
Настя Найверт, Кирилл Епихин и 
Азиза Бешимова.

Елена ДРАЙЗЕР.
Фото автора.

Театрализованный выход маленьких зайчат.

«Мастера» - Паша Шевченко и Костя Оконешников.

Вот кто лучший знаток русских пословиц!

Давайте знакомиться!
До этого момента не было у нас 

возможности представить вам Женю 
Романовского, который пришел в 
группу «Дюймовочка» летом про-
шлого года. Они с мамой Натальей 
Федоровной смотрят на нас сегодня 
с фотографии на этой странице. Женя 
– мальчик тихий, скромный и послуш-
ный. Говорит пока еще мало, но, как 
видим, участие в самодеятельности 
принимает охотно, и получается у 
него отлично. С самых первых дней 
этот мальчик хорошо адаптировался 
в детском саду, ладит со всеми де-
тишками без исключения. И никогда 
не озорничает, во всем слушается 
старших, доброжелательно относится 
и к ребятам. Любит играть в настоль-
ные игры, складывать пазлы, строить 
домики из кубиков. Внимательный и 
любознательный, этот малыш всегда 
терпеливо выполняет задания на 
занятиях по рисованию, лепке, аппли-
кации. И за эти качества его, конечно 
же, хвалят, ведь не каждому мальчику 
свойственна усидчивость, в основном, 
все любят побегать, поиграть, и на 
месте удержать сложно. Но Женя 
при этом не отказывается и от игр с 
другими детками: с радостью присое
диняется к коллективным затеям.
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Спортом  заниматься - 
всего добиваться
Так обозначило свое новое мероприятие  местное отделение Всероссийского 
общества инвалидов, получившее статус межрайонного  спортивного 
фестиваля, проведенное 4 июня в манеже  Марьяновского  спорткомплекса.

Участие в нем приняли команды  
восьми муниципальных  районов - 
Исилькульского, Москаленского,  
Любинского, Полтавского, Шерба-
кульского, Омского,Тюкалинского  
и Марьяновского, представленного 
одновременно  тремя  составами, 
один из которых сборная психонев-
рологического интерната.  С привет-
ственными  словами к участникам  
обратились  глава района  А. И. 
Солодовниченко  и почетный гость 
мероприятия  О. Н. Смолин - депутат 
Государственной Думы, подчеркнув-
шие высокую значимость занятий 
физической культурой  для людей  
с ограниченными возможностями, 
а также  большую роль подобных 
проектов и для их общения.

Следует сказать, что участие  де-
путата Смолина, являющегося также 
вице - президентом Паралимпий-
ского  комитета России, в церемо-
нии  межрайонного спортивного 
фестиваля  было  неслучайным.   Как 
отметил председатель Марьянов-
ского отделения  Всероссийского 
общества инвалидов Д. В. Кисель,  
идея   этого интересного проекта  с 
реализацией  на базе нашего района  
инициирована    Олегом  Николае-
вичем, оказавшим  и финансовую 
поддержку в его организации, за что 
он удостоился  Благодарственного 
письма  от местного ВОИ.

- Нацелено   мероприятие  на пре-
одоление социальной изоляции  
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидностью, 
на формирование  у них  активной 
жизненной позиции, на приобщение 
к активному  и полезному время-
провождению,  и мы  с большим  
удовольствием  включились  в это 
дело. К тому же и опыт проведения  
аналогичных  мероприятий  у нас  
имелся, ведь мы стараемся постоянно 
участвовать в интересных проектах, 
- поделился Дмитрий Викторович. 

Сразу после церемонии откры-
тия, сопровожденной  еще и музы-
кальными  выступлениями Алены 
Гарцановой и  Сахибжана Гафурова  
из поселка Москаленский,  в местах 
соревнований развернулись  нешу-
точные баталии в дартсе и интерес-

‘‘ Мнение

‘‘

Николай Сергеевич 
Шевелев, 
директор Дома культуры, 
п. Москаленский:
- В мероприятиях, проводимых  

нашим районным отделением  
Всероссийского общества инва-
лидов, я участвую практически 
постоянно. И не только я. Из 
нашего поселка всегда активно 
откликаются Елена Гарцано-
ва, Сахибжан Гафуров, Николай  
Гарцанов.  И в другие районы с 
большим удовольствием вы-
езжаем. Это жизнерадостно, 
общительно.  Люди получают 
хороший эмоциональный заряд. 
И нынешнее мероприятие было 
аналогичным. Гостям  из других 
районов, с кем мне довелось по-
общаться,  очень понравилось.  
Здорово, что местное ВОИ ста-
рается отвлекать  людей  этой 
категории от домоседства.

ных настольных играх -  джакколо, 
корн -холл, кульбутто, в которой  
победителем  стала  Эрна Лебе-
динская из марьяновской сборной. 
Захватывающим получился  и финал  
командной игры  бочче,  в котором 
сошлись  тюкалинцы и марьяновцы. 
И как говорится, стены дома помог-
ли, а точнее, победе хозяев в этом 
виде программы способствовали    
слаженные  и уверенные  действия 
Валентины Зайцевой, Василия Пат-
рушева, Сергея Юрасова на протя-
жении всего поединка. 

