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Урожай радует
На начало недели в нашем районе 

уборка зерновых была завершена на 
98 процентах всей площади. Средняя 
урожайность составила 19,1 центнера 
с гектара.

В лидерах по урожайности земле-
дельцы ЗАО «Знамя», получившие 29,8 
центнера с гектара. Второй результат у 
Племзавода «Овцевод» - 27,1 и третий 
в ООО «Дружба» - 23,8 центнера с гек-
тара.

Фермерские хозяйства, ООО «Юж-
ное» и «Золотая Нива» завершили 
уборку зерновых. А вот среди отстаю-
щих нынче конезаводчане, которые на 
минувший понедельник смогли убрать 
90 процентов уборочной площади зер-
новых.

Задолженность
недопустима

В нашем районе 8250 пенсионеров. За 
9 минувших месяцев Управлением Пен-
сионного фонда России в Марьяновском 
районе выплачено более одного милли-
арда рублей в виде пенсий и пособий.

В нашем районе 701 плательщик 
УПФР, из которых 294 – предприятия и 
организации. О том, какую работу ведет 
Управление Пенсионного фонда РФ в 
Марьяновском районе по ликвидации 
просроченной задолженности по страхо-
вым взносам и сбору страховых взносов 
для финансирования выплаты пенсий и 
пособий доложил на заседании коллегии 
Администрации его руководитель Вик-

тор Тимошенко. И хотя по состоянию на 
23 сентября бюджетные организации не 
имеют задолженности по взносам, ряд 
крупных страхователей, среди которых 
предприятия ЖКХ, остаются в должни-
ках перед Пенсионным фондом.

В числе четырех

Уже тепло
Готовность объектов жилого фон-

да, инженерной инфраструктуры 
и социальной сферы к очередному 
отопительному сезону стала клю-
чевым вопросом заседания коллегии 
Администрации района в минувшую 
пятницу. Предваряя разговор, глава 
района Анатолий Солодовниченко 
отметил, что по большому счету 
предприятия ЖКХ готовы к зиме, 
выполнены все условия Ростехнад-
зора и теперь все котельные плавно 
запускаются в работу.

3 млн. 870 тыс. 
150 рублей 
составила сумма субсидии, выделенной 
теплоснабжающим предприятиям райо-
на для проведения ремонтных работ, что 
позволило отремонтировать 8 котель-
ных, провести ремонт дымовой трубы в 
п. Марьяновский, заменить теплообмен-
ник в котельной Боголюбовки.

54 теплоисточника 
обеспечивают теплом социально значи-
мые объекты и жилищный фонд района, 
из них 24 котельные, поднадзорные Рос-
технадзору (9 работают на природном 
газе, одна - на мазуте, 14 – на угле).

22 котельные 
района обеспечены резервными стацио-
нарными источниками электроснабже-
ния (в течение этого года приобретены 
две дизельные электростанции).

59 километров 
составляет протяженность тепловых се-
тей в нашем районе.

91 объект, 
каждый из которых социально значим, 
подготовлен и принят комиссией к зиме 
(32 – в образовании, 21 – в здравоохра-
нении, 28 – в культуре и 10 бюджетной 
сферы).

Более 
20 млн. рублей 
составит сумма инвестиций в строитель-
ство блочно-модульной газовой котель-
ной  Москаленского, которая в перспек-
тиве появится в этом поселке.

районов нашей области стал и наш, где в 
рамках федеральной программы «Устра-
нение цифрового неравенства» «Росте-
лекомом» будут проведены работы по 
прокладке волоконно-оптической линии 
связи, что даст возможность жителям 
большинства населенных пунктов поль-
зоваться преимуществом скоростного Ин-
тернета и интерактивным телевидением.
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Масштаб уникального проекта

Жители Омского Прииртышья вновь 
выберут «Народных героев». В конце 
сентября стартовал прием заявок вто-
рой региональной премии «Народный 
герой-2016».

«По итогам проведения первой премии 
«Народный герой» мы получили массу 
положительных отзывов. Приятно, что 

наша задумка нашла отклик у большинства 
жителей Омской области. Кроме того, наш 
опыт оказался интересным и для коллег в 
других регионах России - премия «Народ-
ный герой» с октября этого года попутно 
пройдет в городах Тамбов, Новосибирск 
и Сергиев Посад. И поэтому, расширяя 
географию, в сентябре мы запустили 
новый удобный сайт, который позволяет 
систематизировать всю информацию о 
премии. Надеемся, что в этом году оми-
чи узнают еще больше имен народных 
героев», - рассказал председатель орга-
низационного комитета премии Максим 
Концедалов.

Организация первой премии проходила 
при поддержке Правительства Омской об-
ласти. В этом году инициатива «Ва-Банка» 
вновь получила поддержку властей: 

«Второй год подряд организаторы 
премии «Народный герой» призывают 
неравнодушных омичей рассказать о том, 
что сделано во благо нашего региона. 
Каждый проект, поступок делает участ-
ников настоящими героями для своей 
семьи, жителей двора, района, города. 
Премия «Народный герой» поможет вы-
явить достойных омичей и представить 
их достижения общественности. Важно 
то, что проект действительно народный. 
Экспертный совет, в который вошли 
уважаемые жители области, только по-
может с определением кандидатур, а вот 
выбирать победителей будут сами омичи. 
Выбор лучших, по большому счету, фор-
мальность. Истинная ценность премии в 
количестве героев-участников», - убежден 
Губернатор региона Виктор Назаров.

Лауреатами премии могут стать омичи, 
активно участвующие в жизни региона, 
способствующие развитию Омской облас-
ти. Заявку на участие смогут отправить 
как сами претенденты на премию, так и 
третьи лица, желающие отметить дея-
тельность или персональные достижения 
конкретного человека, получив на то его 
согласие.

Прием заявок продлится до 11 декабря 
на сайте народныйгерой.рф, после чего 
Экспертный совет отберет по 5 участников 
в каждой из 10 номинаций. 

Ознакомиться с регламентом прове-
дения второй премии «Народный герой» 
и оставить заявку на участие можно на 
сайте народныйгерой.рф или почтовым 
отправлением по адресу: 644042, г. Омск, 
бульвар Победы, 3, офис 3.

Самые низкие 
в Сибири цены

Томскстат опубликовал 
средние потребительские 
цены на основные продукты 
питания в территориальных 
центрах СФО. В соответствии 
с данными статистики на 26 
сентября, Омский регион по 
доступности цен на хлеб, 
крупы и овощи подтвердил 
неофициальный статус глав-
ной житницы Сибири.

В Омске зафиксирована 
самая низкая цена на хлеб 
массовых сортов среди тер-
риториальных центров Сибир-
ского федерального округа: 1 
кг ржано-пшеничного в Омске 
продается по 40,51 руб. Для 
сравнения, в Кызыле, заняв-
шем второе место, такой хлеб 
стоит 47,18 руб., а самый до-
рогой хлеб – примерно по 
66,5 руб. – в Новосибирске и 
Красноярске.

Более доступны для омичей 
и крупы, а также сахар-песок, 
колбаса полукопченая, а по 
стоимости овощей Омск вне 
конкуренции. Так, картофель в 
сентябре в Омске продавался 
в среднем по 11,55 руб. за 
килограмм, лук репчатый – по 
14,42 руб\кг. Лидирует Омск и 
по доступности цен на мор-
ковь и яблоки – по 14,42 руб\кг 
и 79,93 руб\кг, соответственно.

Арт-фестиваль
«Обыкновенное
чудо»
пройдет в Омске с 4 по 12 но-
ября и объединит театраль-
ные коллективы России и 
зарубежья. В программе жан-
ровое разнообразие «особен-
ных» театров: музыкальные, 
пластические, драматические, 
цирковые, эстрадные.

Как считает Губернатор 
Виктор Назаров, проведение 
этого фестиваля с таким об-
разным названием – «Обык-
новенное чудо» - это еще 
и уникальная возможность 
объединить и поддержать 
родителей, воспитывающих 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Губернатор Виктор Назаров:

«Поддержка малого и среднего 
предпринимательства в основе 
Стратегии развития области»
Глава Омского региона заявил о готовности к решению задач государственного 
управления, поставленных на пленарном заседании инвестиционного форума в Сочи.

30 сентября Губернатор Ом-
ской области Виктор Назаров 
на инвестиционном форуме в 
Сочи принял участие в пленар-
ном заседании с главной темой: 
«Новое качество государствен-
ного управления: проекты для 
роста, проекты для жизни». В 
его ходе  Председатель Прави-
тельства РФ Дмитрий Медведев 
заявил, что власти РФ уйдут от 
модели управления «по поруче-
ниям» в пользу проектной работы 
для повышения эффективности. 
По словам Дмитрия Медведева, 
экономическая повестка ближай-
ших пяти лет будет ориентирова-
на на рост и улучшение жизни лю-
дей. Также он отметил, что власть 
должна оперативно реагировать 
на запросы по изменению эконо-
мической и социальной среды.

Важнейшим приоритетом го-
сударственной политики страны 
остается развитие малого биз-
неса. Число россиян, занятых 
в сфере малого бизнеса, в бли-
жайшие годы должно вырасти 
в несколько раз. На пленарном 
заседании форума премьер-ми-
нистр сообщил, что власти Рос-
сии выделят в 2017 году допол-
нительно 20 миллиардов рублей 
на развитие малого и среднего 
бизнеса в стране.

Губернатор Виктор Назаров 
отметил значимость темы под-
держки предпринимательства, 

поднятой Дмитрием Медведевым 
на пленарном заседании форума. 
Глава региона подчеркнул, что 
поддержка малого и среднего 
предпринимательства заложена 
в основу Стратегии развития 
Омской области до 2025 года и 
сегодня власть в регионе помо-
гает тем, кто решился открыть 
и развивать собственное дело.

«В утвержденной Стратегии 
развития Омской области до 
2025 года одним из ключевых 
приоритетов экономической и 
социальной политики определе-
но развитие малого и среднего 
предпринимательства. При этом 
акцент делается на поддержке 

вновь создаваемых и эффек-
тивно функционирующих субъ-
ектов малого и среднего бизне-
са», - пояснил Виктор Назаров.

Губернатор Омской области со-
общил, что в Стратегии развития 
региона поставлены достаточно 
амбициозные задачи: «Первая – 
это рост доли продукции малого 
предпринимательства в ВРП в 
2025 году – до 26 процентов. Вто-
рая – рост доли среднесписочной 
численности сотрудников субъек-
тов малого и среднего предпри-
нимательства – до 47 процентов 
в общей численности занятых».

По мнению Виктора Назарова, 
для поддержки деловой актив-

ности на местах потребуются не 
только организационные усилия 
органов власти и проработанная 
программа, но и определенные 
финансовые вложения.

«За период 2011-2015 гг. только 
в рамках министерства экономики 
направлено на развитие этого 
сектора 1 миллиард 750 миллио-
нов рублей. Дополнительно к 
бюджетным средствам за пять 
лет удалось вложить 3 миллиарда 
260 миллионов рублей кредитных 
средств под гарантии области»,- 
сказал Губернатор.

Меры финансовой поддерж-
ки, а также информационные 
и консультационные услуги, 
экспертное сопровождение биз-
нес-проектов дают заметные ре-
зультаты. Только за прошлый год 
получатели поддержки создали 
в Омской области 1479 новых 
рабочих мест. Доля среднеспи-
сочной численности сотрудников 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в общей 
численности занятых превысила 
37 процентов. А доля данного 
сектора в ВРП – 15 процентов.

Еще одно важное направление 
- развитие социального предпри-
нимательства. В Омском регионе 
открываются частные детские 
сады и пансионаты для пожилых, 
успешно реализуются и многие 
другие проекты в сфере оздо-
ровления, улучшения качества 
жизни граждан.

Премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев на форуме заявил , что 
также рассчитывает на развитие 
частно-государственного парт-
нерства в сфере строительства 
школ. Один из таких проектов 
сегодня прорабатывается и в 
Омской области. В рамках фо-
рума в Сочи Губернатор Виктор 
Назаров провел переговоры с 
инвестором, который проявил 
интерес к сотрудничеству в этом 
направлении с Правительством 
Омской области.

[ ]В тему
Первый день Международного инвестиционного форума «Сочи-2016» тради-

ционно начался с делового завтрака Сбербанка, в котором принял участие Губер-
натор Виктор Назаров. На встрече обсуждалась эффективность государственного 
управления, решение проблем дефицита бюджета и построение путей выхода из 
непростой экономической ситуации. В числе ключевых стала тема решения проблем 
региональных бюджетов. По мнению Губернатора Виктора Назарова, которое раз-
деляют многие его коллеги, сбалансированность регионального бюджета зависит 
от стабилизации уровня госдолга. Главой региона поставлена задача не допускать 
наращивания госдолга и сокращать расходы на его обслуживание. Здесь улучшить 

ситуацию может санация задолженности региональных бюджетов. Кроме того, для 
обеспечения сбалансированности бюджетов важна более справедливая политика 
распределения налоговых доходов от крупного бизнеса.

Губернатор Виктор Назаров особо выделил тему самозанятости населения. Повы-
шение интереса населения к легальной самозанятости может принести существенные 
дополнительные доходы в региональный бюджет. Так, на территории Омской облас-
ти установлена налоговая ставка в размере 0% для впервые зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную или патентную 
систему налогообложения.
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5 октября - День учителя
Уважаемые педагоги Омской облас

ти! Примите искренние поздравле
ния с праздником!

От ваших личных и профессиональ-
ных качеств во многом зависит то, 
какими вырастут наши дети, какие 

ценности будут для них главными. У 
каждого из нас есть учителя, которые 
не только передали знания, а помогли 
выбрать жизненный путь, научили при-
нимать самостоятельные решения и 
нести ответственность за свои пос

тупки. В школах Омской области тру-
дятся 15 тысяч учителей. Спасибо всем 
за душевную щедрость, любовь к детям 
и преданность профессии! Желаем вам 
здоровья, благополучия и больше пово-
дов для гордости своими учениками!

Губернатор 
Омской области
В. И. НазарОВ.

Председатель законодательного 
Собрания Омской области

В. а. ВарНаВСкИй.

примите поздрАвление 

Уважаемые педагоги, работники и ветераны  педагогиче
ского труда района! От всей души поздравляем вас с профес
сиональным праздником — Международным Днем учителя. 

Этот праздник – прекрасный повод выразить глубокую призна-
тельность нашим учителям, вспомнить первых наставников, ко-
торые своим примером учили нас быть добрыми, справедливыми, 
человечными.

Дорогие учителя! Своей самоотверженностью, неустанным 
трудом и постоянным творческим поиском вы закладываете 
основы завтрашнего дня. Именно от вас зависит, насколько 
образованными и духовно богатыми будут маленькие граждане 
России. Времена меняются, на смену прежним методам препо-
давания приходят новые технологии, однако главная цель оста-
ется прежней – воспитать яркую целеустремленную личность, 
способную широко мыслить и принимать самостоятельные ре-
шения.

Спасибо вам за труд и заботу о наших детях! Желаем вам креп-
кого здоровья, благополучия, душевного равновесия и новых по-
бед на педагогическом поприще!

а. И. СОлОдОВНИчеНкО,
глава Марьяновского муниципального района.

а. В. ефИМеНкО,
председатель Совета Марьяновского муниципального района.

Многодетные семьи 
бесплатно получают 
земельные участки

В Омской области почти 2,8 
тыс. многодетных семей реа-
лизовали право на бесплатное 
получение земельных участ-
ков. Областная межведомствен-
ная комиссия проанализирова-
ла работу по предоставлению и 
освоению «льготных» участков 
под строительство жилья для 
многодетных семей в третьем 
квартале этого года.

На заседании межведомствен-
ной комиссии при минимуществе 
Омской области сообщалось, 
что в регионе по последним дан-
ным для предоставления льгот-
ным категориям граждан вклю-
чено 3426 земельных участков, 
при этом многодетные семьи 
уже получили 2796 участков. В 
стадии формирования – более 
740 участков, из которых почти 
260 земельных «наделов» на-
ходятся на территории сельских 
районов.

Комиссия отметила хорошие 
результаты в деле формирова-
ния и предоставления земель-
ных участков многодетным се-
мьям в Саргатском и Омском 
районах, где целевые показате-
ли достигнуты в полном объеме. 
Активно предоставляют землю 
льготникам в Усть-Ишимском 
районе, успешно формируются 
земельные участки в Калачин-
ском и Марьяновском районах.

Руководители Марьяновско-
го, Москаленского, Тарского и 
Павлоградского районов до-
ложили на комиссии о том, как 
выполняется «Дорожная карта» 

по обеспечению землей много-
детных семей и формируются 
участки комплексной жилищной 
застройки на территориях му-
ниципальных образований. Так, 
в 2017-2019 гг. в райцентре Ма-
рьяновка и поселке Конезавод-
ский планируется освоить по 20 
земельных участков под индиви-
дуальное жилищное строитель-
ство. 

В центре особого внимания 
ситуация в городе Омске. За пе-
риод реализации программы в 
областном центре предоставле-
но 900 земельных участков. 
Разработаны проекты освоения 
земельных участков под ИЖС в 
районе улиц Маргелова, Конд-
ратюка, 5-я Широтная, Лобова, 
Молодова, но строительство ин-
женерной инфраструктуры там 
пока не ведется.

Члены комиссии предлагают 
обеспечить участки инженер-
ной инфраструктурой за счет 
инвестиционных проектов ре-
сурсоснабжающих организаций. 
Такой опыт имеется в муници-
пальных районах. По данным 
регионального минстроя на 1 
июля этого года, линиями элект-
ропередач в сельской местнос-
ти обеспечено 1845 участков, 
автодорогами - 1683 участка, 
водоснабжением - 886 участков, 
газоснабжением - 456 участков. 
На предоставленных земельных 
участках многодетными семья-
ми уже построено более 60 до-
мов, еще 176 домов находятся в 
стадии строительства.

Один  путь на двоих
Нынешний учебный год для двух педагогов Пи-

кетинской средней школы останется в  трудовой 
жизни особенно памятным. На торжественной  
первосентябрьской линейке именно их классы яв-
лялись героями этого праздничного дня. Одна из 
них пребывала в окружении одиннадцатикласс-
ников - будущих выпускников. Другая приняла 
ответственность и заботу о первоклассниках. 
Связующей же нитью этих учителей является их 
семейная династия – мамы с дочерью. А еще они 
– обе выпускницы  Пикетинской  школы, в которую 
в разные годы вернулись работать  после окон-
чания педагогических учебных заведений. Ольга 
Ивановна Дермер – филолог с 1982 года, Светла-
на Александровна Дермер – молодой специалист, 
учитель начальных классов с 2013 – го. И если у 
старшей за плечами уже 34 педагогических года, 
принесших ей за высокий профессионализм и по-

чет, и уважение, различные награды и достиже-
ния, как личные, так и множества ее учеников, то 
младшая по учительскому пути только начинает 
шагать.  И начинает, как заметила директор дан-
ного образовательного учреждения Оксана Ана-
тольевна Жнец, успешно, качественно, с желани-
ем. Светлана Александровна  уже имеет в работе 
первую квалификационную категорию, профес-
сиональное мастерство оттачивает участием в 
различных педагогических конкурсах, форумах, 
методических лабораториях. Получив средне-
специальное образование в колледже, обучается 
в настоящее время в Омском педуниверситете, 
который  заканчивала и ее мама, являющаяся 
для молодого начинающего учителя главным при-
мером трудолюбия и профессионализма в работе 
с детьми.

Галина ТараСОВа. фото автора.

слово о ветерАне

Родом из детства
15 сентября свой день 

рождения встретила ветеран 
педагогического труда из п. 
Москаленский зинаида Ива-
новна Быстрова. родилась 
она в  1929 году в одном из 
сел курганской области. 

В 1933 году в России было го-
лодно, и ее семья переехала в 
Сибирь, сначала в Новосибир-
скую область, а потом в наш 
район на строительство кирпич-
ного завода - был такой клич. Ее 
родители доехали до Марьянов-
ки и жили там какое-то время: 
мама работала сторожем, а отец 
ездил строить кирпичный завод 
в п. Москаленский. Только тогда 
здесь не было никакого посел-
ка. Одновременно с кирпичным 
заводом возводили бараки для 
рабочих и их семей. Когда пер-
вый барак был построен, семья 
перебралась сюда. Через неко-
торое время они купили домик 
и выехали из барака. Этот их 
первый домик находился при-

мерно там, где заканчивается 
нынешняя улица Садовая, в 
сторону садов, рядом с домом 
находилось небольшое озерцо. 
Так начиналась улица Озерная. 

Ее отца не брали на фронт в 
первый год войны по брони, он 
был электросварщиком. А в 1942 
году его призвали в армию и за-
числили в 285 стрелковую диви-
зию Ленинградского фронта. Он 
был ранен, попал в госпиталь, 
после выздоровления был за-
числен в 15 восстановительный 
железнодорожный батальон. За 
отличную работу по восстанов-
лению железнодорожных участ-
ков Белостокской  железной 
дороги Второго Белорусского 
фронта на территории Польши 
удостоился благодарности. За 
участие в героическом штурме 
и освобождении Варшавы отец 
был награжден медалью «За 
освобождение Варшавы». Кро-
ме этого, был награжден меда-
лью «За Победу над Берлином».

В 1945 году их батальон был 
переброшен на Восток, и в 1946 
году отец вернулся домой. За 
участие в этой военной опера-
ции он был награжден меда-
лью «За Победу над Японией». 
А мама Зинаиды Ивановны во 
время войны работала на раз-
ных работах: в больнице - прач-
кой, в пекарне стряпала хлеб, 
сторожем. В ту пору все делали 
все возможное: пряли, ткали, 
вязали носки и отправляли на 
фронт. Поварихе помогала и ма-
ленькая Зина, детство которой 
пришлось на военные годы. 

В первый класс пошла в Но-
во-Поповскую школу нашего 
района. Закончив три класса, 
была принята в школу №66, так 
называлась в 40-е годы Моска-
ленская средняя школа. Зинаи-
да училась хорошо,  увлекалась 
лыжным спортом,  занимала 
призовые места в районных и 
областных соревнованиях. 

(Окончание на 7 стр.)
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Зубковы

Супруги Зубковы со своими дочерьми Тамарой, Леной, Ирой и правнучкой Олей. 
Фото из семейного альбома.

Сколько пишу, столько не перестаю 
удивляться богатству земли на-

шей славными людьми. Всего только-то 
и надо – капнуть немножко поглубже 
того слоя, который на поверхности. 
Иногда бывает достаточно одной мимо-
летной встречи. Как эта, что произошла 
недавно с Владимиром Алексеевичем 
Зубковым.

Обменявшись приветствиями, я шутя 
кивнул на палку, на которую опирался мой 
давний знакомый:

- Брось приставляться! Какие твои годы…
- Пятого сентября 75 стукнет, - отозвался 

Владимир. – Почти сорок из них отстоял на 
ногах. Перед своими студентами. Восемь 
лет работал еще будучи на пенсии.

