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ОБЩЕСТВО

Золотое правило этой 
молодой семьи из Марьяновки. 4 ñòð.

В ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Война - беда не одного человека,
а целой страны. 5 ñòð.

Ñ âûñîêîé ÿâêîé
На избирательном участке села Степное. Важно соблюсти все меры защиты.

Андрей Иванович Карпенко из Старой Шараповки 
голосовал вне помещения.

прошло общероссийское голосование по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию Российской 
Федерации на территории нашего района.

82,52 процента марьяновцев ис-
полнили свой гражданский долг. 
В поддержку изменений в Консти-
туции высказались 66,64 процента 
участников голосования.

Впервые в истории всех избира-
тельных кампаний, проходивших 
в нашем районе в постсоветское 
время, марьяновцы показали та-
кой процент явки, став по этому 
показателю девятыми в Омской 
области. Среди причин высокой 
явки эксперты называют новый 
формат голосования и серьезное 
отношение к самому предмету го-
лосования, что, несомненно, сви-
детельствует о возросшей культу-
ре избирателей.

Как же проходил общероссий-
ский день голосования в районе? 
Об этом в наших материалах.

ДОСТУЧАТЬСЯ 
ДО КАЖДОГО
По такому принципу работали 

участковые избирательные ко-
миссии в поселке Конезаводский. 

Как сообщила председатель 
УИК №999 Наталья Следь, вот 
уже во втором созыве комиссия 
действует в постоянном составе. 
Здесь представители всех поли-
тических партий, трудовых кол-
лективов, а также люди, реко-

мендованные Советом депутатов 
поселения. 

- С самых первых дней голосо-
вания односельчане заинтересо-
ванно отнеслись к этому процессу, 
- сообщает Наталья Владимиров-
на. - На участок активно шли сту-
денты, рабочая молодежь. А вот 
пенсионеры и мамочки с малень-
кими детьми, в основном, беспо-
коятся о своем здоровье, поэтому 
изьявили желание голосовать на 
дому. Пик активности у нас выпал, 
конечно, на первые два дня - 25 и 
26 июня. Самым первым на нашем 
участке проголосовал Анатолий 
Яловой. А в единый день голосо-
вания, 1 июля, раньше всех при-
шел на участок Александр Степа-
нович Чемасов. 

Активно шел процесс голосо-
вания и на участке №1022 под 
председательством Светланы Ва-
сильевны Харютиной. 

- Ни один избирательный про-
цесс еще не показывал такой ак-
тивности, - говорит она. - Многие, 
конечно, следовали многолетней 
традиции и приходили на участок 
в единый день голосования. Но в 
нынешней ситуации, когда угроза 
коронавируса все еще сохраняет-
ся, сама процедура длилась го-
раздо дольше. Нужно ведь было 

измерить температуру каждого, 
маску надеть и перчатки, обра-
ботать руки антисептиком. И мы 
старались, чтобы люди имели воз-
можность заранее запланировать 
этот процесс, принимали заявле-
ния от целых семей, которые, за-
ботясь о своем здоровье, решили 
дома выполнить свой граждан-
ский долг. 

Есть у нас избиратели, которые 
на протяжении многих лет прихо-
дят на участок еще до открытия, 
например, пенсионер Иемберген 
Толеутаевич Коккозов. Однако 
нынче он подал заявление, чтобы 
вся семья могла проголосовать 
дома.

В день общероссийского голо-
сования на участках в Конезавод-
ском было много молодежи. 

- Я только недавно приехал 
сюда из Казахстана, получил 
гражданство, вот и проголосовал, 
- поделился Антон Шубин. - Те-
перь я россиянин, а значит, и бу-
дущее для себя обязан выбрать. 

- Я пришла сегодня поддер-
жать поправки в Конституцию, - с 
уверенностью говорит студентка 
Омского медицинского колледжа 
Екатерина Перменева. - Все они 
нацелены на улучшение качества 
нашей жизни, сбережение наших 

традиций. Я ведь живу здесь, по-
этому не могла не поучаствовать в 
голосовании.

- Я внимательно изучила все 
поправки, - рассказала и член 
1022-й участковой избирательной 
комиссии Людмила Викторовна 

Смоленкова. - Наиболее близки 
мне те, что касаются поддержки 
семей с детьми, здравоохранения, 
защиты животных. А вообще каж-
дая важна и все они друг друга 
дополняют. 

(Продолжение на 6 стр.)
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О решении главы государства Александр Бурков узнал как раз в тот день, когда встречался с ветеранами. 

Президент России Владимир Путин 
подписал указ о присвоении областному 
центру высокого звания.

Обращение к Владимиру Путину 
с ходатайством о присвоении Омску 
почетного звания «Город трудовой 
доблести» подписывал Губернатор 
Омской области. Главу региона в 
этом поддержала широкая обще-
ственность. Президент принял поло-
жительное решение, тем самым уве-
ковечив  подвиг омичей-тружеников 
тыла в годы Великой Отечественной 
войны. Город отпраздновал это со-
бытие торжественным концертом 
и красочным салютом на Соборной 
площади. 

– Уважаемые ветераны и труже-
ники тыла, дорогие омичи! В годы 
Великой Отечественной войны из 
Омской области на фронт ушло почти 
триста тысяч солдат, – обратил-
ся к жителям региона Губернатор 
Александр Бурков. – Но это был не 
единственный вклад нашего регио на 
в Великую Победу. С первых дней 
войны те, кто остался дома, открыли 
другой фронт – трудовой. В цехах 
наших заводов производилась са-
мая современная военная техника 
и боеприпасы – к примеру, такие, 
как пикирующие бомбардировщики 
Туполева, танки Т-34, авиацион-

По данным статистического сборника «Экономика Омской области накануне, во время и после ВОВ 1941-1945 годов» (2015 год), а также статистического сборника «Экономика Омской области в годы ВОВ 1941-1945 годы» (1995 год.)

ные двигатели, мины и снаряды. 
Омск был в то время единственным 
городом, где производились авто-
мобильные шины для известной 
героической «полуторки». Но, кроме 
вооружения нашей армии, мы еще 
и кормили, и одевали армию. Сорок 
процентов всех поставок валенок 
в советскую армию того времени 
осуществлялось омской суконной 
фабрикой, а наши крестьяне по-
ставляли миллионы пудов хлеба, 
мяса, овощей на передовую. И в год 
75-летия Великой Победы Владимир 
Владимирович Путин подписал указ 
о присвоении нового почетного зва-
ния 20 городам нашей страны. И со 
2 июля наш славный город Омск по 
праву называется городом трудовой 
доблести. Я поздравляю вас с этим 
событием! 

Своими воспоминаниями с собрав-
шимися на торжественное мероприя-
тие омичами поделился труженик 
тыла, кавалер ордена Трудового 
Красного Знамени Леонид Тимофеев. 

В 1941 году в Омск было эвакуи-
ровано около ста предприятий с 
западных прифронтовых областей. 
Город стал одним из центров воен-

ной промышленности. По оценкам 
историков, омские труженики тыла 
выпустили больше военной техники, 
чем вся Западная Европа, работаю-
щая на Германию. В Омске в годы 
войны изготавливалась продукция, 
аналогов которой в Советском Союзе 
не было.

С июля 1941 года началась эва-
куация заводов и вместе с ними 
десятков тысяч рабочих и членов 
их семей, населения прифронтовых 
территорий. В Омской области раз-
местились предприятия из Москвы, 
Киева, Запорожья, Ворошиловгра-
да, Ленинграда, Харькова, Росто-
ва-на-Дону, Одессы, Ярославля, 
Краснодара, Тулы, Воронежа, Орла, 
Гомеля, Торжка, Брянска. В город 
прибывало оборудование ведущих 
машиностроительных и металлур-
гических заводов, стратегические 
материалы, сырье, транспортные 
средства. Были созданы новые от-
расли промышленности: авиацион-
ная, танковая, резинотехническая, 
производство боеприпасов. В ре-
зультате промышленный потенциал 
региона за годы войны увеличился 
в 4,2 раза. 

Единое авиационное произ-
водство в годы войны выпускало 
пикирующие бомбардировщики 
Ту-2 и истребители Як-7 и Як-
9У. В Омской области собирали 
лучшие танки Второй мировой 
войны – Т-34-85. В тройку важ-
нейших оборонных предприятий 
Омска вошел эвакуированный из 
Запорожья моторостроительный 
завод им. Баранова, где делали 
авиационные двигатели. Заводы 
им. Н. Г. Козицкого (№ 210), им. 
В. В. Куйбышева (№ 20), «Элект-
роточприбор» (№ 634), Сибзавод 
выпускали минометы, мины, сна-

ряды (в том числе для знаменитых 
«Катюш»), патроны, радиообору-
дование для самолетов и танков.

И все это сделали люди – за-
мерзшие, полуголодные. Вместе 
с мужчинами работали женщины 
и дети. Трудились не щадя сил, 
порой засыпали здесь же, в цехе, 
чтобы отдохнув, опять встать на 
рабочее место. В суровые годы 
Великой Отечественной войны 
омичи каждый день совершали 
ратные и трудовые подвиги, под-
тверждая крылатые слова: «Из 
одного металла льют медаль за 
бой, медаль за труд».

Âñòóïèëè â ñèëó
3 июля президент России Влади-

мир Путин подписал указ о внесении 
поправок в Конституцию. 

Итог недельного голосования в 
нашем регионе подвел Губернатор 
Омской области Александр Бурков: 

– Мы увидели высокую активность 
жителей региона. 64 % омичей приняли 
участие в голосовании. Более высокой 

явки не было с 2008 года, – отметил 
Губернатор Александр Бурков. – Это 
говорит о том, что голосование, ини-
циированное нашим Президентом 
Владимиром Владимировичем Пути-
ным, было действительно важным и 
нужным для жителей нашей области.  

Руководитель Омской области 
считает, что Конституция, принятая 

в 1993 году, отвечала требованиям 
того времени. Но за 27 лет многое 
изменилось.

– Потому и поправки, предложенные 
на голосование, были очень разно-
образными. От установления мини-
мального размера заработной платы 
не ниже прожиточного минимума до 
запрета на иностранное гражданство 
должностных лиц. От ежегодной ин-
дексации пенсий до сохранения семьи 
в традиционном ее понимании. От га-
рантированной государством адресной 
социальной поддержки до незыбле-
мости территориальной целостности 
страны, – сказал Александр Бурков. 
– Подводя итоги, я хочу поблагодарить 

всех, кто принимал участие в голосо-
вании. Всех, кто выразил свое мнение 
о будущем нашей страны. Принятые 
поправки определят ее развитие на 
десятилетия вперед. Заложенные в 
них нормы помогут нам сделать Россию 
еще более стабильной и сильной!

Явка по городу Омску составила 
56,18 %, в районах области – 76,25 % 
от общего числа избирателей. 975 396 
человек приняли участие в общерос-
сийском голосовании. 

Самую высокую поддержку поправ-
кам к Конституции – свыше 80 процен-
тов – оказали жители Любинского,  
Крутинского, Горьковского и других 
районов области.

Александр БУРКОВ,
Губернатор  Омской области:
- Хочу поблагодарить всех, кто принимал 

участие в голосовании. Всех, кто выразил свое 
мнение о будущем нашей страны. Принятые поправки 
определят ее развитие на десятилетия вперед.

Ãóáåðíàòîð 
îäîáðèë ðåøåíèå 
êîìèññèè 
î ïîìèëîâàíèè

Александр Бурков согласился с 
предложением комиссии по поми-
лованию: освободить от дальней-
шего отбывания наказания Евгения 
Пескова, водителя мусоровоза, 
насмерть сбившего человека. 

На очередном заседании комиссии 
по вопросам помилования на террито-
рии Омской области было рассмотрено 
семь ходатайств осужденных о поми-
ловании. Комиссия рекомендовала 
применить акт помилования в виде 
освобождения от дальнейшего отбы-
вания назначенного судом наказания 
в виде лишения свободы в отношении 
Евгения Пескова, осужденного по ч. 3 
ст. 264 УК РФ. Губернатор согласился 
с предложением комиссии, соответ-
ствующее представление направлено 
Президенту Российской Федерации.
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4 июля вступила в силу обновленная Конституция с поправками, одобренными 
россиянами на голосовании. Текст Основного Закона с принятыми изменениями 
опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Всего изменений в Консти-
туции 206. Давайте разбе-
ремся, как поменяют нашу 
жизнь самые важные части 
обновленного Основного За-
кона страны.

ЯЗЫК, ЗЕМЛЯ И ВОЛЯ
1. Неотчуждаемость терри-

торий России. То есть, никакие 
правители страны - сейчас или 
в будущем - не смогут отдать 
Крым Украине, Курилы Японии, 
Карелию Финляндии.

2. Россия признает себя пра-
вопреемником и Советского 
Союза, и тех государств, что ему 
предшествовали. То есть, и Рос-
сийской империи, и Русского, 
Московского царства, и древней 
Руси. Это касается международ-
ных договоров, в которых уча-
ствовал СССР, и наследия госу-
дарств-предшественников.

3. Впервые в Конституции по-
явилось упоминание Бога - в 
качестве идеалов и веры, пере-
данной нам предками. Но при 
этом Россия остается светским 
государством и тут ничего не 
изменится - свобода совести 
по-прежнему гарантируется.

4. Прописано, что мы чтим па-
мять защитников Отечества и 
сохраняем историческую прав-
ду. Это означает, что переписы-
вание истории у нас становится 
неконституционным.