Ну а по результатам  всех вы-
ступлений  на высшую ступеньку 
пьедестала  первого  межрайонного 
спортивного фестиваля  для людей 
с ограниченными возможностями  
здоровья и инвалидностью под-
нялась  команда  Москаленского 
района,  второе место у сборной 

Марьяновского, третье - Исилькуль-
ского районов.  Победители и при-
зеры, конечно, удостоились кубков, 
дипломов, медалей и   подарков, но  
главным  достижением  фестиваля  
оказались  дружелюбие, замечатель-
ное  настроение  и приятное обще-
ние. Словом, в выигрыше оказались 
абсолютно все участники, всплеском  
своих  эмоций и аплодисментов 
подтвердившие о намерениях обя-
зательно вернуться   на такой спор-
тивный фестиваль.  А председатели  
Полтавского и Тюкалинского  ВОИ  
Л. С. Добчинская  и И. В. Дорожко 
выразили  признательность хозяевам 
вручением  Благодарственных писем 
и сувениров. И  продолжение у него, 
по заверению организаторов,  не 
исключается.

Галина ТараСова. 
Фото автора. Добрые пожелания от главы района А. И. Солодовниченко.

Все спортивные настольные игры пришлись по душе. Награды за командную игру бочче: марьяновцы лучшие.

Первый спортивный межрайонный фестиваль был представлен командами восьми районов.
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«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

Понедельник,
 17 июня

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.15 «Сегодня 17 июня. День начинается»
09.50 «Модный приговор» 
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.10, 03.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «ГОРОД» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35 «Местное время. Вести – Омск. 
Утро»

09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.25 «Местное время. Вести – Омск»
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
14.25 «Местное время. Вести – Омск»
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.00 «Местное время. Вести – Омск»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 «Местное время. Вести – Омск»
21.00 «ВЕДЬМА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ»

04.00 «Территория заблуждений» (16+)
05.00 «Документальный проект» (16+)
06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 Новости (16+)
08.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
11.30 Новости (16+)
12.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
14.00 «Документальный проект» (16+)
15.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
15.30 Новости (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «ТЕРМИНАТОР-2: СУДНЫЙ ДЕНЬ» 

(16+)
22.00 Новости (16+)
22.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
23.30 «ТЕРМИНАТОР» (16+)
01.20 «ДРУЗЬЯ ДО СМЕРТИ» (16+)

05.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
07.10 «Мальцева» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.30 «Чрезвычайное происшествие»  (16+)
16.00 «ДНК» (16+)
17.10, 18.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
18.00 «Сегодня»
19.50 «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.25 «Поздняков» (16+)
23.35 «БЕССОННИЦА» (16+)
00.35 «Место встречи» (16+)
02.40 «АДВОКАТ» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)

06.05 «Акценты недели» (16+)
07.00, 14.15, 00.15 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
08.05 «Мой герой» (12+)
08.50 «Маша и Медведь» 

09.05, 15.50, 23.00 «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ 
ПРАВИЛ» (16+)

10.10 «ВАЖНЯК» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 

Прямой эфир
11.15 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной» 
11.45 «Спортивный регион» 
12.10 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
15.20 «Штрихи к портрету» (12+)
17.20 «ВАЖНЯК» (16+)
18.20 «Дороже золота» (12+)
18.40 «Мой герой» (12+)
20.00 «Профессия – путешественник» (12+)
20.30 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
01.10 «По поводу» (12+)
02.30 «СКРЮЧЕННЫЙ ДОМИШКО» (16+)
04.45 «Мой герой» (12+)
05.30 «Штрихи к портрету» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

Вторник, 
18 июня

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.15 «Сегодня 18 июня. День начинается»
09.50, 02.00 «Модный приговор» 
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.10, 03.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «ГОРОД» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35 «Местное время. Вести – Омск. 
Утро»

09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.25 «Местное время. Вести – Омск»
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
14.25 «Местное время. Вести – Омск»
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.00 «Местное время. Вести – Омск»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 «Местное время. Вести – Омск»
21.00 «ВЕДЬМА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ»

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 Новости (16+)
08.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
11.30 Новости (16+)
12.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
15.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
15.30 Новости (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «РОБОКОП» (16+)
21.15 «Водить по-русски» (16+)
22.00 Новости (16+)
22.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
23.30 «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ ТОКИО» 

(18+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

04.10 «АДВОКАТ» (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
07.10 «Мальцева» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.30 «Чрезвычайное происшествие»  (16+)
16.00 «ДНК» (16+)
17.10, 18.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

18.00 «Сегодня»
19.50 «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)
23.05 «Сегодня»
23.15 «Крутая история» (12+)
00.10 «БЕССОННИЦА» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.20 «АДВОКАТ» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)

06.35 «Профессия – путешественник» (12+)
07.00, 14.15, 00.00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
08.05 «Мой герой» (12+)
08.50 «Маша и Медведь» 
09.05 «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ» (16+)
10.05 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 

Прямой эфир
11.15 «По поводу» (12+)
12.10 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
15.20 «Штрихи к портрету» (12+)
15.55 «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ» (16+)
17.20 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (16+)
18.20 «Дороже золота» (12+)
18.40 «Мой герой» (12+)
20.00 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой» 
20.30 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
23.00 «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ» (16+)
01.00 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (16+)
02.30 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой» 

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

Среда, 
19 июня

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.15 «Сегодня 19 июня. День начинается»
09.50, 02.00 «Модный приговор» 
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.10, 03.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «ГОРОД» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35 «Местное время. Вести – Омск. 
Утро»