- Зачем работал? Или тогда не болели?
- Беспокоили, но не очень. И потом время 

было такое. Кто-то должен был давать 
знания сельским парням, решившим стать 
хлеборобами…

Невольно подумалось: «А ведь на таких 
безымянных патриотах держалась и дер-
жится держава Российская». Почему же до 
обидного мало рассказывается о них? Что 
знаю лично я о Зубкове и его семье, родне? 
Перед глазами чистый лист. Разумеется, 
если не считать отдельных фрагментов, 
оставшихся в памяти от посещения Усов-
ского СПТУ-16. Но то ого-го когда было.

Словом, я напросился к нему в гости. 
У нас не только имена и отчества оди-
наковые, но еще и по гороскопу близкие 
люди – Девы.

- Будем рады встретить с женой, - сказал 
Зубков. – Кстати, свой сад какой-нибудь 
есть?..

- Малина…
- Обязательно прихватите с собой ведро, 

- наставлял он. – Под вишню. В нынешнем 
году этой ягоды столько, что заготовили 
себе и родных, знакомых обеспечили…

Забегая наперед, скажу: свой сад с 
супругой Ольгой заложили 30 лет назад. 
Чего только там не было! Одних яблонек 
высадили 12 штук, разных сортов. Сде-
лано доброе дело было в честь старшей 
внученьки Оленьки. Вишню тоже подби-
рали не какой-то карликовый кустарник, а 
чтобы ствол был мощный, как у березки. 
Подходи и стоя собирай плоды. Сколько 
труда было вложено, ведомо им одним. 
Под сад использовали захламленный 
пустырь. На том месте раньше стояло 
саманное общежитие.

- Удивительное дело, - сказала при 
встрече Ольга Карловна, - что и глаза не 
боялись работы. На все хватало сил и 
желания. Но годы берут свое, со здоро-
вьем проблемы у обоих. Сильно поредели 
ряды фруктовых. Нынешним летом ураган 
сломал нашу красавицу сорта «Триумф». 
Сколько плодов было на ней! До сих пор 
жалко, -  вздохнула Ольга Карловна.

И все равно супруги не опускают руки. 
Все ухожено, радует глаз. Порядок на-
чинается с прилегающей ко двору пло-
щади. По всему чувствовалось, что они 
сами испытывают от этого внутреннее 
удовлетворение. Даже при недомоганиях 
«сиднем сидеть» - это не про них. Скажу 
больше: Владимир Алексеевич давненько 
вынашивал мечту заняться пчелами (для 
себя). Наконец отважился.

- Ты хорошо подумал? – С хитринкой 
посмотрела на него супруга. – Здоро-
вья-то нет.

- Благодаря им, может, и появится, - 
серьезно ответил муж. – Мед же полезен. 
А если еще периодически жалить будут, 
то и вовсе…

- Ну-ну, - продолжала улыбаться лю-
бимая.

Прошло еще какое-то время и на сто-
ле у Зубковых появился ароматный 

мед. Очень вкусный. Сам пробовал. К 
месту вспомнилась поговорка: «Не полу-
чается только у ленивых». У супругов же 
в родах таковых не было. Взять по линии 
Владимира.

Мама Афанасья Евденовна всю жизнь, 
сколько помнит сын, работала в животно-

водстве. Сначала дояркой в совхозе 241. 
Относился к Марьяновскому району. Родом 
же была из Северного Казахстана. Сюда 
приехала погостить.

- Да так и загостилась, - улыбнулся Вла-
димир, - встретила моего будущего отца, 
Зубкова Алексея Алексеевича, работавше-
го бригадиром на молочно-товарной фер-
ме. Стала расти дружная семья, счастье 
пришло в дом. Однако не надолго. Отца 
призвали на действительную службу. На 
Дальний Восток направили. Там японцы 
шалили. Участвовал в боях на озере Хасан, 
на реке Халхин-Гол. В декабре сорокового 
года его подразделение передислоциро-
вали в европейскую часть, где и встретил 
войну уже обстрелянным солдатом.

- Из вашего рассказа получается, что 
отец как ушел служить, дома больше не 
был ни разу.

- Совершенно верно, - кивнул согласно 
собеседник.

- Тогда каким образом появились на свет 
вы? В сорок первом…

- От горячей любви, - загадочно ус-
мехнулся Зубков. – Дело в том, что отец 
заблаговременно дал маме телеграмму, 
когда их поезд будет проходить через Омск. 
Вот они и встретились.

Появление еще одного сына Алексей 
Алексеевич воспринял с неописуемой 
радостью. Он писал жене, чтобы берегла 
детей, а что касается его, постарается гро-
мить гитлеровцев нещадно и тем самым 
приблизить желанный миг победы, что 
после войны заживут они лучше прежнего. 
Одного не мог обещать защитник Отече-
ства, что будет беречь себя. В последний 
раз поднимется в атаку в августе сорок 
третьего на Орловско-Курской дуге.

Долго не находила места себе молодая 
вдова после получения похоронки. Куда 
не пойдет – всюду он. И решила сменить 
место жительства. Переехала на хуторок 
Курганка, что располагался рядом с де-
ревней Охровка.  Сюда Володя и в школу 
пошел. И не он один. Продолжалось это 
до тех пор, пока однажды вечером на свет 
коптилки не сиганула к ним через окно 
овца. Естественно, это вызвало настоя-
щий переполох. Перепуганно вела себя и 
овечка. Отойдя немного от шока, Зубковы 
посмотрели в темноту через выбитое окно 
и увидели силуэт волка.

- Все, хватит рисковать ребенком, - 
решила Афанасья Евденовна. И семья 
перебралась в Охровку. Дело нашлось и 

здесь. Рабочие руки в овцеводстве требо-
вались всегда. Тем более, что это была 
одна ферма. Руководители вошли в поло-
жение. А спустя годы Володя встретит в 
родной деревушке и свою судьбу – милую, 
обаятельную, привлекательную девушку 
по имени Оля. С ней прошли они рука об 
руку уже больше полвека. Даже самим не 
верится, что так быстро пролетело время. 
Сколько всякого осталось позади. Память 
хранит почему-то больше позитивное, что 
побуждало стремиться к светлой цели.

- Без цели человеку никак нельзя, - 
уверен Владимир Алексеевич. – Когда 
я ходил в седьмой класс, то уже знал 
чего хочу. Поступил в железнодорожное 
училище. Отучился два года, потом два 
отрабатывал. В этом плане государство 
строго отслеживало, чем занимаются 
выпускники учебных заведений. Меня и в 
армию призвали только после отработки. 
И это правильно. Любым делом должен 
заниматься специалист. 

Это золотое правило Владимир 
усвоил с первых шагов трудовой 

деятельнос ти. По распределению он попал 
на Московку на весьма ответственный 
участок: приходилось встречать и обслу-
живать проходящий подвижной состав. 
При обнаружении неисправности ее тре-
бовалось оперативно устранять. Допусти 
халатность, может случиться беда.

Вероятно, серьезное отношение к обя-
занностям и сыграло свою роль при при-
зыве в армию. Служить попал в группу 
советских войск, располагавшихся в Вос-
точной Германии. Был командиром отде-
ления по охране  военного штаба. Там же 
окончил школу младших командиров – на 
первом году службы. В послужном списке 
имел одни благодарности. Но чем ближе 
подходило время увольнения в запас, тем 
чаще навещали мысли о выборе новой 
профессии, которая стала бы смыслом 
жизни. Это оказалось делом непростым. 
Однако четко осознавал, что надо быть 
ближе к земле. Как брат Геннадий, выра-
щивающий хлеб.

- А что, правильное решение, - поддер-
жит потом тот, когда встретятся. – Спешить 
тоже не следует. Надо осмотреться.

Так вчерашний солдат и поступил. По-
шел на разные работы, а вечерами, 

по поручению комитета комсомола, испол-
нял обязанности заведующего клубом. 
Как говорится, появилась возможность не 
только осмотреться, но и присмотреться. 

Тут-то в поле его зрения и попала Оля – 
дочь знатного чабана Карла Карловича 
Штыцбехера. 

Вместе с супругой Эльзой Рейнгольдов-
ной они воспитывали трех дочерей и пяте-
рых сыновей. Труд в этой семье был всегда 
в почете. Пример подавали родители. Карл 
Карлович являлся неоднократным участни-
ком ВДНХ СССР, награжден несколькими 
медалями выставки, в том числе золотыми. 
Эльза Рейнгольдовна была награждена 
полным комплектом медалей Материнской 
славы. Несмотря на многодетную семью, 
вносила посильный вклад в общее дело: 
ежегодно, во время стрижки овец, занима-
лась классифицированием шерсти. И в этом 
деле ей почти не было равных.

Не искали легких путей в жизни и дети. 
Старшая дочь Фрида трудилась в Пикетин-
ской сельхозтехнике, выполняла, можно 
сказать, мужскую работу – занималась 
ремонтом радиаторов для всех видов 
машин. Сыновья с малых лет грезили 
техникой, каждый приобрел желаемую 
профессию. Ольга, когда стала постарше, 
начала помогать отцу.

Вот с такой семьей решил породниться 
Зубков. Правда, невесте до восемнадцати 
лет не хватало несколько месяцев. По этой 
причине брак регистрировать в сельском 
Совете отказывались. Но жениху очень уж 
приспичило. На то была своя причина. Ему 
в совхозе дали направление в Усовское 
СПТУ-16 на годичные курсы тракторис тов-
машинистов широкого профиля. Занятия 
с каждым днем все ближе, но как можно 
оставить без присмотра Оленьку? Нет-нет, 
такое исключено. А вдруг?.. 

Тут надо отметить, что в молодом чело-
веке рано пробудился инстинкт собствен-
ника. Еще раньше, когда Оля приходила в 
клуб, Владимир всячески пытался отпра-
вить ее домой. Чаще всего довод был один:

- Несовершеннолетним после десяти 
вечера вход в клуб запрещен.

Чего же боялся Зубков? Управляю-
щего, который, якобы, ему прика-

зал? Причина в другом: чтобы другие 
кавалеры, не дай Бог, не заглядывались, 
не приглашали танцевать. Сам он тогда 
еще не успел признаться девушке в своих 
чувствах. Теперь тем более Владимир не 
мог отступиться. И 26 сентября 1965 года 
свадьба состоялась!

- И что, вам предоставили жилье в 
училище? – Спрашиваю у собеседника.

- Оно нам не потребовалось. Оля оста-
лась в Охровке, а я старался попасть 
домой при любом удобном случае. Рядом 
же железная дорога…

- На учебе как-то отражалось?..
- Училище окончил на отлично.
- Да ну?..
- Благодаря той оценке и стал препо-

давателем.
Конечно же, это не совсем так. За время 

обучения надо было проявить себя все-
сторонне, чтобы преподаватели открыли 
в тебе жилку учителя, способности, ко-
торые даются не каждому. Прежде, чем 
предложить направление в Шадринский 
индустриально-педагогический техникум, 
состоялся большой совет и только потом 
его озвучила, при собеседовании, Тамара 
Прокофьевна Митрофанова, педагог, поль-
зовавшийся  уважением у коллег и уча-
щихся. Предложение было заманчивым. 
Тем более, что прозвучало неожиданно. 
Но как отнесется к этому молодая жена? 
К тому же их теперь уже трое…

Оля оказалась человеком легким на 
подъем. В Шадринске без проблем 

нашли и жилье, и работу для нее. Пока 
супруг осваивал технические науки, ов-
ладевал мастерством преподавания, она 
тоже постаралась приобрести профессию 
– окончила двухгодичные курсы меди-
цинских сестер без отрыва от основной 
работы. Некоторое время ей даже пове-
зет поработать на Усовском ФАПе после 
возвращения в родные края. Вскоре и в 
целом все сложится хорошо.

(Окончание на 7 стр.) 
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Бессмертный полк пикетинцев
Последнее воскресенье сентября стало для жителей 
Пикетного праздником со слезами на глазах: в центре 
села был открыт памятник землякам, защищавшим 
нашу Родину на фронтах Великой Отечественной войны.