5. Русский народ впервые 
фактически признан в Консти-
туции государствообразующим. 
А русский язык - государствен-
ным на территории всей страны. 
Но тут же прописано, что наша 
культура – наследие многона-
ционального народа. Ее госу-
дарство будет поддерживать и 
охранять.

6. Соотечественникам, про-
живающим за рубежом, Россия 
окажет поддержку: защитит 
их права, интересы и сохранит 
культурную идентичность. Под-
разумевается, конечно, защи-
та прав русских на свой язык и 
культуру на Украине, в Прибал-
тике и некоторых других стра-
нах, где их ограничивают в обу-
чении и использовании родного 
языка.

СЕМЬЯ - СОЮЗ 
МУЖЧИНЫ 
И ЖЕНЩИНЫ
7. Брак признается союзом 

мужчины и женщины. То есть, 

однополые браки официально 
регистрироваться и поощряться 
не будут.

ИНДЕКСАЦИЯ -
НЕ РЕЖЕ 1 РАЗА В ГОД
8. Минимальный размер опла-

ты труда гарантируется государ-
ством. Как и социальное стра-
хование, адресная поддержка 
граждан, индексация социаль-
ных пособий и иных выплат.

9. Индексация пенсий не реже 
1 раза в год прописывается в 
Конс титуции. Раньше это не 
было закреплено ни в каком за-
коне страны.

ЧИНОВНИКАМ - 
НЕ МЕЧТАТЬ 
О ЗАГРАНИЦЕ
10. Четко прописывается 

прио ритет Конституции России 
над международным правом. То 
есть, на нашей территории рос-
сийский закон важнее, чем ре-
шение, например, Европейского 
суда.

11. Руководить регионом мо-
жет гражданин России не моло-
же 30 лет.

12. Чиновникам запрещено 
иметь иностранное гражданство 
или право на жительство за ру-
бежом. Госслужащие не могут 
открывать иностранные счета. 
Важная пометка – чиновники 
должны постоянно жить в Рос-
сии. Все это распространяется и 
на сенаторов, депутатов, судей и 
прокуроров.

13. Новые требования к кан-

дидату в президенты. Он обязан 
постоянно жить в России не ме-
нее 25 лет (раньше – не менее 10 
лет). Исключения - для жителей 
новых территорий (Крыма).

14. Один человек не может за-
нимать пост президента более 2 
сроков. Уточнение «подряд» при 
этом убрано. Добавлена оговор-
ка, что правило о не более чем 
двух сроках применяется и к 
нынешнему главе государства, 
но без учета числа сроков, в те-
чение которых он занимал эту 
должность до этого. Что позво-
ляет Путину избираться в 2024 
году.

15. Сохранение неприкосно-
венности бывших президентов.

НОВЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ 
ПРЕЗИДЕНТА
16. Назначает и освобождает 

от должности премьера. Гла-
ву Правительства утверждает 
Госдума по его представлению.

17. Назначает на должность 
вице-премьеров и министров, 
утвержденных Госдумой. И ос-
вобождает их от должности.

18. Назначает после консуль-
таций с Советом Федерации и 
освобождает от должности глав 
силовых ведомств.

19. Представляет Совету Фе-
дерации кандидатуры на долж-
ность председателя, зампреда 
и судей Конституционного суда, 
Верховного суда и других феде-
ральных судов.

И вносит в Совет Федерации 
представление о прекращении 

ими полномочий в случае со-
вершения поступка, порочаще-
го честь и достоинство судьи.

20. Назначает после консуль-
таций с Советом Федерации 
и освобождает от должности 
генпрокурора и прокуроров ре-
гионов.

21. Формирует Госсовет, Ад-
министрацию президента. Ру-
ководит и собирает Совет безо-
пасности.

ЧТО ТЕПЕРЬ МОЖЕТ 
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ
22. Вводится понятие «пожиз-

ненный сенатор». Этот статус 
получает ушедший с должности 
президент. Но он имеет право от 
него отказаться. Пожизненными 
сенаторами могут стать и до 7 
россиян, которые имеют особые 
заслуги перед страной.

23. Определено количество 
сенаторов, назначаемых в Совет 
Федерации президентом сро-
ком на 6 лет: не более 30 чело-
век (ранее - не более 10%). 

24. За что отвечает Совет Фе-
дерации:

• Лишение неприкосновенно-
сти бывшего президента.

• Назначение по представле-
нию президента и отставка су-
дей, главы и половины общего 
числа аудиторов Счетной пала-
ты.

• Консультации по предло-
женным президентом кандида-
турам прокуроров и глав сило-
вых ведомств.

РАСШИРЯЮТСЯ
ВОЗМОЖНОСТИ 
ГОСДУМЫ 
25. Утверждение кандидату-

ры премьера, вице-премьеров 
и минист ров. Кроме силови-
ков.

26. Заслушивание ежегодных 
отчетов Центробанка.

27. Назначение по представ-
лению президента и освобо-
ждение от должности зама гла-
вы Счетной палаты и половины 
аудиторов.

28. Выдвижение обвинений 
против бывшего президента 
для лишения его неприкосно-
венности.

29. Роспуск Госдумы происхо-
дит в случае 3 отклонений депу-
татами представленной прези-
дентом кандидатуры премьера. 
Или министров, которых пред-
лагает премьер.

От первого лица

Âëàäèìèð ÏÓÒÈÍ:

Ñïàñèáî.
Íî ìû ìîæåì 
ðàáîòàòü 
ëó÷øå

Президент поблагодарил  и 
тех, кто поддержал измене-
ния в Конституции, и тех, кто 
был против.

После голосования по по-
правкам в Конституцию Вла-
димир Путин начал заседание 
оргкомитета «Победа» с самой 
горячей темы. Он сказал слова 
благодарности тем, кто принял 
участие в голосовании. И от-
дельно тем, кто поддержал эти 
изменения.

- Спасибо вам большое за 
поддержку и доверие, - сказал 
он. - Я неоднократно говорил о 
необходимости поправок.

Эту необходимость Путин 
объ яснил так.

- Мы во многом еще очень 
уяз вимы, у нас многое еще 
сшито на живую нитку, - зая-
вил Пре зидент. - Нам нужны 
внутрен няя стабильность и вре-
мя для укрепления страны, всех 
ее институтов.

Не обошел в своей речи Пу-
тин и тех, кто проголосовал 
про тив. Им тоже досталась своя 
часть благодарности. Их выбор 
показывает, что в стране много 
нерешенных проб лем, от кото-
рых нельзя отмахиваться:

- Люди сталкиваются с чер-
ст  востью, несправедливостью. 
Жизнь показывает, что мы ча-
с    то недорабатываем, а долж ны 
действовать эффективнее и точ-
нее. Результаты голосования 
показывают, что большинство 
граждан России верит - мы мо-
жем работать лучше.
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8 июля - Всероссийский день семьи, любви и верности

Крепкая семья – 
отважна и сильна
Екатерина Чудоранс и Артем Доминов женаты восемь лет, оба коренные 
марьяновцы. В этом году они участвуют в конкурсе на соискание ежегодной 
премии Губернатора Омской области «Семья года» в номинации «Молодая семья».

 Золотое правило этой семейной 
пары  - «поступай с другими так, 
как желаешь, чтобы поступали 
с тобой». Супруги воспитывают 
двоих сыновей, с самых малых лет 
выстраивая с ними отношения на 
доверии, как и друг с другом. С 
раннего возраста  прививают им 
честность, отзывчивость, уваже-
ние, организованность.  Атмосфера, 
в которой растут восьмилетний 
Тимур и четырехлетний Илья, 
доб рожелательная, дружеская, а 
развитию способностей мальчи-
шек родители уделяют большое 
внимание. 

Семейная традиция Доминовых – 
в рабочие дни  трудиться с полной 
отдачей, в выходные дни – отды-
хать. В семье есть девиз: «Наша 
крепкая семья и отважна, и силь-
на, любит спорт и природу, летом 
окунается в воду. Мы закаленные, 
сильные, умные и оттого мы такие 
счастливые».

Семья имеет много общих увле-
чений, в приоритете среди которых 
спорт. Любят хоккей, болеют за 
омскую команду «Авангард». Вмес-
те ездят на рыбалку, на пикники, 
собирают грибы и ягоды. Часто 
выезжают в бассейн, летом - на 
речку, в лес, в омский парк культуры 
и отдыха. В кругу семьи празд-
нуют дни рождения с друзьями и 
родными, придумывают   веселые 
конкурсы с подарками и сувенира-
ми. Конечно же, вместе отмечают 
и дату создания семьи – 16 марта. 
В семье Доминовых все всегда де-
лают  вместе. 

Глава семьи Артем Русланович 
имеет высшее профессиональное 
образование,  более десяти лет 
работает тренером-преподавателем 
в Марьяновской детско-юношес-
кой спортивной школе. Постоянно 
повышает квалификацию. Его вос-
питанники неоднократно станови-
лись победителями турниров по 
греко-римской борьбе в  Омской 
области и за ее пределами. 

Сам Артем выступает в составе 
сборной команды по этому виду 
спорта от Марьяновского района, 
занимает призовые места. Был наг-
ражден Благодарственным письмом 
за организацию и проведение III от-
крытого первенства Марьяновского 
района по греко-римской борьбе, 
посвященного памяти ветеранов 
Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла. В копилке его 
наград и Благодарственное письмо 
министерства образования Омской 
области за организацию и про-
ведения ХХIII летнего областного 
спортивно-культурного праздника 
сельских школьников, за пропа-
ганду здорового образа жизни в 
детской и молодежной среде и 
большой личный вклад в развитие 
физической культуры и спорта в ре-
гионе. По итогам работы в 2018 году 
Артем Русланович был занесен на 
Доску Почета работников образова-

ния нашего района. Благодарностью 
награжден и за победу в муници-
пальном этапе Всероссийского про-
фессионального конкурса учителей 
и воспитателей, и в муниципальном 
конкурсе «Педагог дополнительно-
го образования – 2017». В 2018 году 
получил диплом «Лучший судья» 
в открытом областном турнире по 
греко-римской борьбе памяти стар-
шего лейтенанта милиции Фарита 
Аскаровича Телетаева, в 2019-м - 
занял первое место в соревнованиях 
по греко-римской борьбе в зачет 
районной «Королевы спорта», а в 
нынешнем году принимал участие в 
подготовке синхронных любитель-
ских автогонок на льду. 

Екатерина Сергеевна Чудоранс 
имеет высшее профессиональное 
образование, более десяти лет ра-
ботает менеджером по продажам в 
дополнительном офисе  №8634/0387 
ПАО Сбербанк. За трудолюбие и 

высокие показатели в работе на-
граждена грамотой руководителя 
офиса. В 2018 году принимала учас-
тие в  Зеленом марафоне «Бегущие 
сердца».

Артем Русланович и Екатерина 
Сергеевна являются активными 
членами родительского комитета 
школы и детского сада. И здесь 
их инициатива была отмечена Бла-
годарственными письмами: в 2018 
году за активное участие в изготов-
лении игр для развития сенсорных 
способностей детей, а  в 2019-м - за 
пополнение групповой библиотеки.  

Старший сын Тимур окончил пер-
вый класс Марьяновской средней 
школы №2. Он берет пример с отца, 
не отстает от него, занимается спор-
том, занимает призовые места не 
только в районе, но и за его преде-
лами. В минувшем году занял первое 
место в соревнованиях по греко-рим-
ской борьбе в Москаленском районе, 
награжден грамотой за третье место 
в VII открытом первенстве Омского 
района по греко-римской борьбе, 
посвященном Дню Победы.   В ны-
нешнем году занял второе место в 
открытом первенстве Исилькуль-
ского физкультурно-спортивного 
центра по греко-римской борьбе, 
посвященном 75-летию Великой 
Победы. 

Младший - Илья Доминов - хо-
дит в детский сад и старается быть 
похожим на старшего брата. Его 
достижения мы тоже надеемся уви-
деть в будущем.

Молодые супруги Екатерина и 
Артем стремятся вырастить своих 
детей здоровыми, добрыми, отзыв-
чивыми и честными гражданами 
нашего общества. Их семья живет 
в атмосфере взаимной любви, ува-
жения, почитания старших, сохра-
нения семейных традиций и общих 
интересов.

Светлана РЕЖЕПА,
аналитик Комплексного 

центра социального 
обслуживания населения.

Уважаемые омичи! Поздравляем вас с 
праздником!

Семья, любовь и верность – это то, в чем 
для большинства людей кроется секрет счас
тья. Когда человека окружает атмосфера 
добра, теплоты и поддержки, созданная 
близкими, ему не страшны никакие жиз

ненные невзгоды и любые цели достижимы. 
В счастливой семье растут счастливые, 
спокойные и уверенные в себе дети. 

Покровителями домашнего очага на Руси 
издавна были святые Петр и Феврония 
Муромские, в день памяти которых  отме
чается Всероссийский день семьи, любви и 

верности. Их союз, который держался на 
глубоких взаимных чувствах, стал символом 
супружества. 

Желаем всем семейного счастья и любви! 
Пусть в Омской области крепких и друж
ных семей с каждым днем становится 
больше!

Губернатор 
Омской области
А. Л. БуРКОв.

Председатель Законодательного Собрания
Омской области

 в. А. вАРнАвСКий.

поздрАвляем!

Всероссийский День семьи, 
любви и верности - праздник, 
который непосредственно ка-
сается каждого из нас, ведь 
на семейном счастье строится 
личное душевное благополучие.