09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.25 «Местное время. Вести – Омск»
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
14.25 «Местное время. Вести – Омск»
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.00 «Местное время. Вести – Омск»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 «Местное время. Вести – Омск»
21.00 «ВЕДЬМА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ»
03.40 «В гости к Богу не бывает опозданий» 

(12+)

05.00, 10.00, 14.00 «Документальный 
проект» (16+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 Новости (16+)
08.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00, 15.00 «Информационная программа 

112» (16+)
11.30 Новости (16+)
12.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
15.30 Новости (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 

123» (16+)
21.00 «Смотреть всем!» (16+)
22.00 Новости (16+)
22.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
23.30 «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» (18+)
01.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

04.10 «АДВОКАТ» (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
07.10 «Мальцева» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.30 «Чрезвычайное происшествие»  (16+)
16.00 «ДНК» (16+)
17.10, 18.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
18.00 «Сегодня»
19.50 «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)
23.05 «Сегодня»
23.15 «Мировая закулиса» (16+)
00.10 «БЕССОННИЦА» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.20 «АДВОКАТ» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)

06.35 «Профессия – путешественник» (12+)
07.00, 14.15, 00.00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
08.05 «Мой герой» (12+)
08.50 «Маша и Медведь» 
09.05 «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ» (16+)
10.05 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 

Прямой эфир
11.15 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой» 
12.10 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
15.20 «Штрихи к портрету» (12+)
15.55 «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ» (16+)
17.20 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (16+)
18.20 «Дороже золота» (12+)
18.40 «Мой герой» (12+)
20.00 «Мой театр» (12+)
20.30 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
23.00 «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ» (16+)
01.00 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (16+)
02.30 «Мой театр» (12+)
03.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР» (16+)
04.45 «Мой герой» (12+)
05.30 «Штрихи к портрету» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

ЧетВерг, 
20 июня

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.30, 18.00 Новости (16+)
10.20, 02.10 «Модный приговор» 
11.05 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 18.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Прямая линия с Владимиром Путиным
21.00 «Время» (16+)
21.30 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «ГОРОД» (16+)
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35 «Местное время. Вести – Омск. 
Утро»

09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.25, 18.00 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
12.35 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
14.00 Вести
15.00 Прямая линия с Владимиром Путиным
20.00 Вести
21.00 «ВЕДЬМА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.00 «ПОЦЕЛУЕВ МОСТ» (12+)

05.00 «Документальный проект» (16+)
06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 Новости (16+)
08.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
11.30 Новости (16+)
12.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
14.00 «Документальный проект» (16+)
15.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
15.30 Новости (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.00 «Информационная программа 112» 

(16+)

18.30 Новости (16+)
19.00 «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» (16+)
21.00 «Смотреть всем!» (16+)
22.00 Новости (16+)
22.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
23.30 «КОМАТОЗНИКИ» (16+)
01.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.15 «Тайны Чапман» (16+)
03.50 «Территория заблуждений» (16+)

04.10 «АДВОКАТ» (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
07.10 «Мальцева» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
10.00 «ДНК»
11.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
12.00 «Сегодня»
13.20 «Место встречи»
15.00 Прямая линия с Владимиром Путиным
18.00 «Место встречи»
20.00 «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)
22.15 «ЧП. Расследование» (16+)
22.50 «Сегодня»
23.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
23.25 «БЕССОННИЦА» (16+)
00.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
02.05 «АДВОКАТ» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)

06.35 «Профессия – путешественник» (12+)
07.00, 14.15, 00.00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
08.05 «Мой герой» (12+)
08.50 «Маша и Медведь» 
09.05 «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ» (16+)
10.05 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 

Прямой эфир
11.15 «Мой театр» (12+)
12.10 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
15.20 «Штрихи к портрету» (12+)
15.55 «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ» (16+)
17.20 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (16+)
18.20 Точка зрения ЛДПР 
18.40 «Мой герой» (12+)
20.00 «Управдом» (12+)
20.30 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
23.00 «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ» (16+)
01.00 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (16+)
02.30 «Управдом» (12+)
03.00 «История водолазного дела» (16+)
04.45 «Мой герой» (12+)
05.30 «Штрихи к портрету» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

Пятница, 
21 июня

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
09.50 «Модный приговор» 
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» в Санкт-Петербурге 

(16+)
00.25 «Анна Ахматова. Вечное присутствие» 

(12+)
02.00 «ЖЮСТИН» (16+)
04.50 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35 «Местное время. Вести – Омск. 
Утро»

09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.25 «Местное время. Вести – Сибирь»
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
14.25 «Местное время. Вести – Омск»
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.00 «Местное время. Вести – Омск»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 «Местное время. Вести – Омск»
21.00 «СИЛА ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» (12+)
01.00 «КУКУШКА» (12+)
04.05 «СВАТЫ» (12+)



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

Фильмы и программы, не имеющие возрастных ограничений, 
не отмечены специальным знаком.

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

безопасное  лето

9«авангард» №23 (10366) 14.06.2019 г.
www.gazeta-avangard.ru. Реклама: 8 (38168) 2-11-25. телепрограмма

реклама, объявления

Водитель, помни:
ты в ответе за безопасность детей на дорогах!

Нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами 
дорожного движения, влечет наложение административного штрафа на 
водителя в размере 3 000 рублей; на должностных лиц – 25 000 рублей; на 
юридических лиц – 100 000 рублей(ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ).