Скромный монумент оказался 
уникальным: во-первых, он был 
сооружен по инициативе самих 
жителей и на пожертвования 
неравнодушных людей, во-вто-
рых, на его плитах высечены 
имена не только погибших на 
полях сражений земляков, но и 
всех участников войны (теперь, 
к сожалению, в селе не осталось 
ни одного из живущих ветерана). 
207 фамилий значатся на гра-
нитных плитах, 207 пикетинцев 
пополнили ряды Бессмертного 
полка России…

С букетами цветов и портрета-
ми своих родных спешили жители 
села на торжественный митинг 
по случаю открытия мемориала 
солдатской доблести. Среди соб-
равшихся было много горожан и 
жителей других населенных пун-
ктов района, каждому из которых 
дорога сердцу малая родина и то, 
что связано с ней.

Не случайно один из подвижни-
ков строительства этого памятни-
ка, внук ветерана, майор запаса 
Сергей Валерьевич Кочетов отме-
тил, что открытие мемориала для 
пикетинцев – это словно второй 
день Победы, победы над беспа-
мятностью и неблагодарностью 
потомков.

Инициатором же проекта стал 
внук солдата Победы, полковник 
в отставке Геннадий Александро-
вич Соболев. 

«Народ, который теряет исто-
рическую память, становится 
населением. Подтверждением 
этой истины являются сегодня 
события на Украине. А каждый 
третий американец убежден, 
что вместе с немцами Амери-
ка воевала против Советского 
Союза… Миллионы долларов 
тратятся на то, чтобы уничтожить 
нашу историческую память, ведь 
пока мы помним – мы непобеди-
мы», - обратился Г. А. Соболев 
к односельчанам и предложил 
школьникам взять шефство над 
памятником, чтобы у святого 
места села всегда были цветы, 

содержалась в порядке терри-
тория. Кроме того, Геннадий 
Александрович зачитал список 
благотворителей, среди которых 
были Игорь Николаевич Брагин, 
Сергей Валерьевич Кочетов, се-
мья Крайсветных, глава района 
Анатолий Иванович Солодов-
ниченко, семья Вагиных, Олеся 
Касаткина, Александр Петрович 
Мачулин, Николай Яковлевич 
Бабенко, прихожане местного 
храма, а семья Логвиненко помог-
ла составить списки ветеранов. 

К этому памятному дню готови-
лись в Пикетном все поколения: 
отслужил панихиду по солдатам 
Победы отец Игорь, а силами 
сельского Дома культуры, биб-
лиотеки, школы, специалиста 
по молодежной политике, депу-
татов поселения была подготов-
лена литературно-музыкальная 
композиция, в которой каждое 
стихотворение, каждая песня 
проникали в душу… 

И вот настал торжественный 
и трогательный момент, когда с 
монумента был снят полог, а пи-
кетинцы с цветами и зажженными 
свечами памяти устремились 
к нему.

Жительница села Любовь Алек-
сандровна Кондрашова от имени 
всех собравшихся высказала 
слова благодарности органи-
заторам этого мероприятия, но 
особая ее признательность про-
звучала в адрес Г. А. Соболева, 
обладающего даром сплотить 
односельчан на добрые дела 
и самого постоянно творящего 
эти дела.

Антонина ВАСЬКОВА. 
Фото Аллы ПОПОВОЙ.

[ ]Кстати
Заместитель главы района по социальным вопросам А. М. Дронов вручил 

Благодарственные письма Администрации района за вклад по сохранению 
исторической памяти и увековечивание памяти земляков Геннадию Александ
ровичу Соболеву, Игорю Николаевичу Брагину, Сергею Валерьевичу Кочетову и 
Николаю Яковлевичу Бабенко.

письмо в тему

День, который объединил
К этому кульминационному дню – дню 

открытия мемориала участникам Великой 
Отечественной войны – шли больше года, а 
вернее больше – целых 70 лет! Именно 9 мая 
2015 года у прихожан нашего сельского храма 
родилась твердая мысль построить памятник, 
посвятив его тем, кто не щадил своей жизни в этой 
страшной войне. Инициативная группа кропотливо 
уточняла списки погибших за Родину и ветеранов 
второй мировой, проживавших в селе, собирала 
пожертвования и по мере поступления средств 
воплощала задуманное в граните и металле. 

И вот назначен день открытия мемориала – 25 
сентября. Детский коллектив «Жили-были…», 
который возглавляет библиотекарь Наталья 
Борисовна Медведева, принялся за подготовку 
праздника. Написанный сценарий включил в 
себя стихи, песни, инсценировки, которые ло-
гично переходят один в другой. Соучастником 
праздничного действа стала и школа. Уже во 
время подготовки и репетиций было видно, как 
литературные тексты влияют на детские сердца. 
При подготовке праздника такого масштаба много 
и вовсе не литературных дел: это и убранство 
сцены, и костюмы, и многое другое. И этот труд 
Наталья Борисовна несет с творческой фантазией, 
терпением и выдержкой.

К подготовке подключились и работники админи-
страции поселения, и клуба. Уборкой центральной 
площади села занимались и стар, и млад.

И вот праздничный день настал! На площади 
села много народа – пикетинцы и гости. Гимн 

России, Знамя Победы и Государственный флаг 
России, снятие покрова с мемориала участникам 
Великой Отечественной войны, почетный караул, 
праздничные выступления, прочтение фамилий 
фронтовиков под трогающую сердце музыку, гир-
лянда из сосновых ветвей и множество цветов, 
стихи, песни, инсценировки, детские рисунки, 
свечами выстроенное слово память, взлетевшие 
в небо голуби, как символ мира – все это трону-
ло до слез всех присутствующих на празднике. 
Долго еще звучали песни военных лет, желающие 
фотографировались у мемориала. Не хотелось 
уходить.

В нашем доме за праздничным столом было 
много гостей. И родственники, и одноклассники, 
и родственники одноклассников. Люди, незна-
комые друг с другом, сидели тесно, плечом к 
плечу. И еще раз переживали этот день, делились 
впечатлениями от праздника, благодарили всех 
участников этого большого и очень важного дела. 

Этот завершающий день объединил всех: детей 
и взрослых, жителей села и уехавших когда-то 
жить в другие села и города, объединил памятью 
о тех, кто ковал Победу на фронте и в тылу, объе-
динил благодарностью за мирное небо.

Благодарим Наталью Борисовну Медведеву за 
то, что она ведет за собой детей и надеемся, что 
ее профессионализм, любовь к людям, неравно-
душие к жизни села прорастут в детских душах 
и дадут добрый плод.

Любовь ЗВЕРЕВА, 
житель села.

[ ]Факт
207 имен участников Великой 

Отечественной войны высече-
ны на мемориале в Пикетном, 
из них 61 погибли на фронтах 
войны, а 146 ветеранов прожи-
вали в селе.
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АдресА добрых дел

Подарок влюбленным
В конце августа близ район-

ного Дома культуры появилась 
скамья любви, добра и верности. 
Такой подарок для молодоженов 
Марьяновки подготовил глава го-
родского поселения В. А. Шухарт, 
подхватив интересную идею на 
просторах Интернета. Сварщик 
Александр Абрамов изготовил 
скамью символической формы, 
а на установленном фонаре 
можно в торжественный момент 
закрепить замок влюбленных, 
ключи от которого, привязанные 
к воздушным шарам, отправить  
в небеса в знак вечной любви и 
верности. Теперь влюбленным 
парам следует позаботиться о 
приобретении символических 
ключей.

Фото Аллы ПОПОВОЙ. Вот такую скамью для влюбленных изготовил Александр Абрамов.

Из поэтИческой тетрАдИ

Память профессии
Не дрожит в руке мел от волнения
И учебников нет на столе.
Дело мое не стареет со временем,
Обучение вечно на грешной земле.

Не войду в кабинет улыбнувшись, 
От конспектов уже не болит голова,
Время жить, иногда оглянувшись,
Да пугает в квартире моей тишина!

Мне сегодня не двадцать пять,
А в душе как всегда 

оптимист
Послужу просвещению  опять:
Тише, дети, заходит 

учитель-артист...

Владимир ЕМЕЛИН, 
с. Дачное.

полезно знАть

1 января 2017-го: что изменится 
для Фонда социального страхования?

Уважаемые страхователи Фонда социального 
страхования! В целях реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 15.01.2016г. №13 «О 
дополнительных мерах по укреплению платежной 
дисциплины при осуществлении расчетов с Пен-
сионным фондом Российской Федерации, Фондом 
социального страхования Российской Федерации 
и Федеральным фондом обязательного медицин-
ского страхования» приняты: Федеральный закон 
от 03.07.2016 № 243-ФЗ «О внесении изменений 
в части первую и вторую Налогового Кодекса Рос-
сийской Федерации в связи с передачей налого-
вым органам полномочий по администрированию 
страховых взносов на обязательное пенсионное, 
социальное и медицинское страхование»; и Феде-
ральный закон от 03.07.2016 №250-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими 
силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации 
в связи с принятием Федерального закона «О 
внесении изменений в части первую и вторую На-
логового Кодекса Российской Федерации в связи 
с передачей налоговым органам полномочий по 
администрированию страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное, социальное и медицинское 
страхование».

Таким образом, с 1 января 2017 года функции 
администрирования страховых взносов в части 
доходов по  обязательному социальному стра-
хованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством будут выпол-
нять налоговые органы, администрирование 

расходов на  выплату страхового обеспечения 
по обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством сохраняется за Фон-
дом социального страхования Российской 
Федерации.

Расчет по Форме 4-ФСС за 2016 год до 20-25 
января 2017 года предоставляется в территори-
альные органы Фонда социального страхования 
Российской Федерации.

Расчет по страховым взносам в части обязатель-
ного социального страхования на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством за 
1 квартал 2017 года предоставляется в органы 
Федеральной налоговой службы. 

С 01.01.2017 года уплата страховых взносов на 
обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством производится в ФНС России на новый 
КБК, открытый ФНС России, в том числе за декабрь 
2016 года, если фактическая уплата производится 
в 2017 году.

Отношения страхователя с Фондом соци-
ального страхования Российской Федерации в 
части обязательного социального страхования 
от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний (Федеральный 
закон от 24.07.1998 года №125-ФЗ) остаются в 
прежнем формате.

Ирина ПАЛЕНАя,
директор филиала №5 Государственного 

учреждения - Омского регионального отделения 
Фонда социального страхования РФ.

прокурАтурА рАйонА ИнформИрует

Терроризм 
следует предупреждать

Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности 
в борьбе с терроризмом. Эта памятная дата была установлена 
в 2005 году федеральным законом «О днях воинской славы 
России» и связана с трагическими событиями в Беслане 1-3 
сентября 2004 года, когда боевики захватили одну из городских школ. 
В результате теракта в школе №1 погибли более трехсот человек, 
среди них более 150 детей.

Важно помнить, что с терроризмом следует не только и не столько 
бороться, сколько предупреждать его возникновение. В связи с этим 
хотелось бы напомнить о необходимости уважения культурных и 
конфессиональных особенностей, права на сохранение собственной 
идентичности для всех народов, населяющих Российскую Федерацию. 
Только толерантность и взаимоуважение позволят предупредить 
разрастание социальной базы терроризма и лишат преступников 
надежды на поддержку в обществе. Это лучшая профилактика 
экстремистских настроений. Моральное и правовое воспитание и 
единство народа – залог успеха в искоренении насилия и терактов.

За публичные призывы к осуществлению террористической 
деятельности или публичное оправдание терроризма Уголовным 
кодексом Российской Федерации предусмотрена ответственность в 
виде лишения свободы на срок до семи лет.

О ремонте 
общего имущества

Собственники помещений в многоквартирном доме самосто-
ятельно обеспечивают проведение капитального ремонта при 
формировании фонда капремонта на специальном счете.