Семьяэто то, что дает нам 
силы. Любовьэто то, что гре
ет наши сердца. Верностьэто 
то, что заставляет полностью 
довериться любимому и близкому 
человеку. 

День семьи, любви и верности 
несет в себе мощный посыл к со
хранению чувств, возрождению 
здоровых, семейных ценностей, 
любви к детям, теплоты от
ношений и  взаимной поддерж
ки. Хочется пожелать, чтобы 
ваши светлые чувства никогда не 
тускнели, пусть счастье и удача 
никогда не покидают вас, чтобы 
каждый семейный очаг был всегда 
наполнен теплом, уютом и настоя
щей любовью!

А. и. СОЛОдОвничЕнКО, 
глава Марьяновского 

муниципального района.
А. в. ЕфиМЕнКО, 

председатель Совета 
Марьяновского 

муниципального района.

из поэтической
тетрАди

В июне
Из домашнего плена я вырвусь 
На природу - в леса и поля. 
И на воле забуду про вирус... 
На миру плоть, душа не болят. 

Как чудесны июньские будни. 
Полной грудью в лугах подышу. 
Вечерок самый долгий в июне. 
До зари я в полях поброжу. 

Лад в душе от хорошей погоды. 
Стану вдруг здоровее, бодрей. 
Молодые мне вспомнятся годы, 
Как с любимой гулял на заре. 

Помню, было все это в июне; 
Птичьи трели по лесу звенят. 
Я с подругою, смелый и юный, 
Утонуть рад в густых зеленях. 

Помню, с нею идем мы опушкой. 
Заревой разливается свет. 
А в лесу так кукует кукушка… 
Столько накуковала нам лет! 

Сергей ЛОСКутОв.
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Спасибо за Мир!
Здравствуй, неизвестный сол-

дат! Пишет тебе Марина, ученица 
9 класса Конезаводской средней 
школы. Мне хочется выразить 
огромную благодарность и рас-
сказать в своем письме, какое 
счастливое детство у нас, детей 
21 века! 9 мая у нас в стране отме-
тили великий и главный праздник 
- День Победы! Победная весна 
пришла на нашу русскую землю 75 
лет назад. Большое спасибо за все 
то, что Вы, участники тех далеких 
событий, сделали для нас.

Война - это беда не одного челове-
ка, не одной семьи и даже не одного 
города. Это беда целой страны. Война 
вошла в каждый дом. И именно такое 
несчастье произошло, когда в 1941 
году фашисты без предупреждения 
напали на нашу страну. 

Война... Только от одного произно-
шения этого слова замирает сердце и 
по телу пробегает неприятная дрожь. 
Надо сказать, что в истории нашей 
страны было множество войн, но 
самой страшной по количеству убитых 
людей, жестокой и беспощадной, 
была Великая Отечественная. Про-
шло уже много лет с момента ее 
окончания, но подвиги наших солдат 
не забыты. В годы войны людям 
приходилось очень тяжело. Победа 
ковалась не только на фронте, но и 
в тылу. Мои далекие предки тоже 
внесли вклад в победу.

Прадед Белонько Владимир Ан-
тонович родился 9 июня 1921 года. 
Молодого, красивого парня, кото-
рый недавно отпраздновал свой 20 
день рождения, настигла Великая 
Отечественная война. Дедушка был 
военным летчиком и воевал с фа-
шистами с первого и до последнего 
дня. Принимал участие в ходе Запад-
но-Карпатской операции 1944 года. 
Во время боя самолет был подбит, 
но его удалось посадить в горах. Все, 
кто был в самолете, выжили. Прадед 
получил контузию, штурман и летчик 
были ранены. А уже в 1945 году он 
освобождал Чехословакию, Венгрию. 
Победу 9 Мая 1945 года встретил 
в Праге. Когда я думаю о том, что 
моему брату Игорю столько же лет, 
сколько было прадеду Володе, мне 
становится очень страшно!

Когда началась война, прадеду 
Алексею Лукичу исполнилось 18 
лет. Досрочно, в декабре 41-го, его 
призвали в армию, а в конце апреля 
42-го был уже на фронте в армейской 
разведке. 16 августа 1942 года на 
участке под Старой Руссой готови-
лась операция по взятию «языка». 
Разведчиков распределили по груп-
пам. Прадед находился в группе 
«отвлекающих». Двое суток вели 
наблюдение за противником. Затем 
началась операция. Каждая группа 
занималась своим заданием. Груп-
па, в которой был Алексей, делала 
на нейтральной полосе короткие 
перебежки, то есть отвлекающий 
маневр – огонь на себя. Группа за-
хвата успешно выполнила задание, 
взяв троих пулеметчиков. После 
ранения прадед лечился больше 
восьми месяцев, а потом до конца 
жизни болезни не давали ему покоя. 
Инвалид в 20 лет, а моим однокласс-
никам мальчишкам сейчас 16! Как Вы 
выжили тогда?!

Моему отважному прапрадеду Илье 
в 1941 году было 46 лет, для сравне-
ния моему папе сейчас столько же. За 
время службы в саперном подразде-
лении обезвредил он сотни вражес-
ких мин, обеспечивая безопасное 
движение пехоты и техники. Боевой 
путь рядового был отмечен медалями 
и благодарностью от Верховного 

Главнокомандующего И. В. Стали-
на. Илья Лукьянович участвовал не 
только в боях за столицу. Пришлось 
воевать в Прибалтике, принимать 
участие в освобождении Румынии. А 
за тысячу километров от передовой, 
далеко в Сибири, ждали с войны 
его родные: родители, жена, дети и 
внуки. Старший сын Тимофей тоже 
защищал Родину. Вера Ильинична, 
младшая дочь, вспоминала: «Прибегу 
к бабе Параске, а она молится. - Что 
ты делаешь баба? - Молюсь, чтобы 
Илюшку не убили, да не ранили». 

Сколько всего пришлось вам пе-
режить в годы войны: холод, голод, 
боль, потерю боевых товарищей. Но 
благодаря вашей стойкости, силе и 
мужеству, мы живем сейчас под мир-
ным небом. Наслаждаемся пением 
птиц, а не воем сирен. Интересно 
проводим выходные в кругу семьи, а 
не ждем почтальона с самым ценным, 
что мог он тогда принести - весточку 
от родного человека - «треугольники» 
ждали в каждом доме. 

Победу 9 Мая 1945 года ты, сол-
дат, встретишь в Берлине, где над 
рейхстагом будет водружено Знамя 
Победы. Это будет самый счастливый 
день в истории Советского Союза! 
Мы, ваши потомки, знаем о войне из 
рассказов ветеранов, книг и фильмов, 
а сколько песен посвящено вам?! 
Вот и 24 июня на главной площади 
страны – Красной площади прошел 
Парад Победы! И мы наблюдали всю 
военную мощь России! 

Дорогой неизвестный солдат, я 
хочу тебе рассказать немного о меж-
дународном движении «Бессмертный 
полк», создателем которого является 
журналист из Томска Сергей Влади-
мирович Лапенков. Датой рождения 
«Бессмертного полка» считается 9 
мая 2012 года. Это очень значимое, 
важное движение по сохранению 
личной памяти о поколении Великой 
Отечественной войны. Участники 
этого движения теперь ежегодно 9 
мая проходят колонной по улицам 
городов, сел, деревень с портретами 
(фотографиями) своих родствен-
ников-ветеранов армии и флота, 
тружеников тыла, партизан, блокад-
ников, детей войны. «Бессмертный 
полк» объединил и вывел миллионы 
благодарных людей на улицы. Весь 
мир видит победителей в Великой 
Отечественной войне, благодаря ко-
торым мы живем сейчас под мирным 
небом! Я тоже принимаю участие в 
этом шествии и несу с гордостью 
портрет своего прадеда. Меня по-
ражает размах шествия. С каждым 
годом людей, принимающих участие 
в акции, становится все больше и 
больше. Это очень трогательная, 
трепетная акция. «Из пепла, из руин 
восстали, Из тех полей, где храбро 
пали. Смотрите же; они все тут!» - Эти 
строки из стихотворения Эмилии 
Нечаевой посвящены акции «Бес-
смертный полк».

Мир без войны – это когда рядом 
мама, папа, бабушка и дедушка, 
школьные товарищи, яркое солныш-
ко, чистое голубое небо. Это долго-
жданные летние каникулы, поездка 
в детский лагерь, беззаботный сон, 
встреча с друзьями. У нас есть воз-
можность наслаждаться всем этим, 
а вы были лишены этих обыденных 
для нас радостей. Мне посчастли-
вилось побывать в лучших детских 
центрах страны: «Артеке», «Орленке», 
«Океане». Пройдя конкурсный отбор 
в марте этого года, я принимала 
участие в программе «Литературное 
творчество» в Образовательном цен-
тре «Сириус». «Сириус» - это то место, 
откуда не хочется уезжать. Со мной 

учились школьники со всей страны, а 
собрались в этом удивительном месте 
те, кто добился успехов в изучении 
русского языка и литературы. Мы 
пели песни, смеялись, шалили на 
лекциях, переживали из-за дед-
лайнов. Там очень было интересно! 
В «Сириусе» я первый раз побывала 
на молодежном хоккее, первый раз 
смот рела балет. Детство – самая 
лучшая пора! Мы, дети 21 века, благо-
дарны вам за то, что не знаем страха, 
что живет сейчас в мире! 

Россия - великая страна! Первый 
полет человека в космос совершил 
советский космонавт – Юрий Гага-
рин. В 1980 году в нашей стране 
проходили двадцать вторые летние 
Олимпийские игры, а спустя 34 года, 
в 2014 году, двадцать вторые зимние 
Олимпийские игры. Наши спортсмены 
достойно выступили, показав хоро-
шие результаты. 

В честь вас ставят памятники, что-
бы подвиг был не забыт. Вы, наши 
предки, деды, прадеды проливали 

кровь, давая возможность нам сейчас 
жить в свободной стране. Вся ваша 
жизнь – это свидетельство Победы 
человеческого духа над жизненными 
испытаниями. В том, что мы сейчас 
живем, это ваша заслуга! Хочу сказать 
большое спасибо тебе, неизвестный 
солдат, от всех людей, живущих под 
мирным небом! Низкий поклон тебе, 
неизвестный солдат!

Марина ГорДюшина,
9 класс 

МБоУ «Конезаводская Сош».

Война в судьбе моих предков
Мой дедушка Лыткин Григорий Петрович ро-

дился 23 февраля 1922 года в деревне Бакино 
Седельниковского района нашей области в крес-
тьянской семье. Детство его, как и многих в то 
время, было трудным и голодным. После окончания 
четырех классов пошел работать в колхоз.

На фронт дед был призван в августе 1941 г. из аула 
Тулумбай (сейчас это Азовский  район).  С ноября 1941  
Григорий Петрович сражался под Тихвином. Этот 
город был важным стратегическим пунктом на пути к 
Ленинграду. В начале ноября он был захвачен фаши-
стами. Потеря Тихвина – стала удавкой, наброшенной 
на Ленинград. С падением города немцы перерезали 
единственную железную дорогу, по которой подво-
зились оружие, боеприпасы, продовольствие для 
осажденного города.

Положение на фронте изменилось, когда 18 ноября 
в район боевых действий подошли посланные Ставкой  
сибирские дивизии. В дни наступления держались 
сорокаградусные морозы. Командующий 4-й армией 
генерал армии К. А. Мерецков в своем приказе от 25 
ноября поставил перед войсками задачу решительным 
штурмом  города Тихвина с трех направлений уничто-
жить главные силы тихвинской группировки  против-
ника. Тихвинская операция завершилась только к 30 
декабря 1941 г. Разгром немецкой группировки здесь 
имел важное значение для Ленинграда. Освобожде-
ние Тихвина и восстановление движения по северной 
железной дороге спасло от голодной смерти многие 
тысячи ленинградцев и повысило обороноспособность 
города на Неве.

За бои под Тихвином дедушке была объявлена 
благодарность за подписью Сталина. Эта реликвия 
бережно хранится в нашей семье. За время войны  
дедушка был ранен дважды. 

В мае 1945 года Григорий Петрович  прошел курс 
обучения в 8-ом отдельном учебном бронеполке. Сдал 
государственный экзамен на механика-водителя 3 
класса, по окончанию обучения ему было присвоено 
звание младшего сержанта. В августе 1945 года де-
душка был отправлен на Забайкальский фронт, воевал 
в 6-ой гвардейской танковой армии против Японии. 
Домой вернулся только в ноябре 1946 года. Награж-
ден медалями «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» и «За победу над 
Японией». Медалью «Ветеран труда» награжден уже в 
мирное время. После войны работал кузнецом в совхозе 
«Новоазовский» нашего района.  

В 1946 году он встретил Таню Зорину- мою бабушку. 
10 декабря 1946 г. они поженились. Когда началась 
война, моей бабушке  было 17 лет. Все мужчины ушли на 
фронт, некому стало работать на тракторах, комбайнах. 
Группу девушек, в числе которых была и моя бабушка, 
послали в Нижнеиртышскую школу механизации. Всю 
войну и до 1947 года Таня Зорина работала на тракторе, 
комбайне. Сеяла и убирала хлеб. Было очень трудно, 
не хватало хлеба, работали без выходных, но никто 
не падал духом, все знали, что своим трудом в тылу 
они помогали ковать Победу. Труд бабушки отмечен 
медалью «Ветеран труда».

Вероника КаЗацКая,
выпускница МБоУ «Москаленская Сош».