Организованная перевозка группы детей автобусами, не соответ-
ствующими требованиям Правил организованной перевозки группы детей 
автобусами, либо водителем, не соответствующим требованиям указанных 
Правил, либо без договора фрахтования, если наличие такого документа 
предусмотрено указанными Правилами, либо без программы маршрута, 
либо без списка детей, либо без списка назначенных сопровождающих, 
предусмотренных указанными Правилами, влечет наложение администра-
тивного штрафа на водителя в размере 3 000 рублей; на должностных лиц 
– 25000 рублей; на юридических лиц – 100 000 рублей (ч. 4 ст. 12.23 КоАП РФ).

Нарушение требований к перевозке детей в ночное время, установ-
ленных Правилами организованной перевозки группы детей автобусами, 
влечет наложение административного штрафа на водителя в размере 5 000 
рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок 
от 4 до 6 месяцев; на должностных лиц – 50 000 рублей; на юридических 
лиц – 200 000 рублей (ч. 5 ст. 12.23 КоАП РФ).

Кровля Крыш, 
отделКа 
сайдингом.
Пенсионерам скидки! 
Т. 89088034336, 89659736121.

Шевроле Ниву 2003 г. в.
ВАЗ-2121 1983 г. в. Торг. Обмен.
Т. 89514037905.

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

04.00 «Территория заблуждений» (16+)
05.00 «Документальный проект» (16+)
06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 Новости (16+)
08.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
11.30 Новости (16+)
12.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
13.00 «Засекреченные списки» (16+)
15.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
15.30 Новости (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «Не верю!» (16+)
20.00 «Месть: Пощады не будет!» (16+)
22.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2» (18+)
23.50 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» (16+)
01.20 «КОМАТОЗНИКИ» (16+)
03.10 «Территория заблуждений» (16+)

04.10 «АДВОКАТ» (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
07.10 «Доктор Свет» (16+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Место встречи»
15.00 «Сегодня»
15.30 “Чрезвычайное происшествие”  (16+)
16.00 «ДНК» (16+)
17.10 «Жди меня» (12+)
18.00 «Сегодня»
18.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 «СЕМЬ ПАР НЕЧИСТЫХ» (16+)
21.30 «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ 

«БРОДЯГА» (16+)
23.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
00.35 «Квартирный вопрос» 
01.25 «Место встречи» (16+)
03.25 «ЧП. Расследование» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)

06.35 «Профессия – путешественник» (12+)
07.00, 14.15, 00.00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
08.05 «Зверская работа» (12+)
08.50 «Маша и Медведь» 
09.05 «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ» (16+)
10.05 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 

Прямой эфир
11.15 «Управдом» (12+)
11.35 «Профессия – путешественник» (12+)
12.10 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
15.20 «Штрихи к портрету» (12+)
15.55 «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ» (16+)
17.20 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (16+)
18.20 «Дороже золота» (12+)
18.40 «Зверская работа» (12+)
20.00 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной» 
20.30 «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ТЫ СКАЖЕШЬ ДА» 

(16+)
23.00 «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ» (16+)
01.00 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (16+)
02.30 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной» 
03.00 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» (16+)
04.45 «Зверская работа» (12+)
05.30 «Штрихи к портрету» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

Суббота, 
22 июня

05.35, 06.10 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
07.50 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.35 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» 
10.10 «Чернобыль. Как это было» (16+)
11.10 «Честное слово» с Юрием Николаевым 

(12+)
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.10 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым 

(16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «72 ЧАСА» (12+)
01.00 «РОККО И ЕГО БРАТЬЯ» (16+)
04.20 «Давай поженимся!» (16+)
05.00 Контрольная закупка 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 «Местное время. Суббота»
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Местное время. Вести – Омск»
11.40 «ЧУЖИЕ ДЕТИ» (12+)
13.45 «БАБЬЕ ЦАРСТВО» (12+)
17.40 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ДВА БЕРЕГА НАДЕЖДЫ» (12+)
01.25 «Их звали травники» (12+)
02.40 «СОРОКАПЯТКА» (12+)

05.50 «МЛАДЕНЕЦ НА $30 000 000» (12+)
08.15 «Минтранс» (16+)
09.15 «Самая полезная программа» (16+)
10.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Территория заблуждений» (16+)
17.20 «Засекреченные списки. Ты втираешь 

мне какую-то дичь!» (16+)
19.30 «В ОСАДЕ» (16+)
21.30 «В ОСАДЕ-2: ТЕМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ» 

(16+)
23.30 «НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+)
01.00 «Территория заблуждений» (16+)

06.25 «Смотр» 
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня»
07.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
07.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08.25 «Едим дома» 
09.20 «Главная дорога» (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 «Квартирный вопрос» 
12.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
13.00 «Поедем, поедим!» 
14.00 «Своя игра» 
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион» (16+)
18.00 «Центральное телевидение»  (16+)
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.25 «Международная пилорама»  (18+)
23.20 «Квартирник нтв у Маргулиса» (16+)
01.20 «Фоменко фейк» (16+)

06.00 «Час новостей» (16+)
06.35 «Дорогами Бессмертного полка». 

Автопробег 
07.10 «Военные истории любимых актеров» 

(16+)
08.00, 03.05 Лекция профессора Московской 

духовной академии и семинарии 
Осипова А. И. 

09.30 «Управдом» (12+)
10.00 «Медицинская правда» (12+)
10.35 «Декоративный огород» (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной» 
11.35 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» (16+)
13.15 «Американский секрет советской 

бомбы»
14.00 «Дорогами Бессмертного полка». 