Минстроем России дано разъяснение о том, что решение о по-
рядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг или 
выполнения работ по капитальному ремонуту общего имущества в 
многоквартирном доме, порядке контроля качества, проводимого 
капремонта и лица, уполномоченного от имени собственников поме-
щений в многоквартирном доме на осуществление такого контроля, 
должно приниматься общим собранием собственников помещений 
в многоквартирном доме.

По мнению Минстроя России, принятие собственниками помещений 
в многоквартирном доме решения о выборе лица, осуществляющего 
контроль качества проводимого капитального ремонта или выбор 
подрядной организации, должно осуществляться по согласованию 
с таким уполномоченным лицом.

Условия договора с подрядными организациями, осуществляющими 
оказание услуг или выполнение работ по капитальному ремонту, в 
том числе условия о стоимости таких услуг или работ, гарантийном 
сроке, иных существенных условиях, в случае формирования фонда 
капитальном ремонта на специальном счете также должны утвер-
ждаться решением общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме в соответствии с компетенцией такого собрания.

Маткапитал:  
как подать заявление?

Министерством труда и социального развития Российской 
Федерации уточнен порядок подачи заявления о выдаче госу-
дарственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Установлено, в частности, что заявители вправе обратиться за 
получением сертификата в любое время после возникновения права 
на дополнительные меры государственной поддержки путем подачи 
заявления о выдаче сертификата со всеми необходимыми докумен-
тами, непосредственно в территориальный орган Пенсионного фонда 
РФ по месту жительства (пребывания) или фактического проживания, 
через Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг, направления их по почте либо направления 
заявления в форме электронного документа посредством «Единого 
портала государственных и муниципальных услуг (функций)» или 
информационной системы Пенсионного фонда РФ «Личный кабинет 
застрахованного лица».

В заявлении необходимо указать способ получения сертификата: 
лично, по почте, посредством Единого портала, «Личного кабинета 
застрахованного лица» либо через Многофункциональный центр, а 
также вид получаемого сертификата: на бумажном носителе или в 
форме электронного документа.

Евгений ЗЕМЛяНИЦИН, 
помощник прокурора района.
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Зубковы
(Окончание.
Начало на 4 стр.)
Новый педагог без проблем 

вписался в коллектив. Объяс-
нялось это тем, что некоторые 
запомнили его еще курсантом, 
он тем более помнил всех. Часы 
делить не приходилось. Хватало 
всем. Тогда в училище обучалось 
около 500 студентов. На четыре 
преподавателя приходилось 12 
групп! А какие были  учителя… 
Владимир Алексеевич до сих пор 
с уважением вспоминает Вла-
димира Александровича Гензе 
– Заслуженного учителя России 
системы профтехобразования, 
преподававшего комбайны, Зинаи
ду Алексеевну Павлову, которая 
преподавала электрооборудова-
ние. Именно в СПТУ16 за свой 
труд она была удостоена высшей 
награды Родины – ордена Ленина. 
Взаимоотношения строились на 
добропорядочности, уважении.

Словно родным домом стало 
училище и для Ольги Карловны. 
В 1971 году начинала воспи-
тателем, а через три перевели 
секретарьмашинисткой. Отсюда 
и на заслуженный отдых ушла. 
Непосвященному кажется, что 
работа «не бей лежачего». А если 
вникнуть – не всякий выдержит. 
Кроме печатания приказов, раз-
личных циркуляров, поручений, 
распоряжений, ты еще и началь-
ник отдела кадров, начальник 
воинского учета, архивариус и             
т. д. и т. п., не считая обществен-
ной работы. Однако справлялась. 

Вообще супруги оказались 
достойной парой. Только 

благодарностями отмечен их тру-
довой путь. Владимир награжден 
Почетной грамотой Министерства 
профтехобразования СССР, яв-
ляется ветераном профтехобра-
зования России. И вполне заслу-
женно. Тысячи сельских парней 
он научил разбираться в тракто-
рах и автомобилях. Учил других 
и сам учился – заочно окончил 
Омский сельхозинститут.

С честью справились супруги 
Зубковы и с родительскими обя-
занностями. Всем детям, а у них 
три дочери, дали достойное вос-
питание и образование. Напри-
мер, старшая – Тамара – имеет 
два высших образования. 28 лет 
отработала в этом же училище 
(вела химию и черчение). Здесь 
продолжает работать и средняя 
дочь Лена, у которой за плечами 
больше 20 лет стажа. Нашла свое 
призвание и младшая – Ирина. 
Приобрела профессию юриста, 
трудится тоже в нашем районе. 

Приведу еще одну любопытную 
деталь: все сестры являются вы-
пускницами Усовского училища. 
Это лишний раз свидетельствует 
о том, какой дух царил в семье 
Зубковых, если дети впитали ува-
жение и к учебному заведению, 
в котором трудились родители.

Завершая повествование об 
обыкновенной, на первый 

взгляд, сельской семье, я не смог 
согласиться с таким утверждени-
ем: если бы действительно все 
обстояло так, наше общество 
было бы близко к идеальному. 
Вы познакомились с  тремя поко-
лениями Зубковых, заслуживаю-
щих добрых слов. Но растет еще 
одно. У Владимира Алексеевича 
с Ольгой Карловной на сегодня 
две внучки, три внука и правнуч-
ка. У них тоже все складывается 
в жизни нормально. Тамарины 
дочери – Оля и Марина – живут 
и работают в Москве.  В столице 
несет службу и внук Андрей – 
сын Лены.

Оглядываясь назад, можно 
без колебаний сказать, что свой 
совместный путь Владимир и 
Ольга прошли достойно и продол-
жают быть примером для других. 
Остается только пожелать, чтобы 
у славного рода Зубковых никогда 
не было перевода. Какую бы фа-
милию не носили продолжатели. 
Главное в стержне человека, 
который он унаследовал.

Владимир ВЕСЕЛОВАЦКИЙ.

слово о ветерАне

Родом 
из детства

Фото из семейного архива: 
Зинаида Ивановна Быстрова - в первом ряду, крайняя слева. 

Ее ученица Люба Евдокимова – во втором ряду, четвертая слева.

(Окончание.
Начало на 3 стр.)
Окончила она обучение в 1948 

году,  это был первый выпуск 
Москаленской средней школы. 
Все десять первых выпускников 
получили высшее образование.  
Зинаида Ивановна после окон-
чания  Омского педагогического 
института в 1950 году работала в 
школе в Лесопитомнике, препода-
вала русский язык и литературу. 
Ее педагогический стаж – 45 лет, 
из которых  20 посвящены Моска-
ленской средней школе. 

Активно Зинаида Ивановна 
вела еще и литературный кружок. 
Вместе с учителем школьники 
инсценировали художественные 
произведения, например, «Мо-
лодую гвардию», и выступали с 
постановками в школе и клубе, на 
родительских собраниях. Много 
лет посвящено педагогом классно-
му руководству, выпусков у нее  бо-
лее 15. Сколько же замечательных 
учеников она воспитала! Для ил-
люстрации достаточно рассказать 
о Любе Евдокимовой, участнице 

и победителе многих различных 
конкурсов и предметных олимпиад 
на уровне школы и района. Се-
годня Любовь Васильевна  поэт, 
член Союза писателей России, 
автор слов Гимна Марьяновского 
района, много лет проработавшая 
в нашей школе учителем русского 
языка и литературы, являвшаяся 
победителем Всероссийского кон-
курса «Лучшие учителя России», 
отмеченная знаком «Почетный ра-
ботник общего образования РФ». 
Зинаида Ивановна бережно хра-
нит сборники стихов, написанные 
Л. В. Евдокимовой и подаренные 
ей в знак огромного уважения, 
любви и признательности как пе-
дагогу и соратнику от благодарной 
ученицы. 

Глядя на Зинаиду Ивановну 
Быстрову, ловишь себя на мыс-
ли, что сложно  представить ее 
не Учителем. Именно Учителем 
с большой буквы. Грамотная, 
интеллигентная и скромная, го-
ворящая на чистейшем, без слов 
– паразитов и прочего мусора, 
русском языке. А как выжила? 

Как не сломалась под удара-
ми судьбы? Пережила нелег-
кие послевоенные годы. Будучи 
матерью троих детей, потеря-
ла всех. Старшенький, Володя, 
утонул, когда учился во втором 
классе, играя на тонком льду 
весной.  Дочь Людмила – доктор 
экономических наук, погибла в 
авиакатастрофе под Тюменью  
несколько лет назад. Младший 
сын Вячеслав  был журналистом. 

Мне  посчастливилось быть 
ученицей педагогов З. И. Быст
ровой и Л. В. Евдокимовой од-
новременно. Я вспоминаю уроки 
Зинаиды Ивановны как необык-
новенно методичные, прилеж-
ные и трепетные. На уроках она 
говорила тихим голосом, глядя 
прямо в глаза.  И сейчас звучат 
в голове ее слова: «Орфограмма 
номер 36»… А как мы работали 
над почерком? Это же просто по-
эма. Кажется, что в работе этого 
учителя нет мелочей, все главное 
и все важное. И мы чувствовали 
эту необыкновенную важность 
и старались все выполнять со-
ответственно. С ней было легко 
и все понятно, не было чувства 
тревожности и страха, которые 
иногда бывают у ученика, не по-
нявшего материал. 

Сейчас я понимаю, что это не 
просто учитель, а целый мир, в 
котором удивительно сочетаются 
сбалансированная система об-
щечеловеческих ценностей, не 
теряющая своей актуальности 
с течением времени и не умень-
шающаяся, сколько бы раз ею 
не делились с другими людьми, 
и обычная человеческая жизнь во 
всех ее проявлениях. Вот именно 
поэтому социальная значимость 
учителя очень велика!

За свой труд Зинаида Ивановна 
Быстрова отмечена большим 
количеством Почетных грамот, 
ценных подарков, награждена 
медалью «За добросовестный 
труд в годы Великой Отечествен-
ной войны» и почетным донор-
ским знаком за безвозмездную 
дачу крови для спасения жизни 
больных.

Здоровья Вам и долгих лет 
жизни, дорогая наша! 

Ирина КАПРАНОВА, 
учитель Москаленской 

средней школы.

вслух о нАболевшем

О братьях наших меньших

4 октября – Всемирный день защиты 
животных. Приходится часто слышать: 
«В нашем Отечестве люди брошены 
на произвол, а вы тут с животными 
пристаете!..»

Не могу не согласиться – эта проблема 
отдана на откуп малому числу энтузиастов, 
которые своими силами и средствами по-
могают такому же малому числу животных, 
попавших в беду.

Стоит заикнуться, что от кошачьего 
приплода следует избавляться всем из-
вестным способом в первые же минуты 
его появления на свет, как тут же ханжи 
и лицемеры кричат: «Это недопустимо! 
Это жестоко!..»

При личной беседе выясняется, что 
у многих из них есть богатый опыт со-
держания кошек и определения котят в 
добрые руки, так почему бы вам, уважае
мые, не взять на себя какуюто часть 
заботы о бездомных кошках? Или под-
растить и выбросить котят, обрекая их 
на медленную и мучительную смерть 
от холода и голода, считается для вас 
нормой?

По этой причине в нашем поселке 
устрашающе растет число брошенных 
животных.

У автоводителей есть такой неписанный 
закон: если ты можешь задавить кошку, 
не исключено, что когдато ты наедешь 
на человека.

Если ты можешь с легкостью оставить 
своего питомца на произвол судьбы, вряд 
ли захочешь обеспечить своим близким 
достойный уход, заботу и внимание в 
случае такой необходимости.

Давайте воспитывать детей личным 
примером, чтобы они когдато не посту-
пили с нами, как мы сейчас поступаем с 
братьями нашими меньшими.