6 «Авангард» №27 (10421) 10.07.2020 г.
www.gazeta-avangard.ru. Реклама: 8 (38168) 2-11-25.событие

С высокой 
явкой

(Продолжение.
Начало на 1 стр.)

«Мы - за нерушиМые 
границы»
Так говорят шараповцы, испол-

нившие свой гражданский долг на 
избирательном участке №1015. 

Комиссия в постоянном составе 
работает вот уже шесть лет, а предсе-
датель Ирина Юрьевна Кутлугушева 
возглавляет ее без малого десять. 
Первого июля на участке было не-
многолюдно, ведь основная масса 
сельчан не стали дожидаться обще-
российского дня голосования, испол-
нив гражданский долг в прошедшие 
дни. Очень многие изьявили желание 
проголосовать, не выходя с личной 
территории. Об этом они заранее 
сообщили в комиссию по телефону. 

- Много молодежи побывало, 
- делится впечатлениями от этих 
волнующих дней И. Ю. Кутлугушева. 
- У нас впервые проголосовавших в 
этот раз шестнадцать человек. - Вы-
сокая активность у семей. Ни один 
избирательный процесс не проходит 
мимо семей, которые живут в нашем 
селе давно и укоренились здесь 
уже в нескольких поколениях. Это 
семьи Равве, Ершовы, Журавлевы, 
Бородий, Шовкун. Всегда первыми 
приходят на участок Елена Ивановна 
и Владимир Викторович Франц. 
Самый пик голосования выпал у нас 
на 28 июня. А три выездных дня мы 
провели в Старой Шараповке и на 
железнодорожном разьезде № 2857, 
где нет помещений для голосования. 
Да и люди довольны, что не надо 
далеко идти. 

Лариса Валентиновна Васильева 
нынче присутствовала на участке в 
качестве наблюдателя от полити-
ческой партии «Единая Россиия», 
а многие годы раньше она входила 
в состав участковой избирательной 
комиссии. 

- Самыми значимыми считаю по-
правки, связанные с сохранением це-
лостности территории нашей страны, 

В качестве наблюдателя на Шараповском участке -
Лариса Валентиновна Васильева.

Выполнить  свой гражданский долг пришел степнинец Сергей Маслюк.

Волонтер акции #МойРегион  Ольга Конышева.

- изложила она свою позицию. - И, 
несомненно, важно патриотическое 
воспитание. Чтобы молодое поколе-
ние знало свою историю и гордилось 
ею, чтобы ее никто не искажал. Важ-
но и сохранение родной культуры и 
языка, забота о молодом поколении: 
чтобы у россиян был стимул рожать 
детей и уверенность в том, что они 
получат достойное воспитание и 
поддержку. 

Лариса Валентиновна 39 лет 
проработала в сфере образования. 
Преподавала историю в Шарапов-
ской школе, была и заместителем 
директора, а также воспитателем и 
директором Шараповского детского 
дома. Свято чтит она память о сво-
ем отце - Валентине Викентьевиче 
Охримовиче, воевавшем в Великую 
Отечественную войну на Втором 
Белорусском фронте. Он дошел до 
Кенигсберга, прошел до конца всю 
войну. Много трудился потом на ма-
рьяновской земле, долгое время был 
председателем колхоза «Дружба». 

Семейную династию учителей 
истории продолжают две дочери 
Ларисы Валентиновны, названные в 
честь героинь пушкинского романа 
«Евгений Онегин» Ольгой и Татья-
ной. Ольга Викторовна Конышева 
работает в Степнинской школе, а ее 
сестра Татьяна Викторовна - в Омске.

«родина у нас одна»
Считают жители села Степное, где 

в здании средней школы работала 
участковая избирательная комиссия 
№1019. 

По словам председателя УИК 
Надежды Юрьевны Пусевой, воз-
главляющей ее более 10 лет, чле-
ны комиссии постарались сделать 
все для того, чтобы каждый день 
голосования стал для односельчан 
настоящим праздником. В эти дни 
даже включали музыку на участке. 

- А еще мы старались донести до 
людей суть поправок в Конституцию, 
- говорит Н. Ю. Пусева. - Обошли 
все дворы, разложили в почтовые 

ящики брошюры с информацией. 
Особенными стали эти дни для моло-
дых жителей села Полины Лепили-
ной, Вадима Городничева и Ксении 
Михайловой, которые голосовали 
впервые в жизни. Ксения, кстати, 
пришла на избирательный участок 
26 июня - в день своего рождения. 
А 25 июня именинницей стала Нина 
Ивановна Лукиных и тоже голосо-
вала в этот день. В первых рядах 
избирателей, как всегда, - самые 
активные жители Степного - его 
старожилы Галина Ивановна Емо-
накова и Нина Ивановна Грищенко. 

25 и 26 июня еще до обеда прого-
лосовали коллективы детского сада, 
школы, сельской администрации. А 
вот Сергей Маслюк, следуя тради-
циям, пришел на участок 1 июля и 
выразил отношение к изменениям, 
внесенным в Основной Закон нашего 
государства: «Сегодня - поистине 
исторический момент. Мы судьбу 
страны решаем.»

- Я считаю наиболее важными 
поправки, касающиеся поддержки 
наших детей, - сказала педагог Оле-
ся Викторовна Кейних. - Особенно 
молодым, пока дети еще маленькие, 
важно чувствовать твердую почву 
под ногами. 

- Как учитель истории, я за со-
хранение исторической памяти и 
правды, - делится мнением Ольга 
Викторовна Конышева. 

А Валентина Ивановна Ветрова 
высказалась в пользу поправки, 
опровергающей двойное граждан-
ство: «Считаю, что пользоваться 
благами нашей страны должны те, 
кто живет в ней, сам трудится на ее 
благо, платит налоги и вносит вклад 
в ее развитие. Родина должна быть 
одна - единственная и неоспоримая.»

Повод, 
который объединяет
Общероссийский день голосо-

вания был объявлен выходным, 
поэтому молодежь спешила из Омска 
домой, чтобы выполнить граждан-
ский долг, ну и родителей навестить. 
Так поступили и многие жители села 
Орловка. 

- Да и пенсионеры у нас актив-
ные, - говорит председатель УИК 
№ 1013 Ольга Петровна Мызнико-
ва. - Обижаются, когда предлагаем 
проголосовать на дому, хотят прий-
ти на участок. В целом же работа 
наша в эти дни шла размеренно. А 
1 июля с утра было особенно много 
желающих выразить свою пози-
цию по отношению к поправкам в 
Конституцию. Самые верные наши 

избиратели, конечно же, пришли 
раньше всех, еще в первые два дня. 

Другой избирательный участок, 
1023-й, возглавляет Ольга Ивановна 
Григорьева. Хоть и действовали 
здесь две участковых избирательных 
комиссии, но орловчан они разгра-
ничивают лишь официально, для 
оформления документов, в целом 
же всех называют «наши». 

- Первым на участок 25 июня 
пришел Владимир Александрович 
Черных, мы все ему сразу дружно 
зааплодировали, - отметила О. И. Мы-
зникова. - В числе первых проголо-
совал и наш страж порядка - Евгений 
Викторович Плаксин. Он сотрудник 
полиции, дежурит на голосовании. 
Кстати, его сестра Юлия Викторовна 
нынче - член участковой избиратель-
ной комиссии. И мы с сыном Николаем 
в нашей комиссии тоже работаем. 

На протяжении многих лет в числе 
первых избирателей села Татьяна 
Михайловна Петрова - председа-
тель Совета ветеранов Орловского 
поселения. А директор акционерного 
общества «Знамя» Павел Максимо-
вич Василик не только сам проголо-
совал в числе первых, но и разрешил 
членам избиркома посетить каждое 
подразделение хозяйства. Выезд-
ная комиссия работала по очереди 
в конторе, на животноводческом 
комплексе, на зернотоку, машинном 
дворе, в центральной ремонтной 
мастерской, тракторной бригаде, 
гараже. Так в удобное время, без 

отрыва от производства, каждый 
работник смог принять участие в 
общероссийском голосовании. 

На своем рабочем месте голосовал 
и сельский пастух Виктор Андреевич 
Гончаров, ведь  весь день с восьми 
утра до восьми вечера он проводит 
на пастбище, поэтому комиссия при-
ехала к нему прямо туда. 

Поучаствовать в социальной 
акции #МойРегион приглашали 
избирателей студенты Елизавета 
Штрикер и Руслан Зубаха. Оба они 
окончили первый курс Омского го-
сударственного университета путей 
сообщения. 

- Мы с Русланом впервые в жизни 
проголосовали, - делится Лиза. - А 
волонтерами стали потому, что всегда 
было большое желание помогать лю-
дям. В универе тоже состоим в россий-
ском студотряде «Омичъ». Помогаем 
пожилым людям, в основном. И учимся 
на проводников, так что добрые дела 
и общение - отличная практика. 

- Да и позитив получаем от этой 
деятельности, - добавляет Руслан. 
- Раз в год есть возможность по-
бывать на встречах с единомыш-
ленниками, увидеть другие города 
России. Голосуя за изменения в 
Основной Закон, нам хочется, чтобы 
государство участвовало в судьбе 
обычных людей, особенно чтобы 
развивалась экономика, становилась 
лучше жизнь в селе.

Елена ДРАЙЗЕР.
Фото автора.
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Легитимны, правдивы, бесспорны…
Так охарактеризовала Центральная избирательная комиссия Российской 
Федерации  итоги общероссийского голосования по внесению изменений в 
Основной Закон нашей страны. А итоги голосования на нашей территории 
мы попросили прокомментировать председателя территориальной 
избирательной комиссии по Марьяновскому району Наталью Мышкову:

- Главное отличие прошедшего 
голосования в том, что оно дли-
лось семь дней и прошло по особым 
правилам. Беспрецедентные меры 
санитарной безопасности заметили 
все, кто был его участником. На 
каждом избирательном участке при 
входе измерялась температура и 
если она была повышенная, человеку 
выдавали бюллетень в отдельном 
помещении.

Голосование длилось семь дней. 
Всю неделю наши избирательные 
комиссии работали с 8 до 20 часов. 
Кроме того, ряд комиссий выезжали 
в несколько населенных пунктов, где 
не было избирательных участков. 
Такие выезды состоялись в Лесо-
питомник, Грибановку, на желез-
нодорожные остановочные пункты 
Алонский и №2857, в Новое Поле и 
Старую Шараповку.

Впервые было организовано голо-
сование на придомовых территориях 
в крупных населенных пунктах: шесть 
мест было в Марьяновке и два – в 
поселке Москаленский. И, несмот-
ря на дождливую погоду, члены 
участковых избирательных комиссий 
справились с этой задачей.

Мне хочется особо отметить участ-
ковые избирательные комиссии, 
справившиеся с дополнительной на-
грузкой, это №985 (председатель На-
талья Николаевна Миронова), №986 
(председатель Лариса Александров-
на Жукова), №987 (председатель 

Николай Михайлович Казыдуб), 
№992 (председатель Галина Алексе-
евна Минаева), №997 (председатель 
Айнаш Ануаровна Шаимова), №996 
(председатель Наталья Владими-
ровна Следь), №1015 (председатель 
Ирина Юрьевна Кутлугушева), №1018 
(председатель Светлана Васильев-
на Герлинг), №1021 (председатель 
Надежда Федоровна Нигматулина).

Должна отметить, что в районе 
действовали 42 участковых избира-
тельных комиссии, в составе которых 
от четырех до двенадцати человек, 
как, например, в УИК №986, распо-
ложенной в школе искусств имени 
А. М. Черкунова. Всего в участковых 
избирательных комиссиях рабо-
тали 262 человека, добавьте сюда 
десять членов территориальной 
избирательной комиссии - эта та 
наша армия, которая обеспечивала 
подсчет голосов в районе. О четкой 
и слаженной работе можно судить 
уже по тому факту, что итоговый про-
токол результатов общероссийского 
голосования члены ТИК подписали 
2 июля в 1 час 20 минут.

В отличие от обычных выборов 
на этот раз не было ограничений по 
числу наблюдателей. В исторический 
день 1 июля на наших участках было 
109 наблюдателей, направленных 
Общественной палатой Омской об-
ласти и политическими партиями.

Важным обстоятельством считаю 
и то, что все службы, причастные к 

организации самого процесса го-
лосования, подошли со всей ответ-
ственностью к своим обязанностям. 
Так, Администрации района и посе-
лений подобрали помещения для 
голосования, обеспечив участковые 
избирательные комиссии необходи-
мой оргтехникой. Сотрудники поли-
ции с 24 июня дежурили на участках 
и сопровождали избирательные 
комиссии до момента сдачи итого-
вых протоколов. Сотрудники ОАО 
«Ростелеком» оперативно реша-
ли все вопросы по телефонизации 
избирательных участков. Медики 
следили за здоровьем как членов 
участковых избирательных комис-
сий, так и голосующих на участках. 
Благодаря такой слаженности мы 
работали в штатном режиме.

Я искренне благодарю всех, кто 
причастен к этой важной политиче-
ской кампании и хочу сказать своим 
коллегам - впереди у нас всех 13 
сентября – в этот день на территории 
района пройдут выборы в органы 
местного самоуправления. Пред-
стоит избрать 17 депутатов в Совет 
района, по 10 депутатов в Марья-
новское городское, Боголюбовское, 
Грибановское, Васильевское, Мо-
скаленское, Заринское, Орловское 
и Шараповское сельские поселения, 
по семь депутатов – в Степнинское 
и Пикетинское сельские поселения. 
В общей сложности нам предстоит 
выбрать 111 депутатов.