Автопробег 
14.30, 23.40 «ФРАНЦ И ПОЛИНА» (16+)
16.45 «Военные истории любимых актеров» 

(16+)
17.30 «Письма с фронта», концерт Иосифа 

Кобзона (12+)
19.10, 23.15, 02.45 «Спортивный регион» 
19.30 «Акценты недели» (16+)
20.20 «Эстафета памяти» 
20.30 «ЗАМЫКАЯ КРУГ» (16+)
22.30 «Акценты недели» (16+)
02.00 «Акценты недели» (16+)

ВоСкреСенье,
 23 июня

05.35, 06.10 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» 
12.50 «Камера. Мотор. Страна» (16+)
14.25 «Тодес». Праздничное шоу в 

Государственном Кремлевском дворце 
(12+)

16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 «Семейные тайны» (16+)
19.25 «Лучше всех!» 

21.00 «Толстой. Воскресенье» (16+)
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «Владимир Шахрин. «Жить надо в 

«Чайф» (12+)
00.45 «ОСОБО ОПАСЕН» (18+)

04.15 «КРОВЬ НЕ ВОДА» (12+)
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Воскресенье»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.55 «Далекие близкие» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.00 «НАДЛОМЛЕННЫЕ ДУШИ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Алые паруса» (12+)

Фильм Андрея Кондрашова
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.00 «Далекие близкие» с Борисом 

Корчевниковым (12+)

04.00 «Территория заблуждений» (16+)
05.20 «ЛЮТЫЙ» (16+)
12.50 «В ОСАДЕ» (16+)
15.00 «В ОСАДЕ-2: ТЕМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ» 

(16+)
17.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (16+)
19.20 «СКАЛА» (16+)
22.00 «Добров в эфире» (16+)
23.00 «Соль: Легенды мировой музыки» 

(16+)
01.00 «Военная тайна» (16+)

07.00 «Сегодня»
07.20 «У нас выигрывают!» (12+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «Первая передача» (16+)
09.55 «Чудо техники» (12+)
10.55 «Дачный ответ» 
12.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
13.00 «Малая земля». Валерия Ланская и 

Роман Курцын (16+)
14.00 «Своя игра» 
15.00 «Сегодня»
15.20 «Следствие вели...» (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» (16+)
18.00 «Итоги недели»  (16+)
19.10 «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» (16+)
23.00 «ЗВЕЗДА» (12+)
01.00 «Магия» (12+)
02.30 «АДВОКАТ» (16+)

06.05 «Американский секрет советской 
бомбы»

06.50 «Военные истории любимых актеров» 
(16+)

07.45 Лекция профессора Московской 
духовной академии и семинарии 
Осипова А. И. «Панацея» 

09.30 «Мой театр» (12+)
10.00 «Медицинская правда» (12+)
10.35 «Декоративный огород» (12+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.45 «Спортивный регион» 
12.10 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой» 
12.45 «АЛЫЕ ПАРУСА» 
14.15 «ЗАМЫКАЯ КРУГ» (16+)
16.30 «Военные истории любимых актеров» 

(16+)
17.20 «Профессия – путешественник» (12+)
17.50 «ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА» (12+)
19.45 «Зверская работа» (12+)
20.30 «ПАЛЬМЫ В СНЕГУ» (16+)
23.30 «АЛЫЕ ПАРУСА» 
01.00 «ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА» (12+)

ПРОДАЮУСЛУГИ

КОЗУ. Т. 3-72-02.
3-к. дом 54 кв. м. в с. Ар-
тын Муромцевского р-на (х/п, 
баня, летний водопровод, 25 
сот., берег Иртыша, сосновый 
бор). Т. 89048264424, Владимир.

телефон 
отдела реКламы 

2-11-25.
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Ó Âàñ åñòü 5 ïðè÷èí, 
÷òîáû âûïèñàòü 
ðàéîííóþ ãàçåòó!

1 Только здесь Вы прочтете о событиях в Марьянов-
ском районе и Омском Прииртышье.

2 Только здесь Вы можете рассказать и прочесть 
о своих односельчанах.

3 Только в «Авангарде» Вы найдете информацию 
о товарах и услугах на территории района.

4 Только с нашей газетой Вы можете стать 
участником  разных конкурсов, акций, проектов.

5 Только став нашим подписчиком
вы можете выиграть ценный приз!

Оставайтесь с нами!
Редакция.

ÊÓÏÎÍ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÀ

Ф.И.О. ______________________________________________________

Номер квитанции о подписке
на «Авангард» на второе полугодие ___________________________

Адрес ______________________________________________________

____________________________________________________________

Считанные дни остаются у вас, 
чтобы оформить подписку 

«Авангарда» на второе полугодие.

ÏÐÎÄÀÞ

ÂÑÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
È ÐÅÌÎÍÒÀ

БАЗИС – ВСЕ ДЛЯ СТРОЙКИ
ИП Бааль А. А.

Доска обрезная, необрезная 
от 3,5 т.р., брус. шпалы, OSB, 
поликарбанат, срубы, бани под 
заказ, профнастил, металло-
прокат, труба профильная, уго-
лок, арматура, песок, щебень, 
землю, перегной конский, це-
мент, столярные и сварочные 
изделия и многое другое.
р. п. Марьяновка, 
ул. Комсомольская, 55-2. 
Т. 89514297031.