К счастью, есть в нашем поселке люди, 
которые любят животных, заботятся о 
них и защищают их. Всем вам огромное 
спасибо и низкий поклон за ваши добрые, 
чуткие сердца. Особая благодарность 
О. Г. Ледовской, З. М. Козлитиной, Н. С. 
Русаковой, Л. В. Евдокимовой, И. Кабу-
та, А. З. Явновой, Н. Н. Воржевой, С. В. 
Хатинской.

В поселке нашем, у пятиэтажки,
Тебе не раз случалось проходить
И наблюдать, хоть видеть это тяжко –
Знакомая учительница с чашкой
Животных всех выходит покормить.

И сколько незаслуженных упреков
Ольга Григорьевна перенесла,
Но сколько добрых, нужных всем уроков,

По излеченью наших злых пороков
Примером личным нам преподнесла.

И нет в поселке ни одной собачки,
Нет кошечки бездомной ни одной,
Не излеченной от любой болячки,
Не получившей той святой подачки,
Протянутой им щедрою рукой.

Никто не просит тратить на благое
Всю нищенскую пенсию ее,
Но только сердце – ведь оно живое,
И совесть не дала бы ей покоя –
Ну как животным без любви ее!?

Не может доброта пропасть навеки,
Зерна любви когдато прорастут;
Уже другим, но добрым человеком:
Наташей, Дашей ли, Данилом неким
И Божьим промыслом – животное спасут.

Галина ЕФИМЕНКО, 
п. Москаленский.
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«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»
Понедельник,

 10 октября

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.20 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 04.20 «Время покажет» 

(16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ЗабуДь и ВсПоМНи» (16+)
00.20 «Вечерний ургант» (16+)
00.55 «Познер» (16+)

06.00, 10.15 «утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 

09.35 «Вести – омск. утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести»
10.55 «о самом главном». Ток-шоу (12+)
12.45 «Местное время. Вести – сибирь»
13.00, 02.05 «КаМЕНсКаЯ» (16+)
15.45, 18.25, 21.45 «Вести – омск»
16.00 «ТаЙНЫ сЛЕДсТВиЯ» (12+)
18.45 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «ЧЕЛНоЧНиЦЫ» (12+)
00.05 «специальный корреспондент» (16+)

06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «с бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Эпидемии. атака из космоса» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ВоЗМЕЗДиЕ» (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.45 «самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 «РаЗРуШиТЕЛь» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «ЦВЕТ НоЧи» (18+)

05.00 «Новое утро»
07.25 «студия Юлии Высоцкой» 
08.00 «ВоЗВРаЩЕНиЕ МуХТаРа» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «сегодня»
09.20 «ЛЕсНиК» (16+)
11.00 «суд присяжных» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
13.00, 00.05 «Место встречи» (16+)
15.25 «уЛиЦЫ РаЗбиТЫХ ФоНаРЕЙ» (16+)
17.05 «Говорим и показываем» (16+)
18.45 «МЕНТоВсКиЕ ВоЙНЫ» (16+)
22.30 «итоги дня» (16+)
23.00 «Поздняков» (16+)
23.10 «Роковая горянка» (16+)
02.05 «ЗаКоН и ПоРЯДоК» (18+)

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

06.15 «иванко и вороний царь»
06.30, 14.15 «ЧуДоПаД» (16+)
07.40, 15.10 «Частная история» (12+)
08.45 «Фиксики»
09.00, 19.00 «Московский стиль. Песня на 

двоих. Дашкевич – Ким»
09.55, 12.25, 15.05, 16.00, 21.25, 23.20 

Телемаркет
10.00, 00.00 «ПосЛЕДНиЙ сЕКРЕТ 

МасТЕРа» (16+)
11.00 «Час новостей». Прямой эфир
11.15 «Необыкновенные люди» (12+)
11.40 «Враг у ворот. Москва 1941» (16+)
12.30 «аННа КаРЕНиНа» (12+)
14.00 «Час новостей». Прямой эфир
16.05 «ВЕРоНиКа МаРс» (16+)
17.00 «Час новостей». Прямой эфир
17.20, 01.00 «ТаЙНЫЙ ГоРоД» (16+)
18.20 «Штрихи к портрету сергея астахова»
18.50, 21.00 «семейный лекарь в омске» 

(12+)
20.00 «Час новостей». Прямой эфир
20.30, 02.30 «управдом» (12+)
21.30 «сЧасТЛиВЧиК» (16+)
03.00 «ЛЕКаРь. уЧЕНиК аВиЦЕННЫ» (16+)

07.00 «Формула здоровья» (12+)
07.20, 15.10, 18.45, 19.25, 19.45, 20.25, 20.50 

«бюро погоды»
07.25, 19.30, 20.30 «совет планет» (16+)
07.30, 18.35 «МузоN» (16+)
07.35 «Настроение»
09.00, 12.50 «ЖЕНЩиНа ЕГо МЕЧТЫ» (12+)
12.30, 15.30, 23.00, 01.00 «события» (16+)
13.25 «Постскриптум» (16+)
14.25 «обратная связь» (16+)
14.45 «Девчонка на прокачку» (12+)
15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
15.15 «Животные мои друзья»
15.50 «Город новостей»
16.15 «Городское собрание» (12+)
17.00 «обложка. Добрый дедушка сталин» 

(16+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.40, 19.35, 20.35, 20.55 «омск. сегодня» 

(16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.40 «Взгляд в прошлое» (12+)
20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «украина. Кривая независимости» (16+)
00.05 «без обмана». «Чайная бесцеремония» 

(16+)
01.30 «РаЗВоД и ДЕВиЧьЯ ФаМиЛиЯ» 

(12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Вторник, 
11 октября

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.20 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.20 Модный приговор
13.20 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ЗабуДь и ВсПоМНи» (16+)
00.20 «Вечерний ургант» (16+)
00.55 Ночные новости (16+)

06.00, 10.15 «утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 

09.35 «Вести – омск. утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести»
10.55 «о самом главном». Ток-шоу (12+)
12.45 «Местное время. Вести – сибирь»
13.00, 02.10 «КаМЕНсКаЯ» (16+)
15.45, 18.25, 21.45 «Вести – омск»
16.00 «ТаЙНЫ сЛЕДсТВиЯ» (12+)
18.45 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с ольгой 

скабеевой и Евгением Поповым (12+)
22.00 «ЧЕЛНоЧНиЦЫ» (12+)
00.05 «Вечер с Владимиром соловьевым» 

(12+)

06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «с бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Месть Вселенной» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «РаЗРуШиТЕЛь» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «ВаВиЛоН НаШЕЙ ЭРЫ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «оТсТуПНиКи» (16+)

05.00 «Новое утро»
07.25 «студия Юлии Высоцкой» 
08.00 «ВоЗВРаЩЕНиЕ МуХТаРа» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «сегодня»
09.20 «ЛЕсНиК» (16+)
11.00 «суд присяжных» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
13.00, 23.50 «Место встречи» (16+)
15.25 «уЛиЦЫ РаЗбиТЫХ ФоНаРЕЙ» (16+)
17.05 «Говорим и показываем» (16+)
18.45 «МЕНТоВсКиЕ ВоЙНЫ» (16+)
22.30 «итоги дня» (16+)
23.00 «Герои нашего времени» (16+)
01.50 «Квартирный вопрос» 

06.00, 07.30, 08.30, 20.00, 02.00 «Час 
новостей» (16+)

06.15 «играй, моя дудочка»
06.30, 14.15 «ЧуДоПаД» (16+)
07.40, 15.10 «Частная история» (12+)
08.45 «Фиксики»
09.00 «Вспомнить все» (12+)
09.20 «съешьте это немедленно!» (12+)
10.00 «ПосЛЕДНиЙ сЕКРЕТ МасТЕРа» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.15 «управдом» (12+)
12.00 «охотники за нацистами» (16+)
12.40, 02.55 «аННа КаРЕНиНа» (12+)
16.05, 05.15 «ВЕРоНиКа МаРс» (16+)
17.20, 01.00 «ТаЙНЫЙ ГоРоД» (16+)
18.40 «андропов. Человек из КГб» (16+)
19.35 Рекламный блок
19.40 «семейный лекарь в омске» (12+)
19.45 омский район. РФ
20.30, 02.30 «Местные жители с ольгой 

Чернышовой»
20.55 «Дом.com»
21.15 «ПосЛЕДНиЙ сЕКРЕТ МасТЕРа» (16+)
22.25 Чемпионат КХЛ. «спартак» (Москва) 

– «авангард» (омская область). 
Прямая трансляция. В перерывах «Час 
новостей» (КХЛ+)

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

погоды» (16+)
07.35 «Настроение»
09.15 «Доктор и...» (16+)
09.45 «ДЛиННоЕ, ДЛиННоЕ ДЕЛо» (12+)
11.35 «анна самохина. одиночество 

Королевы» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «события» (16+)
12.50 «ПуаРо аГаТЫ КРисТи» (12+)
14.40 «МузоN» (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Город новостей»
16.15 «без обмана». «Чайная бесцеремония» 

(16+)
17.00 «обложка. Карьера баба» (16+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
19.30 «автосфера» (16+)
20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «осторожно, мошенники! берегись 

автомобиля!» (16+)
00.05 «Дикие деньги. Павел Лазаренко» (16+)
01.00 «события». 25-й час (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Среда, 
12 октября

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.20 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ЗабуДь и ВсПоМНи» (16+)
00.20 «Вечерний ургант» (16+)
00.55 Ночные новости (16+)

06.00, 10.15 «утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 

09.35 «Вести – омск. утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести»
10.55 «о самом главном». Ток-шоу (12+)
12.45 «Местное время. Вести – сибирь»
13.00, 01.55 «КаМЕНсКаЯ» (16+)
15.45, 18.25, 21.45 «Вести – омск»
16.00 «ТаЙНЫ сЛЕДсТВиЯ» (12+)
18.45 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «ЧЕЛНоЧНиЦЫ» (12+)
00.00 «Вечер с Владимиром соловьевым» (12+)
00.50 «Команда» с Рамзаном Кадыровым» (12+)

06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «с бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
11.00 «На перекрестках миров» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)

14.00 «ВаВиЛоН НаШЕЙ ЭРЫ» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 «РобиН ГуД: ПРиНЦ ВоРоВ» (12+)
22.30 «смотреть всем!» (16+)
23.25 «оРЕЛ ДЕВЯТоГо ЛЕГиоНа» (16+)
02.30 «странное дело» (16+)

05.00 «Новое утро»
07.25 «студия Юлии Высоцкой» 
08.00 «ВоЗВРаЩЕНиЕ МуХТаРа» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «сегодня»
09.20 «ЛЕсНиК» (16+)
11.00 «суд присяжных» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
13.00, 23.50 «Место встречи» (16+)
15.25 «уЛиЦЫ РаЗбиТЫХ ФоНаРЕЙ» (16+)
17.05 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 

Леонидом Закошанским (16+)
18.45 «МЕНТоВсКиЕ ВоЙНЫ» (16+)
22.30 «итоги дня» (16+)
23.00 «большие родители». Высоцкий (12+)
01.45 «Дачный ответ» 

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

06.15 «Как бабочка изучала жизнь»
06.30, 14.15 «ЧуДоПаД» (16+)
07.40, 15.10 «Частная история» (12+)
08.45 «Фиксики»
09.00 «Вспомнить все» (12+)
09.20 «съешьте это немедленно!» (12+)
10.00 «ПосЛЕДНиЙ сЕКРЕТ МасТЕРа» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Местные жители с ольгой 