Буквально через несколь-
ко дней, с 14 июля по 3 августа 
территориальная избирательная 
комиссия с полномочиями избира-
тельных комисссий муниципаль-
ных образований района начнет 
прием документов от кандидатов 
на выборы органов местного са-
моуправления. 

«Открытость и прозрачность - главные принципы в работе ТИК», -
говорит Н. В. Мышкова.

Интерес к предстоящим выбо-
рам очень высок, ведь мы будем 
выбирать самую близкую к нам 
власть и мы по-прежнему руко-
водствуемся в своей деятельности 
принципами открытости и про-
зрачности.

Записала 
Антонина КотовА.

Когда душа 
просит праздника

Его с радостью создают для своих односельчан солистки вокальной 
группы «Сибиряночка» овцеводческого центрального сельского Дома 
культуры. Вот и 1 июля, в этот важный для всей страны день, когда ласковое 
солнце после проливного дождя наконец подарило всем по-настоящему 
летнее тепло, участницы ансамбля украсили день, выступив во дворе ДК, 
где расположен избирательный участок, с любимыми песнями.

АдресА добрых дел

«Читай, страна!»
такую акцию в начале июня 

инициировало местное отделе-
ние всероссийской политичес
кой партии «Единая Россия» 
совместно с ресурсным Центром 
развития гражданских инициа-
тив и Администрацией района.

 Собранные книги в минувшую 
пятницу были переданы в детское 
отделение Марьяновской цент-
ральной районной больницы с со-
блюдением всех необходимых мер 
безопасности. 

- Целью акции было пополнение 
библиотечных фондов социальных 
и медицинских учреждений, - про-
комментировала главный специа-
лист Администрации района Яна 
Харитонова. - Пациентами нашей 
больницы часто становятся детишки 
из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, и любым по-
даркам они всегда рады. 

- Акцию мы проводили с учетом, 
что если вдруг ребенку понравится 
книга, он может забрать ее к себе 
домой после выписки, - добавила 
исполнительный секретарь местного 
отделения партии «Единая Россия» 
Наталья Сафонова. - Поэтому меро-
приятие это не одноразовое. Нынче 
книг мы собрали не очень много. Но 
постарались подобрать литературу 
и для детей, и для взрослых, ведь 
многие малыши лежат в больнице 
вместе с мамами. Возможно, в ско-

ром времени эпидемиологическая 
обстановка улучшится, и в акции 
примут участие еще больше ма-
рьяновцев.  

- Большое спасибо всем, кто 
подарил нам книги, - сказала за-
ведующая детским отделением 
Марьяновской ЦРБ Татьяна Мак-
сютова. - И детки наши тоже будут 
очень признательны. Ведь несмотря 
на то, что в нашу жизнь прочно 
вошли всевозможные гаджеты, ре-
бятишки проявляют к книгам боль-
шой интерес. Читая книгу, ребенок 

получает положительные эмоции 
и выздоравливает быстрее. У нас 
в отделении уже есть библиотека, 
и ее пополнение, конечно, много 
значит для нас.  

Организаторы акции «Читай, 
страна!» приглашают всех жела-
ющих принять в ней участие. Если 
у вас дома есть книги, которые вы 
и ваши дети уже прочли и готовы 
ими поделиться, вас будут рады 
видеть в кабинете №20 районной 
Администрации.

Елена вЛАДИМИРовА.
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ,
 13 ÈÞËß

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 00.30 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» (16+)

Григория Сергеевича Чернобаевского, 
вице-адмирала Балтийского флота, 
торжественно провожают в отставку. 
Его сын, капитан второго ранга Сергей 
Чернобаевский – командир атомной 
подводной лодки на Северном флоте. Во 
время учений в Баренцевом море Сергей 
спасает работников загоревшейся на 
острове метеостанции, тем самым 
нарушая приказ штаба и срывая учения. 
За этот проступок его с понижением 
отправляют на Балтийский флот 
командиром дизельной подводной лодки. 
Теперь большое семейство Чернобаевских 
снова в сборе.

23.30 К 175-летию Русского географического 
общества. «Красное и черное» (12+)

05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 «Вести – Омск»
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 «АНГЕЛИНА» (12+)
01.10 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 Новости (16+)
08.00 «Засекреченные списки» (16+)
10.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

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

Шишкиным» (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
14.00 «Документальный проект» (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» (16+)
21.05 «Водить по-русски» (16+)
22.30 «Неизвестная история» (16+)
23.30 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
01.15 «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА-2» (6+)

07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
07.25, 09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие»  (16+)
12.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 

РУБЕЖИ» (16+)
15.25 «ДНК» (16+)
17.20, 18.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

В селе Нижняя Марьинка убита 
почтальон Валя. Сотрудники САУ 
уверены, что кто-то из Валиных 
односельчан позарился на пенсии, 
которые она развозила. 

02.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

06.00 «Вся правда о...» (12+)
07.00, 15.10, 23.00 «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» 

(12+)
08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей» 

(16+)
08.05 «САШКА» (16+)
09.05 Мультфильмы (6+)
09.30, 16.00 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (16+)
10.30 «Связь времен. Добрая воля» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 

Прямой эфир
11.15 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной» 
12.00 «Достояние республик» (12+)
12.30 «СВЯЗЬ» (16+)
14.15 «Тайны древней Руси» (12+)
17.20 «САШКА» (16+)
18.15 «Истории спасения» (12+)
18.45 «Легенды госбезопасности» (16+)
20.00 «Главный врач» (6+)
20.30 «МОЙ УБИЙЦА» (16+)
01.10 «Тайны древней Руси» (12+)

05.00 «Настроение»
07.10 «ЖЕНЩИНЫ» 
09.20 «Татьяна Буланова. Не бойтесь любви» 

(12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 События (16+)
10.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
12.40, 04.20 «Мой герой. Азиза» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05, 02.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
15.55 «Мужчины Юлии Началовой» (16+)
17.15, 23.35 «Петровка, 38» (16+)
17.30 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
21.30 «Период запоя» (16+)
22.05, 00.55 «Знак качества» (16+)
23.55 «Красный проект» (16+)
01.40 «Прощание. Михаил Евдокимов» (16+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»

ÂÒÎÐÍÈÊ, 
14 ÈÞËß

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 00.35 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» (16+)

В штабе Балтийского флота решают, 
чем можно помочь застрявшей лодке 
Чернобаевского и какова вероятность 
взрыва мины. Пока Андрей в море, 
Катя вовсю готовится к назначенному 
свиданию. Она не подозревает, что 
ее «первый встречный» находится в 
смертельной опасности и потому не 
подходит к телефону. Едва не погибший 
Чернобаевский возвращается домой. 
Теперь он не против гражданской 
карьеры для сына.

23.30 К 175-летию Русского географического 
общества. «Николай Пржевальский. 
Экспедиция длиною в жизнь» (12+)

02.40, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 «Вести – Омск»
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 «АНГЕЛИНА» (12+)
01.10 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 Новости (16+)
08.00 «Неизвестная история» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
10.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа «112» (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
14.00 «Документальный проект» (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «РОБОКОП» (16+)
21.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ» (16+)
01.25 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
07.25, 09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие»  (16+)
12.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 

РУБЕЖИ» (16+)
15.25 «ДНК » (16+)
17.20, 18.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
18.00 «Сегодня»
23.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

Жители города устали оттого, 
что дети богатых родителей на 
своих дорогих машинах безнаказанно 
устраивают на дорогах беспредел. 
Мужчины решают выйти на улицу и 
наказать обнаглевших мажоров. 
В сгоревшей машине найден обгоревший 
труп с проломленным черепом. По анализу 
ДНК удается установить, что убитый – 
Витя, сын Антона Уткина.

01.50 «Подозреваются все» (16+)

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

06.30 «Истории спасения» (12+)
07.00, 15.10, 23.00 «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» 

(12+)
08.05 «САШКА» (16+)
09.05 Мультфильмы (6+)
09.30, 16.00, 00.10 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 

(16+)
10.30 «Связь времен. Добрая воля» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 

Прямой эфир
11.15 «Главный врач» (6+)
11.45 «Достояние республик» (12+)
12.15 «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ» (16+)
14.15 «Тайны древней Руси» (12+)
17.20 «САШКА» (16+)
18.15 «Истории спасения» (12+)
18.45 «Точка зрения ЛДПР» 
19.00 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой» 
20.00 «Дачники» 
20.30 «РИШЕЛЬЕ. МАНТИЯ И КРОВЬ» (16+)
01.10 «Тайны древней Руси» (12+)

05.00 «Настроение»
07.15 «Доктор И...» (16+)
07.45 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)
09.35 «Семен Фарада. Непутевый кумир» (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 События (16+)
10.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
12.40, 04.15 «Мой герой. Сергей 

Маковецкий» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05, 02.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
15.55 «Женщины Александра 

Пороховщикова» (16+)
17.20 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
21.30, 02.20 «Осторожно, мошенники! 

Берегитесь, соседи!» (16+)
22.05, 01.00 «Свадьба и развод. Людмила 

Гурченко и Иосиф Кобзон» (16+)
23.35 «Петровка, 38» (16+)
23.55 «Красный проект» (16+)
01.40 «90-е. БАБ: начало конца» (16+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»
ÑÐÅÄÀ, 

15 ÈÞËß

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 00.30 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» (16+)
23.30 «Василий Ливанов. Кавалер и 

джентльмен» (12+)
02.40, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 «Вести – Омск»
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 «АНГЕЛИНА» (12+)
01.10 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 Новости 

(16+)
08.00 «Засекреченные списки» (16+)
10.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

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

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

(16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «РОБОКОП 2» (16+)
21.15 «Смотреть всем!» (16+)
22.30 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (18+)
23.30 «ЛОГОВО МОНСТРА» (18+)
01.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.15 «Тайны Чапман» (16+)

07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
07.25, 09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие»  (16+)
12.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 

РУБЕЖИ» (16+)
15.25 «ДНК » (16+)
17.20, 18.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

Убит бизнесмен Петр Минаев: его 
тело с обезображенной головой из леса 
вынесла лошадь, на которой он совершал 
прогулку. 
САУ расследует убийство чиновника 
Роскосмонавтики Вадима Толозова 
и его охранника. Сотрудники САУ 
предполагают, что мотив преступления 
может быть связан с заказом, который 
получил дочерний комбинат ведомства на 
производство асбеста для ракет.

01.50 «Подозреваются все» (16+)

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

06.30 «Истории спасения» (12+)
07.00, 15.10, 23.00 «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» 

(12+)
08.05 «САШКА» (16+)
09.05 Мультфильмы (6+)
09.30, 16.00, 00.10 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 

(16+)
10.30 «Связь времен. Добрая воля» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 

Прямой эфир
11.15 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой» 
11.45 «Дачники» 
12.15 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 

ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)

14.15 «Тайны древней Руси» (12+)
17.20 «САШКА» (16+)
18.15 «Истории спасения» (12+)
18.45 «Легенды госбезопасности» (16+)
20.00 «Большая тройка» (12+)
20.30 «УШЕЛ И НЕ ВЕРНУЛСЯ» (16+)
01.10 «Тайны древней Руси» (12+)

05.00 «Настроение»
07.15 «Доктор И...» (16+)
07.40 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 
09.35 «Вячеслав Невинный. Талант и 33 

несчастья» (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 События (16+)
10.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
12.40, 04.20 «Мой герой. Николай 

Чиндяйкин» (12+)
13.50 «ГОРОД НОВОСТЕЙ»
14.05, 02.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
15.55 «Мужчины Людмилы Зыкиной» (16+)
17.20 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
21.30, 02.25 «Обложка. Декольте Ангелы 

Меркель» (16+)
22.05, 01.00 «Прощание. Савелий Крамаров.» 

(16+)
23.35 «Петровка, 38» (16+)
23.55 «Красный проект» (16+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»

×ÅÒÂÅÐÃ, 
16 ÈÞËß

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 00.20 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» (16+)
23.30 «Гол на миллион» (18+)
02.40, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 «Местное время. Вести 

– Омск»
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00 Вести
21.20 «АНГЕЛИНА» (12+)
01.10 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 Новости (16+)
08.00 «Документальный проект» (16+)
10.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа «112» (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
14.00 «Неизвестная история» (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «РОБОКОП-3» (16+)
21.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «ХИТМЭН» (16+)

07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
07.25, 09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие»  (16+)
12.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 

РУБЕЖИ» (16+)
15.25 «ДНК » (16+)
17.20, 18.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.50 «Подозреваются все» (16+)

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

06.30 «Истории спасения» (12+)
07.00, 15.10, 23.00 «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» 

(12+)
08.05 «САШКА» (16+)
09.05 Мультфильмы (6+)
09.30, 16.00, 00.10 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (16+)
10.30 «Связь времен. Добрая воля» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 

Прямой эфир
11.15 «Большая тройка» (12+)
11.50 «Достояние республик» (12+)
12.20 «ПАТЕНТ» (12+)
14.15 «Тайны древней Руси» (12+)
17.20 «САШКА» (16+)
18.15 «Истории спасения» (12+)
18.45 «Легенды госбезопасности» (16+)
20.00 «Нежный возраст» (6+)
20.30 «КОНТАКТ 2011» (16+)
01.10 «Тайны древней Руси» (12+)

05.00 «Настроение»
07.15 «ДЕМИДОВЫ» 
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 События (16+)
10.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
12.40 «Мой герой. Лариса Вербицкая» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
15.55 «Женщины Олега Ефремова» (16+)
17.20 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
21.30 «10 самых... Ранние смерти звезд» 

(16+)
22.05, 01.00 «Битва за наследство» (12+)
23.35 «Петровка, 38» (16+)
23.55 «Красный проект» (16+)
01.40 «Прощание. Марис Лиепа» (16+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

ÏßÒÍÈÖÀ, 
17 ÈÞËß

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
09.50, 02.30 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10, 03.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Поле чудес»
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Фабрика звезд» (12+)
23.20 «ОБМЕН ПРИНЦЕССАМИ» (16+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 «Вести – Омск»
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 «АНГЕЛИНА» (12+)
00.15 Торжественная церемония открытия 

ХХIX Международного фестиваля 
«Славянский базар в Витебске»
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Ê ñâåäåíèþ ãðàæäàí
Уважаемые граждане Марьяновского района! 15 июля с. г. на терри-

тории района будет проводиться проверка имеющейся му ниципальной 
системы оповещения: по системе оповещения «Рупор» будут опове-
щены руководители ор ганизаций, которые входят в состав районной 
комиссии по чрезвычайным си туациям и обеспечению пожарной без-
опасности, главы поселений, старосты населенных пунктов;  запуск в                       
р. п. Марьяновка в автоматизированном и ручном режиме электросире-
ны, громкоговорителей, в сельских поселениях - сотовая связь рынды.