НЕДОРОГО ДОСКА ОТБОР-
НАЯ СОСНА (25, 30, 40, 50 мм), 
БРУС разных размеров. ДОСТАВ-
КА. ул. ОМСКАЯ, 31. Т. 2-20-62, 
89059432251, 89514281755.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ от 1 т, 
ЦЕМЕНТ, БРУС, ЗЕМЛЮ, 
ГЛИНУ. Т. 89088011877.

Доску (береза) обрезная и необ-
резная, штакетник, опилки, дрова. 
Возм. обмен на телят. Т. 89609916331.

OSB-плиты, утеплитель, штакет, гор-
быль строевой, пиломатериал, песок, 
профнастил, профтрубу. Т. 89509524915.

ДОСКУ: обрезную от 6 т. р./куб. 
м, необрезную от 3,5 т. р./куб. м, 
OSB. Т. 89139610280.

ШПАЛЫ б/у.
Т. 89620443939, 89139717942.

ШПАЛЫ строительные б/у. 
Т. 89048238876.

ПИЛОМАТЕРИАЛ ОБРЕЗНОЙ, 
(брус, штакет, горбыль). 
Т. 2-27-77, 89139750349.

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

ДРОВА колотые (береза).
Честная укладка.
Т. 89040798066, 89609945486.

ДРОВА КОЛОТЫЕ (береза).
Грузим честно! Т. 89609916405.

ДРОВА сухие. 
УГОЛЬ кузбасский (и в мешках). 
Т. 89507893819.

ДРОВА КОЛОТЫЕ. 
Т. 89609916331.

УГОЛЬ кузбасский от 1 мешка, 
ДРОВА. Т. 89088011877.

ДРОВА колотые (береза).
Т. 89503318374, 89061972505.
Дрова сухие. Пиломатериал. 
Песок. Горбыль строевой.
Т. 89509502128, 89236739450.

Дрова, песок, цемент, ОSB-плиты, 
пиломатериал, брусок разн. раз-
меров. Т. 89136249400, 89509524915.

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

КОРМ, ОТРУБИ, 
ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ, ОВЕС.
Т. 89081117032, 89835204921.

ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ.
Т. 89087987180, 89139759596.

МАРЬЯНОВСКИЙ 
ИНКУБАТОР
Бройлеры, утята, гусята, индо-
утята, курочки, витамины и кор-
ма. Требуются разнорабочие. 
Т. 89533992644.

16 июня с 13.30 до 14.30 час. 
на перекрестке ул. Ленина 
и Пролетарская состоится 

ПРОДАЖА 
КУР-НЕСУШЕК: 
1 год - 130 р., 6, 8 мес. - 180 р. 
Т. 89045860957.

ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ, ОВЕС, ОТ-
РУБИ, УГОЛЬ В МЕШКАХ. До-
ставка.  Т. 2-12-61, 89081114545.

Кур-несушек, утят, гусят, ком-
бикорм, зерно, отруби, отходы, 
муку в/с. Т. 89131483601.

ТЕЛОЧЕК красно-пестрых 
(2 и 3 мес.). Т. 89088083646.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

4-к. бл. КВАРТИРУ в центре 
(автономное газовое отоп ление). 
Т. 89048233946.

КВАРТИРУ на земле с хозпо-
стройками, в хор. сост. 
Т. 89026780697.

Недорого в центре 
2-к. квартиру. Т. 89507964162.

4-к. бл. КВАРТИРУ.
Т. 89836276754.

ÐÀÇÍÎÅ

Новую машинку для стрижки 
овец, конные грабли. 
Т. 89514248136.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

В организацию 
ООО «ЭкоСЕРВИС» требуются 
ВОДИТЕЛИ мусоровозов 
КамАЗ. З/пл от 30 тыс. руб.
Т. 89503373032, 89045885470.

ÊÓÏËÞ

ГАРАЖ в центре Марьяновки. 
Т. 89507893550.

ÇÀÊÓÏÀÞ

Убойный цех ИП Облендер А. Д. 
закупает мясо: ГОВЯДИНУ, СВИ-
НИНУ, БАРАНИНУ, КОНИНУ 
на убой с документами. 
Т. 3-44-76, 89609997050, 
89533926929.

Закупаем КРС, ЛОШАДЕЙ, 
ОВЕЦ ж/в. Дорого. 
Т. 89507871510, 89618492249.

ÑÂÈÍÅÉ, ÕÐßÊÎÂ æèâûì âåñîì.
Ò. 89136160870.

ÑÂÈÍÅÉ, ÕÐßÊÎÂ æèâûì âåñîì. 
Ò. 3-82-69, 89507992843.

ÊÐÑ, ÑÂÈÍÈÍÓ.
æ/â è ìÿñîì.
Ò. 89659858947.

КРС ЖИВЬЕМ И МЯСОМ. При-
му на доращивание и племя. 
Т. 89681054068.

КОРОВ, БЫКОВ, 
ТЕЛОК ж/в, БАРАНОВ.
Т. 89514152120, 89050978637.

КОРОВ, МОЛОДНЯК,
ЛОШАДЕЙ. Т. 89514253672.

2-к. бл. квартиру в центре.
Цена 850 т. р.
Т. 89006765760.

ООО «Ресурсгрупп»

ВАХТА 60/30
- сварщики полуавтомат з/п от 
60 т. р.;
- монтажники МК з/п от 50 т. р.;
- водители СЕ з/п от 75 т. р.;
- разнорабочие з/п от 35 т. р.
Трудоустройство по ТК, полный 
соцпакет.
Т. 89040717748.