Чернышовой»
11.55 «охотники за нацистами» (16+)
12.40 «бЫЛо у оТЦа ТРи сЫНа» (12+)
16.05, 05.10 «ВЕРоНиКа МаРс» (16+)
17.20, 01.00 «ТаЙНЫЙ ГоРоД» (16+)
18.25 семейный лекарь в омске (12+)
18.30 «Нюрнбергский процесс вчера и 

завтра» (16+)
19.30 «агентство «Штрихкод»
19.45 «Настоящий хозяин дома – группа 

компаний «Полет»
20.30, 02.30 «Туризматика 55» (12+)
21.00, 03.00 «Необыкновенные люди» (12+)
21.15 «Кордиант-Восток»
21.30 «ПЛасТиК» (16+)
00.00 «ПосЛЕДНиЙ сЕКРЕТ МасТЕРа» (16+)

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

погоды»
07.35 «Настроение»
09.00 «Доктор и...» (16+)
09.35 «КоМаНДиР КоРабЛЯ»
11.35 «Владимир Этуш. Меня спасла любовь» 

(12+)
12.30, 15.30, 23.00 «события» (16+)
12.50 «ПуаРо аГаТЫ КРисТи» (12+)
14.45, 18.40, 20.35 «омск. сегодня» (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Город новостей»
16.15 «Дикие деньги. Павел Лазаренко» 

(16+)
17.00 «обложка. Письмо саманты» (16+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
19.30 «автосфера» (16+)
20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
20.50 «МузoN» (16+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Линия защиты» (16+)
00.05 «Хроники московского быта. Юбилей 

генсека» (12+)
01.00 «события». 25-й час (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

ЧетВерг, 
13 октября

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.20 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 04.15 «Время покажет» 

(16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ЗабуДь и ВсПоМНи» (16+)
00.20 «Вечерний ургант» (16+)
00.55 Ночные новости (16+)

06.00, 10.15 «утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 

09.35 «Местное время. Вести – омск. 
утро»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести»
10.55 «о самом главном». Ток-шоу (12+)
12.45 «Местное время. Вести – сибирь»
13.00, 02.05 «КаМЕНсКаЯ» (16+)
15.45, 18.25, 21.45 «Местное время. Вести 

– омск»
16.00 «ТаЙНЫ сЛЕДсТВиЯ» (12+)
18.45 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «ЧЕЛНоЧНиЦЫ» (12+)
00.05 «Поединок». Программа Владимира 

соловьева (12+)

06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «с бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «оРЕЛ ДЕВЯТоГо ЛЕГиоНа» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 «аПоКаЛиПсис» (16+)
22.30 «смотреть всем!» (16+)
23.25 «ПоДЗЕМЕЛьЕ ДРаКоНоВ» (16+)

05.00 «Новое утро»
07.25 «студия Юлии Высоцкой» 
08.00 «ВоЗВРаЩЕНиЕ МуХТаРа» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «сегодня»
09.20 «ЛЕсНиК» (16+)
11.00 «суд присяжных» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
13.00, 23.55 «Место встречи» (16+)
15.25 «уЛиЦЫ РаЗбиТЫХ ФоНаРЕЙ» (16+)
17.05 «Говорим и показываем» (16+)
18.45 «МЕНТоВсКиЕ ВоЙНЫ» (16+)
22.30 «итоги дня» (16+)
23.00 «однажды...» (16+)
01.55 «ЗаКоН и ПоРЯДоК» (18+)

06.00, 07.30, 08.30, 02.00 «Час новостей»
06.15 «Золотой цыпленок»
06.30, 14.15 «ЧуДоПаД» (16+)
07.40, 15.10 «Частная история» (12+)
08.45 «Фиксики»
09.00, 19.40 «Вспомнить все» (12+)
09.20 «Хочу верить» (12+)
09.50, 16.00, 16.55, 19.55 Телемаркет
10.00 «ПосЛЕДНиЙ сЕКРЕТ МасТЕРа» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Туризматика 55» (12+)
11.45 «Необыкновенные люди» (12+)
12.10 «братья Лю»
12.40 «бЫЛо у оТЦа ТРи сЫНа» (12+)
16.05, 05.10 «ВЕРоНиКа МаРс» (16+)
17.20, 01.00 «ТаЙНЫЙ ГоРоД» (16+)
18.25 «семейный лекарь в омске» (12+)
18.30 «Гагарин. Триумф и трагедия» (16+)
19.25 «Дом.com»
20.30, 02.30 «управдом» (12+)
21.00, 03.00 «В авангарде»
21.15 Рекламный блок
21.20, 00.30 «Детективные истории» (16+)
21.55 Чемпионат КХЛ. «Торпедо» – 

«авангард. В перерывах «Час 
новостей»

03.20 «ПЛасТиК» (16+)

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

погоды»
07.30, 14.40, 15.25, 20.30 «совет планет» 

(16+)
07.35 «Животные мои друзья» 
07.45, 18.35 «МузoN» (16+)
07.50 «Настроение»
09.10 «Доктор и...» (16+)
09.45 «РаЗоРВаННЫЙ КРуГ» (12+)
11.30 «ольга Волкова. Не хочу быть 

звездой» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «события» (16+)
12.50, 01.30 «ПуаРо аГаТЫ КРисТи» (12+)
14.45 «Я там был» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Город новостей»
16.15 «Хроники московского быта. Юбилей 

генсека» (12+)
17.00 «обложка. силиконовый глянец» (16+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.40, 19.30, 20.35 «омск. сегодня» (16+)
19.35 «Девчонка на прокачку» (12+)
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Дорогие наши учителя и ветераны педагоги-
ческого труда! В День учителя хочется поблаго-
дарить вас за высокий профессионализм, а также 
бесконечное терпение в достижении цели. Ваша 
цель – воспитание достойного, прогрессивного поколения, и 
результатами труда уже стоит гордиться. Пусть судьба не по-
скупится на радостные события и преподнесет самые дорогие 
подарки. Счастья вам, успехов и здоровья на долгие годы!

Комитет по образованию, райком профсоюза работников образования.

ЗАКУПАЕМ МЯСО (говядина, корова, 
конина, баранина). Оказ. услуги по 
забою. Без скидки! Т. 89081113242.

АО «Омскоблводопровод» 
пред лагает к продаже 
КИРПИЧНОЕ ЗДАНИЕ 
полузаглубленного типа 
насосной станции «Орловка 2». 
Здание 35,6 м*6,54 м.  Высота 
4,70 м. Территория земельного 
участка 71,48 м*74,64 м. 
Телефон для справок 
8-913-628-17-92.

ПРОДАЮ 2-к. благ. квартиру
в п. Москаленский.
Т. 89514005226.

ИЩУ КРУГЛОСУТОЧНУЮ СИДЕЛКУ.
Желательно с медобразованием. 

Зарплата 30 тыс. руб. в месяц. Т. 89081114206.

20.40 «Обратная связь» (16+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «10 самых... Короткие браки звезд» 

(16+)
00.05 «Трагедии советских кинозвезд» (12+)
01.00 «События». 25-й час (16+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»

ÏßÒÍÈÖÀ, 
14 ÎÊÒßÁÐß

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 05.00 Модный приговор
13.20 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время» (16+)
22.30 «Голос». Новый сезон (12+)
00.30 Специальный выпуск «Вечернего 

Урганта» и премьера концерта 
Земфиры «Маленький человек» (16+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.45 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00, 02.20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.45, 18.25, 21.45 «Вести – Омск»
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.45 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «Петросян-шоу» (16+)
00.10 «КРУЖЕВА» (12+)

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

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «АПОКАЛИПСИС» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Кто переписывает нашу историю? 

Проклятие золота скифов». 
Документальный спецпроект (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ» (16+)
01.00 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (16+)

05.00 «Новое утро»
07.25 «Студия Юлии Высоцкой» 
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
13.00 «Место встречи»
14.00, 15.25, 20.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
17.05 «Говорим и показываем» (16+)
18.40 «Экстрасенсы против детективов» 

(16+)
22.10 «Большинство»  (16+)
23.25 «Мы и наука. Наука и мы». «Атомная 

батарейка» (12+)
00.20 «Место встречи» (16+)

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

06.15 «Как казак счастье искал»
06.30, 14.15 «ЧУДОПАД» (16+)
07.40, 15.15 «Частная история» (12+)
08.45 «Фиксики»
09.00 «Андропов. Человек из КГБ» (16+)
10.00, 00.00 «Последний секрет мастера» (16+)
11.00 «Час новостей»
11.15 «Управдом» (12+)
11.45 «В Авангарде»
12.15 «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
14.00 «Час новостей»

16.05 «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
17.00 «Час новостей»
17.20, 01.00 «ТАЙНЫЙ ГОРОД» (16+)
18.30 «Береги свою семью»
18.50, 05.30 «Детективные истории» (16+)
19.25 «Агентство «Штрихкод»
19.40 «Профсоюз ТВ» (12+)
20.00 «Час новостей»
20.30, 02.30 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной»
20.55, 02.55 «Необыкновенные люди» (12+)
21.10 «ОмскШина»
21.30 «МУЖЧИНА МОЕЙ МЕЧТЫ» (16+)
03.10 «БЫЛО У ОТЦА ТРИ СЫНА» (12+)

07.00, 15.50, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.30 «Подсказки потребителю» (12+)
07.40 «МузoN» (16+)
07.45 «Настроение»
09.05 «Сам себе Джигарханян» (12+)
10.00, 12.50 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События» (16+)
13.55, 16.15 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» (12+)
18.25 «Омск. Сегодня» (16+)
18.30 «Девчонка на прокачку» (12+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
21.40 «Право голоса» (16+)
23.30 Анжелика Агурбаш в программе 

«Жена. История любви» (16+)
01.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»

ÑÓÁÁÎÒÀ, 
15 ÎÊÒßÁÐß

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «ОБИДА» (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые приключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Игорь Старыгин. Пять новелл о 

любви» (12+)
12.20 Смак (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.00 «Голос» (12+)
17.50 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 Вечерние новости (16+)
19.20 «Ледниковый период». Новый сезон
22.00 «Время» (16+)
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.40 «МаксимМаксим» (16+)
00.50 «Подмосковные вечера» (16+)

06.00 «СЛОН И МОСЬКА» (12+)
07.45 «Диалоги о животных»
08.40, 12.20, 15.20 «Вести – Омск»
09.00, 12.00, 15.00 «Вести»
09.11 «Местное время. В субботу утром»
10.15 «Сто к одному»
11.05 «Личное. Николай Басков» (12+)
12.30 «Это смешно» (12+)
15.30 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» (12+)
19.05 «Субботний вечер»
21.00 «Вести» в субботу
22.00 «РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ» (12+)

06.30 «ОСКАР» (12+)
08.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД КОНЕМ» 
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
19.00 «ХОББИТ: НЕОЖИДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)
22.00 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУГА» (12+)
01.00 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (16+)

06.25 «Смотр» 
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня»
07.15 «Жилищная лотерея плюс» 
07.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
08.10 «Устами младенца» 
09.20 «Главная дорога» (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 «Квартирный вопрос» 
12.05 «Однажды...» с Сергеем Майоровым 

(16+)

13.00 «Двойные стандарты» (16+)
14.05 «Своя игра» 
15.20 «Мировая закулиса. Секты» (16+)
16.15 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Центральное телевидение»  (16+)
19.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.55 «Ты не поверишь!» (16+)
20.55 «Салтыков-Щедрин Шоу» (16+)
21.50 «Международная пилорама» (16+)
22.40 «Охота» (16+)
00.15 «РОЗЫСК» (16+)

06.05 «Как казаки мушкетерам помогали»
06.30 «Час новостей» (16+)
07.05 «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
08.40 Лекция профессора Московской 

духовной академии и семинарии 
Осипова А. И. «Основные вопросы 
преподавания православной этики»

09.30 «Съешьте это немедленно!» (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
10.50, 12.55, 15.55, 16.30, 19.45, 22.25 