ГОВЯДИНУ по договорной цене. 
Т. 89139718535.
ЗАКУПАЕМ МЯСО 240-270 р. 
(бык, корова)
Т. 89514287679, 89514267577.

ÇÀÊÓÏÀÅÌ

Аукцион по продаже земельного участка организован Администра-
цией Степнинского сельского поселения Марьяновского муниципаль-
ного района Омской области состоится  10 августа 2020 г. в 10.00 часов, 
по адресу: 646051, Омская область, Марьяновский район, с. Степное,  
ул. Советская, 17.

Лот №1. Предмет аукциона: земельный участок – адрес (описа-
ние местоположения):  Омская область, р-н Марьяновский,  в границах 
Степнинского сельского поселения.

Площадь: 9353 кв. м. 
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. 
Кадастровый номер: 55:12:000000:2150.
Границы земельного участка: в границах, указанных в кадастро-

вом плане земельного участка. 
Ограничения, обременения: отсутствуют .
Вид разрешенного использования: животноводство.  
Сведения о наличии объектов недвижимости на земельном 

участке: отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона (в соответствии с кадастровой  

стоимостью объекта): 26188,40 (двадцать шесть тысяч сто восемьдесят 
восемь) рублей 40 коп. 

Размер задатка: 7856,52 (семь тысяч восемьсот пятьдесят шесть) 
рублей 52 коп. 

Шаг аукциона: 785,65 (семьсот восемьдесят пять) рублей 65 коп. 
Государственная регистрация права на земельный участок – му-

ниципальное образование Степнинское сельское поселение Марьянов-
ского муниципального района Омской области. 

Наличие предварительных технических условий о возможнос-
ти подключения объектов капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения и информация о плате за 
подключение: имеется возможность подключения к электрическим 
сетям МРСК «Сибири» без строительства в зависимости от запрашивае-
мой мощности до 15 КВт, сроки подключения будут установлены в со-
ответствии с действующим законодательством на основании выданных 
технологических условий и действующего договора на технологичес-
кое подключение, плата за подключение – 550 руб. (пятьсот пятьдесят 
рублей 00 копеек).

Обращаться в рабочие дни по адресу: 646051, Омская область, Марья-
новский район, с. Степное, ул. Советская, 17 понедельник-четверг с 8-00 
до 17-00, пятница с 8-00 до 15-00, перерыв на обед: с 12-00 до 13-30 
(время местное),  кроме субботы и воскресенья, выходные и празднич-
ные дни в соответствии с законодательством РФ, с 10 июля 2020 г. до 
12 часов 00 минут (время местное) 3 августа 2020 г. Информация разме-
щена на официальном сайте www.torgi.gov.ru. Адрес электронной почты 
– stepnoe@mrn.omskportal.ru, контактный телефон - 8 (38168) 3-85-00.

Администрация Заринского сельского поселения Марьяновского муни-
ципального района Омской области информирует о проведении аукциона 
17.08.2020 г. на право заключения договоров аренды земельных участков 

Лот №1.  Предмет аукциона: земельный участок –  Омская обл, р-н 
Марьяновский, в границах Заринского сельского поселения. Площадь: 
11975 кв. м. Земли сельскохозяйственного назначения, для рыбоводства. 
Кадастровый номер: 55:12:040406:142. Начальная цена предмета аукцио-
на: 2 460,00 руб. Срок аренды: 49 лет. 

Лот №2.  Предмет аукциона: земельный участок- Омская обл., Марья-
новский р-н, д. Чапаево, ул. Лесная, д. 3. Площадь: 42646 кв. м. Земли 
сельскохозяйственного назначения, для скотоводства. Кадастровый но-
мер: 55:12:040406:25. Начальная цена предмета аукциона: 14 000,00 руб. 
Срок аренды: 49 лет. 

Лот №3.  Предмет аукциона: земельный участок –  Омская обл, р-н 
Марьяновский, в границах Заринского сельского поселения. Площадь: 
349874 кв. м. Земли сельскохозяйственного назначения, для скотовод-
ства. Кадастровый номер: 55:12:040502:42. Начальная цена предмета аук-
циона: 49 000,00 руб. Срок аренды: 49 лет. 

Обращаться в рабочие дни по адресу: 646046, Омская область, Марья-
новский район, с. Заря Свободы, ул. Гагарина, 2 понедельник-четверг с 
8-30 до 17-00, пятница с 8-30 до 16-30, перерыв на обед: с 13-00 до 14-00 
с 10 июля 2020 г. до 17 часов 00 минут (время местное) 10 августа 2020 г. 
Информация размещена на официальном сайте www.torgi.gov.ru . Элект-
рон. почта - zarya@mrn.omskportal.ru.  Контактный телефон - 8 (38168) 
3-71-60.

ÏÐÎÄÀÞ

КРС, ЛОШАДЕЙ живьем.
Т. 89514253672.

НОВЫЙ ШКАФ-КУПЕ ширина  
1 м 20 см, высота 2 м 20 см, глу-
бина 60 см. Т. 89514010375.

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»

07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
07.25, 09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие»  (16+)
12.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 

РУБЕЖИ» (16+)
15.25 «ДНК » (16+)
16.25 «Жди меня» (12+)
17.20, 18.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа «Мегаполис» (16+)
00.35 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ» (16+)

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

06.30 «Истории спасения» (12+)
07.00, 15.10, 23.00 «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» 

(12+)
08.05 «САШКА» (16+)
09.05 Мультфильмы (6+)
09.30, 16.00, 00.10 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (16+)
10.30 «Связь времен. Добрая воля» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 

Прямой эфир
11.15 «Нежный возраст» (6+)
11.40 «Достояние республик» (12+)
12.10 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

МИСТЕРА СПИВЕТА» (6+)
14.15 «Индия. Национальный парк Канха» (12+)
17.20 «САШКА» (16+)
18.15 «Легенды госбезопасности» (16+)
19.00 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной» 
20.00 «Основано на реальных событиях. 

Омск» (16+)
20.30 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 

(16+)
01.10 «Индия. Национальный парк Канха» 

(12+)

05.00 «Настроение»
07.15 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 

ТРЕТЬЕГО...» (16+)
09.20 «Николай и Лилия Гриценко. 

Отверженные звезды» (12+)
10.30, 13.30, 16.50 События (16+)
10.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
12.35 «Мой герой. Эмилия Спивак» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «АЛЕКСАНДРА И АЛЕША» (12+)
16.00 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 
17.15 «Внимание! Всем постам...» 
18.10 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
21.00, 03.15 «В центре событий» (16+)
22.10 «Приют комедиантов» (12+)
00.05 «Алла Демидова. Сбылось – не 

сбылось» (12+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»

ÑÓÁÁÎÒÀ, 
18 ÈÞËß

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря» 
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Михаил Танич. «На тебе сошелся 

клином белый свет...» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
15.00 «Михаил Танич. «Не забывай» (16+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.50 «ЗА БОРТОМ» (16+)

Леонардо Монтенегро, капризный 
мексиканский плейбой из богатой семьи, 
однажды вываливается за борт своей 
яхты. После падения он теряет память, 
а разносчица пиццы, мать-одиночка Кейт 
уверяет Леонардо, что он – ее муж и 
отец четверых детей.

00.55 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время. Вести – Омск»
08.20 «Суббота. Вести – Омск»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоянова (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу (12+)
20.50 «ТЫ ТОЛЬКО БУДЬ СО МНОЮ РЯДОМ» 

(12+)
01.00 «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ» (12+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 Новости (16+)
08.00 «Документальный проект» (16+)
10.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

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

Шишкиным» (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
14.00 «Документальный проект» (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Они предсказали нам вирус!» (16+)
20.00 «Голод: начало катастрофы» (16+)
21.05 «5-Я ВОЛНА» (16+)
23.15 «ОСОБЬ-3» (16+)
01.20 «ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)

07.00 «Сегодня»
07.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
07.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08.25 «Едим дома» 
09.00 «Сегодня»
09.20 «Главная дорога» (16+)
10.00 «Живая еда с сергеем малоземовым» 

(12+)
11.00 «Квартирный вопрос» 
12.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
13.10 «Поедем, поедим!» 
14.00 «Своя игра» 
15.00 «Сегодня»
15.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Сегодня»
18.25 «Секрет на миллион». Лолита 

Милявская (16+)
22.15 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» (16+)
23.50 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» (16+)
01.25 «Дачный ответ» 

06.00 «Час новостей» (16+)
06.30 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

МИСТЕРА СПИВЕТА» (6+)
08.15 Лекция профессора Московской 

духовной академии и семинарии 
Осипова А.И. 

09.50 «Сергей Гармаш. Мужчина с прошлым» 
(12+)

10.30 «Бон аппетит» (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной» 
11.30 «Главный врач» (6+)
12.00 «ПЕРВОКЛАШКИ» 
13.25 «ПАТЕНТ» (12+)
15.30 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 

(16+)
17.30 «Спящая красавица». Шоу-балет на 

льду (12+)
19.30 «Дачники» 
20.00 «Большая тройка» (12+)
20.30 «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» (16+)
22.40 «СОВРЕШЬ – УМРЕШЬ» (16+)
00.50 Лекция профессора Московской 

духовной академии и семинарии 
Осипова А. И. 

05.10 «НАСТЯ» (12+)
06.40 «Православная энциклопедия» (6+)
07.05 «Полезная покупка» (16+)
07.15 «ПАРИЖАНКА» (12+)
09.05 «Леонид Куравлев. На мне узоров 

нету» (12+)
10.00, 10.45 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+)

10.30, 13.30 События (16+)
12.05, 13.45 «АВАРИЯ» (12+)
16.25 «ОБОРВАННАЯ МЕЛОДИЯ» (12+)
20.00 «Постскриптум» (16+)
21.15 «90-е. Профессия – киллер» (16+)
22.05 «Грязные тайны первых леди» (16+)
22.55 «Удар властью. Егор Гайдар» (16+)
23.40 «Период запоя» (16+)
00.10 «Мужчины Юлии Началовой» (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ,
 19 ÈÞËß

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Тонкий лед» (16+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 Жанна Бадоева в проекте-путешествии 

«Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой (6+)
15.00 «Моя мама готовит лучше!» 
16.00 Большие гонки (12+)
17.25 «Русский ниндзя» (12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция». Гранд-финал (12+)
23.45 «ПЛАН «Б» (12+)
00.30 «Наедине со всеми» (16+)

05.50 «ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (12+)
08.00 Вести-Омск. События (16+) недели
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «МАТЬ И МАЧЕХА» (12+)
15.50 «КТО Я» (12+)
21.20 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.00 «Убийство Романовых. Факты и мифы» 

(12+)

04.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

06.40 «БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)
08.15 «Минтранс» (16+)
09.15 «Самая полезная программа» (16+)
10.15 «Военная тайна» (16+)
14.20 «Засекреченные списки. Все не то, 

чем кажется! Самые страшные тайны» 
(16+)

16.20 «ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+)
19.55 «ОВЕРЛОРД» (16+)
22.00 «ДУМ» (18+)

2145 год. После того, как из далекой 
научной лаборатории Олдуай был получен 
сигнал о помощи, на место- планету 
Марс – пребывает отряд космического 
спецназа и обнаруживает разгромленную 
станцию.

23.55 «ГЕЙМЕР» (18+)

05.15 «5-Я ВОЛНА» (16+)
07.15 «ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+)
10.35 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТСТВО 

КОЛЬЦА» (12+)
14.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ 

КРЕПОСТИ» (12+)
17.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)
21.30 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 
23.20 «Военная тайна» (16+)

07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
07.20 «У нас выигрывают!» (12+)
09.20 «Первая передача» (16+)
10.00 «Чудо техники» (12+)
10.50 «Дачный ответ» 
12.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» 
15.20 «Следствие вели...» (16+)
18.40 «Ты не поверишь!» (16+)
19.40 «Звезды сошлись» (16+)
21.10 «Основано на реальных событиях» (16+)
23.50 «ИКОРНЫЙ БАРОН» (16+)

06.05 «ПЕРВОКЛАШКИ» 
07.35, 00.35 Лекция профессора Московской 

духовной академии и семинарии 
Осипова А.И. 