ÓÑËÓÃÈ

ЦЫПЛЯТ БРОЙЛЕРА, 
УТЯТ, ГУСЯТ. Доставка. За-
пись ведется заранее. Комбикор-
ма с доставкой.  Т. 89139683085.

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

Закупаем дорого мясо в магазин 
(бык, корова, телка, баранина 240-
250 р.). Т. 89533993773 (Андрей).

Исилькульская местная организация Всероссийско-
го общества слепых от всей души поздравляет с днем 
рождения ДМИТРИЯ ВИКТОРОВИЧА КИСЕЛЬ! Пусть  
в вашей жизни происходят только самые прекрасные 
события и моменты, встречаются только самые хорошие люди, испол-
няются самые заветные мечты и желания!

ДОМ в М-Степнинке.
Т. 89514274576.

2-к. бл. КВАРТИРУ 
в Заре Свободы. Т. 89136579548.

1-к. КВАРТИРУ в пос. Входной.
Т. 89012633584, 89043253694.

ТЕЛОЧКУ 1 мес.
Т. 89081123705.

МОТОЦИКЛ ИЖ-6 1990 г. в.
Т. 89040792753.

СТОЛБЫ-пасынки.
Т. 89514209704.

Трубу буровую D73 мм, песок, 
щебень, отсев. Доставка.
Т. 89131537567, 89081120604.
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ÓÑËÓÃÈ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
и посудомоечных машин всех 
видов. Гарантия. Т. 89507805828.

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

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

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, покуп-
ка плазменных б/у телевизоров. 
Выезд в село. Т. 89081089123.

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ

Т. 89081035152.

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: отдел-
ка сайдингом, кровля крыш, установ-
ка заборов. Замеры и расчеты - бес-
платно. Услуги транспорта и доставка 
материалов. Пенсионерам - скидка.
Т. 89503326032.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ
Газель-тент.  Т. 89081012958.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(КамАЗ, ЗИЛ, кран-манипулятор, 
ГАЗ-53, фронтальный погрузчик).
Т. 89139768640.

Салон «Соня»

ЧИСТКА ПОДУШЕК
Выезд оборудованного авто-
мобиля на дом. Т. 89514153679.

ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОПРОВОД. 
КАНАЛИЗАЦИЯ. 

ЯМОБУР. ЗАБОРЫ.
Т. 89087927621, 89040730312.

КОЛОДЦЫ ПОД КЛЮЧ!
Бурение скважин. Канализации.
Т. 89136395669.

ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ, 
ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß
Бестраншейным методом - проко-

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

УСЛУГИ ЯПОНСКОГО 
МИНИ-ЭКСКАВАТОРА.

Т. 89045856555. Григорий.

ВОДОПРОВОД, 
КАНАЛИЗАЦИЯ 
под ключ (свои материалы). 

Услуги японского мини-экскаватора. 
Т. 89514130600.

Прокол навигатором. Ремонт 
порывов. ЖБИ кольца. Выезд 
и замер бесп латный. Гарантия. 
Рассрочка. Мини- экскаватор.
Т. 89087966393, Наталья. 
89087939507, Александр.

ВОДОПРОВОД 
И КАНАЛИЗАЦИЯ

ïîä êëþ÷ ñ íàøèìè ìàòåðèàëàìè.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

Т. 89040718585.

ÁÓÐÅÍÈÅ 
ÑÊÂÀÆÈÍ

Т. 89136553311.

Качественно, недорого.
Продажа профлиста, черепицы, 

сайдинга. Доставка.

МОНТАЖ КРОВЛИ, 
САЙДИНГА

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ

Замер и расчет бесплатно.

89059192557.

Ò. 89994568775.

ÏÐÈÅÌ ËÎÌÀ 
×ÅÐÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ

Ул. Северная (на территории 
больничного городка). 

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

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«МАРЬЯНОВСКОЕ»
Полная организация похорон 

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. 

ОмРИ – представитель Российского Нового Университета (г. Москва)
заочная форма обучения

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА * ГМУ * НАЛОГИ 
 ТУРИЗМ *  ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ * ПСИХОЛОГИЯ

Диплом гос. образца.  Восстановление и перевод из других вузов.
Ждем Вас 19 июня в 15 часов в актовом зале районной Администрации. 
Т. 8 (3812) 31-18-30, 32-06-14, 31-04-68, 89136302701(02), 89835628083.

МАНИКЮР. ПЕДИКЮР.
р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 7.
Т. 89139764858.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером Суминой Натальей Леонидовной, адрес: 

Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 
11а, тел. 89087922681, e-mail: sumina-05@mail.ru, №5995 регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность,   выполняются кадастровые работы  по уточнению   
местоположения границ и площади в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 55:12:100114:36, расположенного: Омская 
область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Кирова, д. 29. 

Заказчик кадастровых работ: Горкунова Надежда Валерьевна, 
р. п. Марьяновка, ул. Кирова, д. 29.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Омская область, Марьяновский 
район, р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11а  15 июля 2019 г. в 10 часов 
00 минут.  С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Омская область, Марьяновский район, р. п. 
Марьяновка, ул. Ленина, 11а. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 14 июня по 14 июля  2019 г. по адресу: 
Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11а.  
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ, 55:12:100114:35, расположенный 
по адресу: Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. 
Кирова, д. 27.   При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

РАБОТА ВАХТОЙ
- СТРОИТЕЛИ,
- РАЗНОРАБОЧИЕ, 
- УПАКОВЩИКИ.
Бесплатный проезд, проживание 
и спецодежда, льготное питание.
Отдел кадров: 89120224298.

КРЕДИТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ. 
Заработная плата - своевременная 
(оклад + %). Т. 89230492392, Мария.

РАБОЧИЕ 
в строительную компанию.
Т. 89620474440.

МЕДСЕСТРЫ, ФЕЛЬДШЕР 
И АКУШЕРКИ. Т. 2-13-95.

ПЕКАРЬ, ОФИЦИАНТ
(для подработки). 
Т. 89081045423, 89503348790.

ООО «Завод 
«Энергостройкомп лект» требуются:
формовщики, электрик по ремонту 
и обслуживанию оборудования, 
слесарь по ремонту и обслужива-
нию оборудования, крановщик на 
козловой и мостовой кран, свар-
щик арматурных сеток и каркасов, 
элект росварщик ручной сварки.
Официальное трудоустройство. До-
ставка сотрудников автотранспортом 
предприятия с остановок «Универсам 
Север» и «Солнечный». Спецодежда. 
Т. 8 (3812) 71-09-61. 

РЕМОНТ холодильников и быто-
вой техники с гарантией.
Т. 89237655059.

Ñ×ÈÒÀÒÒÜ 
ÍÅÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÛÌ

студенческий билет, выданный 
Омским аграрным университетом, 
на имя Светланы Александровны 
Рахуба.

Услуги ЭКСКАВАТОРА.
Т. 89502180485.

Разнорабочие с кат. «С». Трак-
торист-экскаваторщик. Разно-
рабочие. Т. 89087939507.

ВОДИТЕЛИ категории (В, D). 
Работа (ВАХТА) в Ханты-Мансий-
ском округе. 
Т. 89224227499.
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погодА в мАрьяновском рАйоне

Из Варшавы в Марьяновку
Аэродром в Марьяновке принимал польскую экспедицию на Ан-2, следовавшую в Токио

2 июня на аэродром Марьяновки 
прилетала польская экспедиция на 
самолете Ан-2, которая следует по 
маршруту Варшава-Токио- Варшава.

Экспедиция стартовала 28 мая 
из столицы Польши на самолете, 
который прошел через капитальный 
ремонт специально для перелета.

Экспедиция посвящена польско-
му летчику Болеславу Орлинскому 
- именно он изображен на боках 
самолета. Орлинский в 1926 году 
прилетел из Варшавы в Токио на 
двухместном биплане. Тот перелет 
был проектом государственной важ-
ности, который должен был срабо-
тать на престиж польской авиации, 
потому что воздушная экспедиция 
через просторы Сибири, в которой 
на тот момент отсутствовала авиа-
ционная инфраструктура, не была 
легкой. Орлинский достиг цели ме-
нее чем через месяц — у самолета в 
итоге практически перестал работать 
двигатель и было подрезано крыло, 
но успех поляков заметил весь авиа-
ционный мир.

Второй человек, изображенный на 
самолете, — пианист и путешествен-
ник Ромуальд Коперский, известный 
своими путешествиями по Сибири. 
Именно он организовал перелет 
польской экспедиции.

Польский летчик Тадеуш Соло-
вей свободно говорит по-русски 
без всякого акцента - он рассказал 

встречающим об экспедиции и самом 
самолете. Вообще все участники 
экспедиции разговаривают на рус-
ском, но каждый на разном уровне. 
Более того, на борту Ан-2 есть и два 
русских пилота - Андрей Иванов и 
Александр Фролов.

По материалам
сайта «Марьяновка-Сити».

Из почты «АвАнгАрдА»

Признательна 
за профессионализм

В преддверии профессионального праздника медицинских работников 
хочу рассказать о сотрудниках скорой помощи и выразить им признатель-
ность за профессионализм и внимательность. Недавно и мне понадобилась 
их помощь: прихватило сердце, и я  вызвала скорую. Фельдшер Ольга 
Анатольевна Проходимова быстро оценила ситуацию и сделала все, чтобы 
отвести приступ.

В этом коллективе трудятся также фельдшеры Жанна Николаевна Цеха-
новская, Марина Валерьевна Маклакова, Любовь Сергеевна Литуненко и 
санитары – Евгений Сергеевич Казанцев, Сергей Юрьевич Копачев, Андрей 
Петрович Мейснер, Сергей Франц.

Огромное спасибо этим людям за работу. Доброго вам здоровья, семей-
ного благополучия и, конечно, успехов в труде.

Галина ЛАТЫШЕВИЧ, р. п. Марьяновка.

реклАмА, объявленИя

Поклон вам 
низкий, 
доктора!
Недуг – он всегда в атаке,
Чуть расслабься – уязвит.
Мы спокойны. В смертной драке 
Медицина – прочный щит.

Вывод мой вполне реальный,
И я готов держать ответ,
Что профессии гуманней
В нашем мире просто нет.

Подлый выстрел сделан в спину
Или пуля грудь пробьет,
Наш заступник – медицина.
Доктор рядом – он спасет.

За нашу жизнь вы в вечной стычке 
Со злом. Носители добра.
Поклон вам низкий, медсестрички.
Земной поклон вам, доктора!

Геннадий ТАРАСОВ.

Из поэтИческой
тетрАдИ

На правах рекламы.
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