09.00 «Рудольф Нуриев. Рудик» (12+)
10.00 «Дачники» 
10.30 «Бон аппетит» (12+)
11.00 «Местные жители» 
11.30 «Большая тройка» (12+)
12.05 «ТЭД ДЖОНС И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД»
13.35 «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» (16+)
15.45 «СОВРЕШЬ – УМРЕШЬ» (16+)
18.00 «Легенды госбезопасности» (16+)
19.00 «Вся правда о...» (12+)
20.00 «Штрихи к портрету» (12+)
20.30 «ТУР ДЕ ШАНС» (12+)
22.30 «Основано на реальных событиях» (16+)
23.00 «МОЛОКО СКОРБИ» (16+)

06.20 «Фактор жизни» (12+)
06.45 «Полезная покупка» (16+)
07.10 «10 самых... Ранние смерти звезд» (16+)
07.40 «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ АННЫ» (12+)
09.30 «Василий Ливанов. Я умею держать 

удар» (12+)
10.30, 23.10 События (16+)
10.45 «Петровка, 38» (16+)
10.55 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 
12.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
13.30 Московская неделя (12+)
14.00 «90-е. Безработные звезды» (16+)
14.55 «Прощание. Николай Караченцов» (16+)
15.50 «Мужчины Лидии Федосеевой-

Шукшиной» (16+)
16.40 «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)
20.20, 23.25 «ШАГ В БЕЗДНУ» (12+)
00.20 «Великие обманщики. По ту сторону 

славы» (12+)
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Êàê âïðàâå äåéñòâîâàòü 
ñóäåáíûé ïðèñòàâ 
ïðè âçûñêàíèè äîëãà?

Если у вас есть долги, то как раз взысканием 
этих самых долгов занимается служба судебных 
приставов.

Данная организация исполняет решение суда и тем 
самым наделена полномочиями, чтобы это решение 
фактически исполнить.

При взыскании вашего долга судебный пристав 
вправе:

1. Наложить арест на все банковские карты и вклады 
в том числе. Тем самым любое поступление денежных 
средств будет автоматически списано и направлено на 
счет судебных приставов.

2. Наложить запрет на регистрационные действия. 
Если у вас есть автомобиль либо недвижимость, вы не 
сможете распорядиться данным имуществом по свое-
му усмотрению. В отдельных случаях судебный пристав 
вправе вынести запрет на пользование должником 
права управления транспортных средств. Тем самым 
ваше водительское удостоверение будет аннулирова-
но и передвигаться на автомобиле станет невозможно.

3. Временно ограничить выезд за пределы Россий-
ской Федерации. Данное ограничение будет направ-
лено в органы по контролю в сфере миграции.

4. Наложить арест на ваше имущество. При этом су-
дебный пристав вправе приехать домой к должнику 

для наложения ареста в рабочие дни с 6 до 22 часов, 
а в некоторых случаях и в ночное время. Также судеб-
ный пристав вправе при содействии сотрудников орга-
нов внутренних дел принудительно выселить должни-
ка из жилого помещения.

5. Обратить взыскание на ценные бумаги, а также 
драгоценные металлы должника. Если у вас есть ак-
ции, облигации, иные ценные бумаги, судебный прис-
тав вправе наложить на них арест и тем самым долж-
ник не сможет получать прибыль по ним.

6. Обратить взыскание на имущество должника, на-
ходящееся у третьих лиц. То есть если вы передали 
свое имущество в пользование другому человеку, то 
судебный пристав вправе взыскать данное имуще-
ство.

Если вы хотите избежать данных последствий и из-
бавиться от долгов, позвоните и запишитесь на более 
подробную консультацию по РЕШЕНИЮ кредитных 
проблем по номеру 89514095944.

Андрей МОСКАЛЕНКО,
член Ассоциации юристов и адвокатов России, 

член Ассоциации независимых европейских 
юристов, член общественной организации 

по защите прав должников от кредиторов, 
юрист в сфере финансов и кредитования.

ПО ПРОСЬБАМ ЧИТАТЕЛЕЙ

Ïî÷åìó ïðîïàäàåò 
òåëåñèãíàë?
Лайфхаки по восстановлению приема цифрового ТВ

Лето настало - «цифра» пропала. 98% проблем 
телезрителей с цифровым эфирным ТВ связаны с 
пользовательским оборудованием или условиями 
приема: расположением дома, рельефом, застрой-
кой, а летом еще и с распустившейся листвой. Ко-
рень сложностей с ТВ-приемом часто в антенне. 
На основе данных горячей линии специалисты 
РТРС составили топ-5 проблем телезрителей и 
предлагают лайфхаки по их решению. 

«УСЫ» И «СУШИЛКИ», 
ИЛИ НЕПОДХОДЯЩАЯ АНТЕННА
«Первый мультиплекс не работает, второй с поме-

хами», - так начинаются многие жалобы на горячую 
линию. Первым делом важно понять, какая у зрителя 
антенна. Типичный ответ: «Я не знаю, какая у меня сто-
ит антенна. Она висит очень высоко на сосне, и ставили 
еще при маме много лет назад». 

Немного теории. Цифровое эфирное телевидение по-
казывает без помех, оно либо есть в отличном качестве, 
либо его нет совсем. Поэтому в случаях, когда картинка 
на экране то четкая, то полностью пропадает, диагноз 
ясен: антенна принимает сигнал на пределе своих воз-
можностей. И любое изменение условий приема - рас-
пустившиеся листья, дождь, проехавшая мимо машина 
- изменяет сигнал до такого уровня, что его мощности 
для этой антенны уже не хватает. В аналоговом телеви-
дении на экране пошли бы помехи. «Цифра» исчезает 
совсем. Вывод прост: надо подобрать подходящую для 
вашего места антенну, чтобы она давала телевизору 
или приставке сигнал достаточной мощности.

Антенны бывают комнатные и наружные. Комнатная 
размещается в квартире и подходит, если телебашня 
расположена в прямой видимости. Если расстояние до 
башни более 10 км, нужна наружная. Ее устанавлива-
ют на балконе, фасаде или крыше. 

По принимаемым частотам антенны делятся на метро-
вые (аналоговые каналы), дециметровые (цифровые ка-
налы) и всеволновые («аналог» и «цифра»). К 2019 году 
более 12 млн. россиян принимали «аналог» в метровом 
диапазоне: например, на антенны типа «усы» или «поль-
ка» («сушилка»). Для приема «цифры» они неэффектив-

ны. Те, кто не успел обновить свое оборудование и попы-
тался настроить «цифру» на новом приемнике со старой 
антенной, столкнулись с тем же самым периодическим 
пропаданием телесигнала. Прежняя антенна что-то ло-
вит, но не всегда. Проблему решает только замена антен-
ны на дециметровую. Самый подходящий тип - «елка».

Реже трудности с приемом возникают из-за пере-
усиления сигнала. По типу усиления выделяют актив-
ные антенны (с усилителем) и пассивные (без него). 
Избыточное усиление вызывает помехи. Поэтому не 
стоит использовать активную антенну вблизи башни. 
Усилитель необходим на даче, в сельской местности, 
на большом расстоянии от башни в городе. 

Если тип антенны не подходит под условия приема, 
лучше заменить ее.

«ПОВОРОТ НЕ ТУДА», 
ИЛИ НЕВЕРНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ АНТЕННЫ 
Проблема недостаточного сигнала может быть вы-

звана тем, что приемная антенна «смотрит не туда». 
Так один из зрителей сетовал на кратковременные 
прерывания и зависания сигнала. Оказалось, что ан-
тенна повернута в противоположную от телебашни 
сторону. Из-за этого уровень сигнала был слабый, 
а уровень ошибок, наоборот, высокий. Та же самая 
проб лема - малейшее изменение условий приема, и 
сигнал пропадает. Разворот антенны решил проблему. 
И такие случаи встречаются регулярно.

(Окончание на 12 стр.)

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

ÂÑÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
È ÐÅÌÎÍÒÀ

БАЗИС – ВСЕ ДЛЯ СТРОЙКИ
ИП Бааль А. А.

Доску обрезную и необрезную от 3,5 
т. р., брус, шпалы, штакет, столяр-
ные изделия, срубы, бани под ключ, 
OSB, фанеру, цемент, ДВП, утепли-
тели, профнастил, металлопрокат, 
трубы, уголок, арматуру, песок, ще-
бень, глину, уголь, перегной, коль-
ца бетонные, кирпич, гипсокартон, 
кованные изделия, срезку  дровя-
ную, опилки и другое. Доставка.
р. п. Марьяновка, 
ул. Комсомольская, 55-2. 
Т. 89514297031.
ipbazis.wixsite.com/website

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ, БРУСКИ, 
OSB, ПРОФЛИСТ. Доставка.
Т. 89083105412.

ДОСКА • Дешево.
• Доставка.
Т. 89006710909.

Качественный пиломатериал (об-
резной, необрезной, брус), OSB, 
профлист. Доставка. Т. 89139610280.

ПИЛОМАТЕРИАЛ обрезной,
БРУС, ГОРБЫЛЬ. ШТАКЕТ. 
Доставка. Т. 89139750349.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМЕНТ, 
ЗЕМЛЮ от 1 тонны, ДОСКУ, OSB, 
ШТАКЕТ, БРУС. Т. 89088011877.

Пиломатериал обрезной, 
брус, горбыль, штакет, 
песок, щебень, дрова.
Т. 89136249400.

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

Дрова,  уголь, пиломатериал.
Т. 89509524915, 89236739450.

ДРОВА колотые и швырок 
(береза). Честная укладка.
Т. 89040798066.

ДРОВА колотые (береза).
Т. 89503318374, 89061972505.
УГОЛЬ кузбасский от мешка.
ДРОВА сухие. ЗЕМЛЯ, ГЛИ-
НА, ПЕРЕГНОЙ. Т. 89293658478.

УГОЛЬ кузбасский от 1 мешка, 
ДРОВА сухие. Т. 89507893819.

ДРОВА березовые. 
Т. 89609916331.

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

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

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

ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ, ОВЕС, 
ОТРУБИ, КОМБИКОРМА. Дос-
тавка.  Т. 2-12-61, 89081114545.

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

12 июля с 13-30 до 14 час. 
на перекрестке ул. Ленина 
и Пролетарская состоится 

6, 8 мес. - 120 р. 
Т. 89045860957.

ПРОДАЖА 
КУР-НЕСУШЕК: 

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 ЛОШАДЕЙ и КРС (мо-
лодняк 250 р., возрастные лошади 
230 р., коровы 200 р.). Т. 89045808637, 
89503396174, 89081173921.

МЯСО КРС и БАРАНИНУ: 
молодняк 220-260 р., коровы 
180-200 р. Т. 89533936274.

ÑÂÈÍÅÉ, ÕÐßÊÎÂ æèâûì âåñîì.
Ò. 89136160870.

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

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

КРС живым весом, мясом, 
на племя и доращивание.
Т. 89681054068, 89609969783.

Кур-молодок, утят, гусят, ком-
бикорма, зерно, отруби, муку в/с, 
зерноотходы. Т. 89131483601.

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ…
Выражаем искреннюю благодар-

ность соседям, друзьям, родным и 
всем, кто помог нам, за моральную 
и материальную поддержку в орга-
низации и проведении похорон без-
временно ушедшей из жизни ШИ-
РЯЕВОЙ НИНЫ ЕМЕЛЬЯНОВНЫ.

Родные.

КРС, СВИНЕЙ ж/в. 
Т. 89659858947.
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РИТУАЛ СЕРВИС
- Полная организация похорон от 13 т. р.
- Памятники (гранит от 12 000 р.,  мрамор от 7800 р.). Установка, гарантия.
- Оградки от 5070 р., цветы, венки.

Адрес: р. п. Марьяновка, ул. Омская, 66А (возле маг. «Кузя»).
Т. 89620553300 (круглосуточно).

Всегда в наличии и в большом ассортименте. Выезд ритуального агента бесплатно.

(гранит от 12 000 р.,  мрамор от 7800 р.). Установка, гарантия.

ÓÑËÓÃÈ

САЛОН «СОНЯ» чистка
подушек

Выезд на дом. Т. 89514153679.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ 
пристроек, гаражей, 
заборов, крыш и др. 
Т. 89139749937.

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, диаг-
ностика неисправностей.

ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ, 
ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß

Бестраншейным методом - проколом 
навигатора. Траншейным методом - япон-
ским мини-экскаватором. Устранение 
порывов. 13 лет на рынке труда.

УСЛУГИ ЯПОНСКОГО 
МИНИ-ЭКСКАВАТОРА.

Т. 89045856555. Григорий.

• ВОДОПРОВОД.
• КАНАЛИЗАЦИЯ.
• ОТОПЛЕНИЕ.
Т. 89087927621, 89040730312.
       (Даниил)        (Василий)

ВОДОПРОВОД, 
КАНАЛИЗАЦИЯ 
под ключ (свои материалы). 

Услуги японского мини-экскаватора. 
Т. 89514130600.

КОЛОДЦЫ под ключ!
КАНАЛИЗАЦИЯ.
Т. 89136395669.

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

ВОДОПРОВОД 
И КАНАЛИЗАЦИЯ

ïîä êëþ÷ ñ íàøèìè ìàòåðèàëàìè.

ÀêâàÑòðîéÊîìïëåêñ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН.
МОНТАЖ ВОДОПРОВОДА, 

КАНАЛИЗАЦИИ.
Договор. Рассрочка.

Ò. 89609861695.

Ул. Северная (на территории 
больничного городка). 

Т.  89136362220, 
89097964610, 2-23-14.

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«МАРЬЯНОВСКОЕ»
Полная организация похорон.

Памятники, оградки. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОРОН.
ПАМЯТНИКИ, ОГРАДКИ.

р. п. Марьяновка, ул. Омская, 72
(в здании Центра занятости).
Т. 89083156317, 89083105552.

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания 
земельного участка и о проведении собрания  о 
согласовании местоположения границ земельного 
участка

Кадастровым инженером Лукашовой Тамарой Ни-
колаевной (644007, г. Омск, ул. Гусарова, 55 «А», 
офис 32, e-mail: mezhevoe@mail.ru, тел. 89083165715, 
квалификационный аттестат 55-10-50, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 265) в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 55:12:000000:42, 
местоположение установлено: Омская область, Ма-
рьяновский район, в границах Заринского сельского 
поселения, ЗАО «Заря»; выполняются кадастровые 
работы по образованию земельного участка путем 
выдела в счет земельных долей в праве общей долевой 
собственности на земельный участок. Заказчик работ: 
Дмитриева Анна Александровна, представитель 
по доверенности Акопян Светлана Николаевна, 
адрес: 646040, Омская область, Марьяновский 
район, р. п. Марьяновка, ул. Мира, д. 6, кв. 9, 
тел. 8-950-2188889. Ознакомиться с проектом ме-
жевания земельного участка и проектом межевого 
плана, выразить свои обоснованные возражения  по 
поводу прохождения границ земельного участка, 
предложения по доработке указанных документов 
заинтересованные лица могут в течение 30 дней с 

момента опубликования извещения по адресу: г. Омск, 
ул. Гусарова, 55 «А», оф. 32.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ земельного участка 
состоится по адресу: 646045, Омская область, Марья-
новский район, п. Москаленский, ул. Колхозная, д. 28,  
12 августа 2020 г. в 10 ч. 00 мин. С проектом межевого 
плана можно ознакомиться по адресу: г. Омск, ул. 
Гусарова, 55 «А», оф. 32. Обоснованные возражения 
относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 13.07.2020 г. по 
7.08.2020 по адресу: г. Омск, ул. Гусарова, 55 «А», оф. 32.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение 
границы: кадастровый номер 55:12:000000:42 местопо-
ложение установлено: Омская область, Марьяновский 
район, в границах Заринского сельского поселения, 
ЗАО «Заря» и земельные участки, расположенные в 
кадастровом квартале 55:12:040701. При проведении 
согласования при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания 
земельного участка и о проведении собрания  о 
согласовании местоположения границ земельного 
участка

Кадастровым инженером Лукашовой Тамарой Ни-
колаевной (644007, г. Омск, ул. Гусарова, 55 «А», 
офис 32, e-mail: mezhevoe@mail.ru, тел. 89083165715, 
квалификационный аттестат 55-10-50, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 265) в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 55:12:000000:42, 
местоположение установлено:  Омская область, Ма-
рьяновский район, в границах Заринского сельского 
поселения, ЗАО «Заря»; выполняются кадастровые 
работы по образованию земельного участка путем 
выдела в счет земельных долей в праве общей долевой 
собственности на земельный участок. Заказчик работ: 
Мокрушин Василий Александрович, представитель 
по доверенности Акопян Светлана Николаевна, 
адрес: 646040, Омская область, Марьяновский 
район, р. п. Марьяновка, ул. Мира, д. 6, кв. 9, 
тел. 8-950-2188889. Ознакомиться с проектом ме-
жевания земельного участка и проектом межевого 
плана, выразить свои обоснованные возражения  по 
поводу прохождения границ земельного участка, 
предложения по доработке указанных документов 
заинтересованные лица могут в течение 30 дней с 

момента опубликования извещения по адресу: г. Омск, 
ул. Гусарова, 55 «А», оф. 32.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ земельного участка 
состоится по адресу: 646045, Омская область, Марья-
новский район, п. Москаленский, ул. Колхозная, д. 28,  
12 августа 2020 г. в 11 ч. 00 мин. С проектом межевого 
плана можно ознакомиться по адресу: г. Омск, ул. 
Гусарова, 55 «А», оф. 32. Обоснованные возражения 
относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 13.07.2020 г. по 
7.08.2020 по адресу: г. Омск, ул. Гусарова, 55 «А», оф. 32.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение 
границы: кадастровый номер 55:12:000000:42 местопо-
ложение установлено: Омская область, Марьяновский 
район, в границах Заринского сельского поселения, 
ЗАО «Заря» и земельные участки, расположенные в 
кадастровом квартале 55:12:040701. При проведении 
согласования при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания 
земельного участка и о проведении собрания  о 
согласовании местоположения границ земельного 
участка

Кадастровым инженером Лукашовой Тамарой 
Николаевной  (644007, г. Омск, ул. Гусарова, 55 «А», 
офис 32, e-mail: mezhevoe@mail.ru, тел. 89083165715, 
квалификационный аттестат 55-10-50, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 265) в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 55:12:000000:43, 
местоположение установлено:  Омская область, Марья-
новский район, в границах Москаленского сельского 
поселения, ЗАО «Российское»; выполняются када-
стровые работы по образованию земельного участка 
путем выдела в счет земельных долей в праве общей 
долевой собственности на земельный участок. Заказ-
чик работ: Акобян Гоар Ашотовна, представитель 
по доверенности Акопян Светлана Николаевна, 
адрес: 646040, Омская область, Марьяновский 
район, р. п. Марьяновка, ул. Мира, д. 6, кв. 9, 
тел. 8-950-2188889. Ознакомиться с проектом ме-
жевания земельного участка и проектом межевого 
плана, выразить свои обоснованные возражения  по 
поводу прохождения границ земельного участка, 
предложения по доработке указанных документов 
заинтересованные лица могут в течение 30 дней с 

момента опубликования извещения по адресу: г. Омск, 
ул. Гусарова, 55 «А», оф. 32.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ земельного участка 
состоится по адресу: 646045, Омская область, Марья-
новский район, п. Москаленский, ул. Колхозная, д. 28,  
12 августа 2020 г. в  12 ч. 00 мин. С проектом межевого 
плана можно ознакомиться по адресу: г. Омск, ул. 
Гусарова, 55 «А», оф. 32. Обоснованные возражения 
относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 13.07.2020 г. по 
7.08.2020 по адресу: г. Омск, ул. Гусарова, 55 «А», оф. 32.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение 
границы: кадастровый номер 55:12:000000:43 мес-
тоположение установлено: Омская область, Марья-
новский район, в границах Москаленского сельского 
поселения, ЗАО «Российское» и земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 55:12:051410. 
При проведении согласования при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

ÏÐÎÄÀÞ

УЧАСТОК 12 сот. в Марьяновке
(газ, вода, постройка).
Т. 89081114545.

БЛАГОУСТРОЕННЫЙ ДОМ
в Старой Шараповке.
Т. 89503365139.

Банный котел.
Т. 89507950789.

Козу зааненскую, 2 козлика 
нубийско-альпийские 3 мес.
Т. 89088011607.
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(Окончание.
Начало на 10 стр.)
Сориентировать антенну на бли-

жайшую башню поможет интер-
активная карта на сайте ртрс.рф. 
После подключения к телевизору 
(или приставке) с помощью кабеля 
следите за показателями уровня 
и качества сигнала на телеэкране. 
Медленно поворачивайте антенну 
вокруг своей оси. Ориентируйтесь 
на шкалы интенсивности и качества 
телесигнала. Добейтесь наилучших 
показателей: уровень сигнала - не 
менее 60%, качество - 100%.

Иногда «поворот не туда» не при-
водит к сбоям, но лишает местных 
новостей. Телезритель из деревни 
Пижма в Марий Эл направил антенну 
в сторону Санчурска (Кировская об-
ласть) и получил в эфире кировские 
новости. Для просмотра марийских 
местных программ ему пришлось 
повернуть антенну в сторону Йош-
кар-Олы. 

«ЗНАЙ ЕЕ МЕСТО», 
ИЛИ НЕВЕРНОЕ 
РАЗМЕЩЕНИЕ АНТЕННЫ
«Показатели приема мультиплек-

сов изменяются от 0% до 75%», - 
пишет телезритель. Оказалось, что 
его частный дом расположен в 50 
метрах от густого леса, и антенна 
установлена на уровне шести метров 
от земли.

Подъем антенны выше часто 
решает проблему с приемом. На 
больших расстояниях от телебашни 
и рядом с естественными преградами 
рекомендуемая высота размещения 
антенны - 10 метров от уровня земли. 

Не стоит ставить антенну на чер-
даке под крышей из металлочерепи-
цы: эта экранирующая поверхность 
препятствует прохождению сигнала. 

В случае с комнатной антенной 
лучше всего подойдет подоконник 
окна, которое выходит в сторону 
башни. Если такого окна нет, ре-
комендуется принять отраженный 
сигнал. Например, направить антенну 
на стену соседнего дома. Иногда 
придется перенести антенну в другую 
комнату.

ЛОЖКИ, ВИЛКИ 
И ПИВНЫЕ БАНКИ, 
ИЛИ О НЕДОСТАТКАХ 
САМОДЕЛЬНЫХ АНТЕНН
Жителю поселка Амурской облас-

ти удалось принять ТВ на столовую 
ложку, но сигнал то и дело исчезал.  

Самодельные антенны также гото-
вят из алюминиевых столовых вилок, 
из задних решеток холодильников, 
из прокладок головки блока двига-
теля внутреннего сгорания, из сва-
рочных электродов, из рыболовной 
сети, из гимнастических обручей и 
даже из пивных банок. 

Удачные модели встречаются, но 
редко, так как требуют достаточных 
знаний в области физики и радио-
техники. Для уверенного приема 
телесигнала рекомендуется при-
нимать сигнал не «на проволочку», 
а на заводскую сертифицированную 
антенну.

БЕРЕГИ КАБЕЛЬ СНОВУ, 
ИЛИ ПОЧЕМУ ВАЖНО 
ПРОВЕРЯТЬ СОЕДИНЕНИЯ 
Если пропал сигнал, стоит прове-

рить места соединений кабеля между 
антенной и приемником. Известен 
случай, когда телезритель зажал 
антенный кабель мешком картошки. 
Кабель отсоединился от телевизора, 
и сигнал пропал. Зритель обнаружил 
это спустя неделю без ТВ. 

Чем плотнее оплетка кабеля и 
чем толще центральная жила, тем 
кабель прочнее. 

Причиной неустойчивого приема 
ТВ может быть поврежденный - 
окисленный - разъем на телеви-
зоре, к которому присоединяется 
антенный кабель. Если очистить 
места присоединений и заменить 
разъем, прием телеканалов вос-
становится. 

В случае проблем с приемом ТВ 
рекомендуется проверить и место 
подсоединения антенного кабеля к 
наружной антенне, установленной на 
крыше дома. Там разъем не менее 
подвержен окислению. 

Омский областной 
радиотелевизионный 

передающий центр.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравляем!
Восьмого июля встретила свое 60-летие учи-

тель МОУ «Марьяновская СОШ №3» ЛЮДМИЛА 
ИВАНОВНА РОМАНОВА. Сердечно звучат в эти 
дни поздравления, таким же хорошим всегда и 
везде останется пусть настроение, пусть близкие будут готовы понять, 
помочь, поддержать всей душою, из маленьких радостей каждого дня 
пусть сложится счастье большое!

Совет ветеранов работников педагогического труда района.

Омский региональный институт – представитель Международного 
Московского университета и Российского Нового Университета (г. Москва)

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА • ГМУ 
МЕНЕДЖМЕНТ • ТУРИЗМ • ЭКОНОМИКА 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ • ПСИХОЛОГИЯ
Диплом государственного образца. После окончания самоизоляции выез-

жаем в районы!!! Instagram: omskri, сайт: www.omskri.ru

ПРОДОЛЖАЕТ прием документов дистанционно! 
info@omskri.ru   umo@omskri.ru  omri.marketing@mail.ru

Т. 89136302701,  89835628077,  89835628083, 8 (3812) 31-18-30. 

ÓÑËÓÃÈ

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

- ВОДИТЕЛИ. 
- МАШИНИСТЫ ЭКСКАВАТОРА. 
- СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ. 
Вахта ХМАО, ЯНАО.
Т. 89514118616

КОМБАЙНЕР. З/п 100 тыс. руб. 
Т. 89087997421.

Рабочие на пилораму.
Т. 89139768640.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.
Т. 89087979400, Игорь.

ПРОДАВЕЦ в магазин «Южный».
Т. 89081039229.

Ул. Омская, 74. Т. 89136255765.

ООО «Сладоба» требуются

- ТЕХНОЛОГ, 
- КОНДИТЕРЫ, 
- ТЕХНИЧКА.

На литейное производство
 в р. п. Любинский требуются: 

- МАСТЕР, ПЛАВИЛЬЩИК  
(з/п от 50 тыс. руб.); 

- РАБОЧИЕ. 
Т. 8 (3812) 23-25-65.

ВОДИТЕЛЬ 
на фронтальный погрузчик.
Т. 89139768640.

ÏÐÎÄÀÞ

ПОРОСЯТ.
Т. 89040743511.

Т. 89081120604, 89131537567.

1-к. бл. квартиру в центре, 
гараж и 3-х секц. стенку.
Т. 89081160694.

Бычка 1 мес., телочку 1,2 мес.
д. Голенки. Т. 89659851241.

(сорт-орех) - 
2900 р\т. Доставка.УГОЛЬ
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