Телемаркет
10.55 «Гагарин. Триумф и трагедия»
12.00 «Звездный полдень с А.Шараповой» 

(12+)
13.00 «Профсоюз ТВ» (12+)
13.10 «Семейный лекарь в Омске» (12+)
13.30, 00.30 «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙСТВО» 

(16+)
15.30 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой»
16.00 «Управдом» (12+)
16.40 «СЕРЕБРЯНАЯ СВАДЬБА» (16+)
18.40 «Вспомнить все» (12+)
19.00 «Дом.com»
19.15 «Боди-тайм» (16+)
19.55 Чемпионат КХЛ. «ХК Сочи» (Сочи) – 

«Авангард» (Омская область). Прямая 
трансляция. (КХЛ+)

22.30 «Shakira: En Vivo Desde Paris» (16+)

06.30 «Марш-бросок»
06.55 «АБВГДейка»
07.25 «ПРИНЦЕССА ГУСЕЙ»
08.25 «ЧЕТВЕРГ, 12-Е» (16+)
10.10 Новости (16+)
10.35 «Бюро погоды»
10.40 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО» (12+)

12.30, 15.30, 00.25 «События» (16+)
12.40 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
14.30, 15.40 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 

(12+)
18.20 «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА» (12+)
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.10 «Право знать!» (16+)
00.40 «Право голоса» (16+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ,
 16 ÎÊÒßÁÐß

06.45, 07.10 «Наедине со всеми» (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.45 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (12+)
09.10 «Смешарики. ПИН-код»
09.25 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.15 «Открытие Китая»
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.45 «25 лет «Хору Турецкого». Юбилейный 

концерт
16.25 «МЕТРО» (16+)
19.00 «Точь-в-точь» (16+)
22.00 Воскресное «Время» (16+)
23.30 Что? Где? Когда?
00.40 «КРАДЕНОЕ СВИДАНИЕ» (16+)
02.15 «ПАНИКА В НИДЛ-ПАРКЕ» (18+)

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

События недели»
12.00, 15.00 «Вести»
12.20 «Смеяться разрешается»
15.20 «ПРОВИНЦИАЛКА» (12+)
19.00 «Удивительные люди» (12+)
21.00 «Вести» недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» (12+)

05.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
05.40 «ХОББИТ: НЕОЖИДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)
08.45 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУГА» (12+)
11.45 «УБОЙНАЯ СИЛА-2» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 

Прилепина (16+)

06.00 «Центральное телевидение» (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня»
07.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
07.50 «Стрингеры НТВ» (12+)
08.25 «Едим дома» 
09.20 «Первая передача» (16+)
10.05 «Чудо техники» (12+)
11.00 «Дачный ответ» 
12.05 «Нашпотребнадзор» (16+)
13.10 «Поедем, поедим!» 
14.05 «Тоже люди». Денис Мацуев (16+)
15.20 «Секрет на миллион». Дмитрий 

Маликов (16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Акценты недели» (16+)
18.55 «Киношоу» (16+)
21.40 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» 
23.45 «РОЗЫСК» (16+)
02.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

06.05 «Как казаки невест выручали»
06.30 «АЙБОЛИТ-66»
08.20, 10.50, 15.55, 16.30, 20.55, 23.30 

Телемаркет
08.30 Лекция «Основные вопросы 

преподавания православной этики»

09.25 «Съешьте это немедленно!» (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
11.00 «Береги свою семью»
11.15 «Враг у ворот. Москва 1941» (16+)
12.00 Рекламный блок
12.15 «Звездный полдень с Розой 

Рымбаевой» (12+)
13.20 Омский район. РФ
13.30, 23.40 «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙСТВО» 

(16+)
15.30 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной»
16.00 «Управдом» (12+)
16.40 «МУЖЕСТВО» (12+)
18.25 «Хочу верить» (12+)
18.55 «Агентство «Штрихкод»
19.10 Семейный лекарь в Омске (12+)
19.15 «Розыгрыш» (12+)
21.00, 02.00 «Штрихи к портрету Юлии 

Рутберг» (12+)
21.30 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» (16+)
01.30 «Детективные истории» (16+)
02.30 «Земляки» (16+)
03.30 «СЕРЕБРЯНАЯ СВАДЬБА» (16+)
05.05 «Нюрнбергский процесс вчера и 

завтра» (16+)

06.45 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+)
08.30 «Фактор жизни» (12+)
09.00 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» (12+) 
11.05 «Всеволод Сафонов. В двух шагах от 

славы» (12+)
11.55 «Барышня и кулинар» (12+)
12.30 «События» (16+)
12.45 «Петровка, 38» (16+)
12.55 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
14.55 Тайны нашего кино. «Офицеры» (12+)
15.30 «Девчонка на прокачку» (12+)
15.45 «Подсказки потребителю» (12+)
15.55 «Омск. Сегодня» (16+)
16.00 «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» (12+)
17.45 «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» (12+)
21.25 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ. 

«ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» (16+)
01.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
03.20 «СТРОГО НА ЗАПАД» (18+)
04.55 «Трудно быть Джуной» (12+)
05.55 «Три смерти в ЦК» (16+)
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Реклама: 8 (38168) 2-11-25

ÏÐÎÄÀÞ

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

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

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

НЕТЕЛЬ. 
Т. 89131566464. 
ЗЕМЛЮ, 
ПЕРЕГНОЙ, УГОЛЬ. 
Доставка. Т. 89509502128.

СКОТ, ПОРОСЯТ.
Т. 89131588208.

ПОРОСЯТ, стельную ТЕЛКУ,
ДОИЛЬНЫЙ АППАРАТ. 
Т. 89503303894.

Корма, пшеницу, кормосмесь, 
птичий комбикорм.
Т. 89048213780.

ТЕЛОЧКУ 6 месяцев. 
Т. 89139796645.

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

ПОРОСЯТ.
Т. 89088027951.

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

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

организация реализует качественный

УГОЛЬ
от 1900 руб. тонна. Доставка.

Т. 89136797888, 89503327888.

УГОЛЬ сортовой 
2 тыс. руб. тонна. Доставка. 
Т. 2-17-33, 89081120604, 
89131537567.

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

УГОЛЬ 
кузбасский 
от 2 тыс. руб./ тонна. 
Т. 89088035120, 89507900777.

ДРОВА. 
Т. 89609916331.

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

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

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

ДРОВА сухие, УГОЛЬ куз-
басский от 1 мешка. 
Т. 89507893819, 89136098183.

Организация реализует

УГОЛЬ
КАЧЕСТВО. ДОСТАВКА.

89503325888,
89503326888.

ДРОВА, УГОЛЬ, ПИЛОМАТЕРИАЛ 
обрезной и необрезной. 
Т. 89507893378, 89293623239.

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

УГОЛЬ КУЗБАССКИЙ 
КАЧЕСТВЕННЫЙ. 
Доставка от 10 тонн по области. 
Т. 89503344336, 89681031576.

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

Т. 8-923-681-51-63.

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË
ХВОЙНЫХ, 
ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД

ÑÐÓÁÛ äëÿ áàíü
ÊÎÌÏËÅÊÒ ÄÎÌÀ

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

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÌÈÊÑÅÐÀÌÈ. 
Ò. 89083172413, 89136548445.

ÁÅÒÎÍ ВСЕХ 
МАРОК. 

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

ÂÑÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
È ÐÅÌÎÍÒÀ

Щебень, песок, отсев, трубу 
буровую на столбики, отопле-
ние d 60, 73, 89 мм, штангу бур. 
d 19 мм. 
Режем по размерам. Доставка.
Т. 2-17-33, 89081120604,
89131537567.

ЗЕМЛЮ, ГЛИНУ, 
УГОЛЬ, ПЕРЕГНОЙ. 
Т. 89087927628.

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

ЕМКОСТИ 
под канализацию, 
ЖБИ КОЛЬЦА. 
Т. 89045856555.

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

Кур-молодок, корма, отруби, 
уголь в мешках. 
Т. 89131483601.

БЫЧКОВ 4 мес. (15 тыс. руб.). 
Т. 89609831046.

КОРОВУ глубокостельную, 
БАРАНА на племя. 
Т. 89514109162.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

КВАРТИРУ 
в трехквартирном доме. 
Т. 89509509547.

ЗЕМ. УЧАСТОК в с. Степное 
(13 соток). 
Т. 3-84-73.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 
ГАРАЖ В ЦЕНТРЕ. 
Т. 89533994445.

3-к. БЛ. КВАРТИРУ на 5 этаже 
пятиэтажного дома. 
Т. 89083179282.

Благоустроенный ДОМ. 
Т. 89088092432.

Благоустроенный ДОМ. 
Т. 89224711437, 89293684500.

ДОМ В УЮТНОМ. 
Недорого. Торг. 
Т. 89136845114.

СРОЧНО ДОМ В ЗАРЕ 
(430 тыс. руб.). 
Т. 89136315689.

2-к. бл. КВАРТИРУ на 2 этаже.
Т. 89083147764.

ÐÀÇÍÎÅ

ПРОДАМ КОМПЬЮТЕР: ЖК-мо-
нитор, системный блок, колонки, 
ксерокс + принтер + сканер. 
Привезу, установлю, подключу. 
Цена 13700. Тел. 89107362200.

ЦИРКУЛЯРКУ 220В 
и БЕТОНОМЕШАЛКУ. Дешево. 
Т. 89012625768.

ВАЗ-2107 2011 г. 
Т. 89659740704, 89831149225.

ТРАКТОР-САМОДЕЛКУ (грабли, 
прицеп, косу и бричку). 
Т. 89533904475.

ШЕВРОЛЕ-НИВА 2004 г. 
ПТС родной. ХТС. 
Т. 89081087383.

ГАЗ-53 САМОСВАЛ.
60 тысяч рублей.
Т. 89139662728, 89139886494.

ГАЗ. ПЛИТУ «Gefest», 
ГАЗ. КОТЕЛ «Кебер» с док-ми.
Т. 89514117085.

ПОРОСЯТ, КОРОВ, ТЕЛОК.
Т. 3-75-74.

Молочную КОЗУ.
Т. 89514158970.
Пшеницу, ячмень, комбикорм,
солому в тюках.
Т. 89087997421.

СЕНО, ПОРОСЯТ.
Т. 89237628820.

ШПАЛЫ строительные. 
Доставка. 
Т. 89136678033.

ÒÅÕÍÈÊÀ

ÇÀÊÓÏÀÅÌ

Закупаем КРС живьем. 
Т 89236890782.

БЫКОВ, КОРОВ
ж/в и мясом.
Т. 89507984114, 89609887488.

БЫКОВ, КОРОВ 
Ж/В И МЯСОМ. 
Т. 89514152120, 89050978637.

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

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

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

ÑÂÈÍÅÉ, ÕÐßÊÎÂ æèâûì âåñîì. 
Ò. 89136160870.

МЯСО. Дорого.
Т. 89043201145, 89040799250.

ХРЯКОВ, СВИНЕЙ, КРС, БА-
РАНОВ ж/в и мясом. 
Т. 89618801869.

СВИНИНУ (150-160 руб.). 
Т. 89088058397.

КРС, БАРАНИНУ, СВИНИ-
НУ ж/в. Т. 89059419878.

МЯСО Т. 89139724314, 
89503396820.

ЧАСТНАЯ ЛАВКА ЗАКУПАЕТ МЯСО.
Дорого.
Т. 89507819646, 89514154555.

Закупаем мясо КРС по выгодной 
цене. Расч. на месте. Т. 89136548195, 
89514150105, 89507909399.

СЕНО ПРЕССОВАННОЕ 
В ТЮКАХ. Доставка. 
Т. 89236980035.

ЗАКУПАЕМ МЯСО 
(молодняк 200-230 р., корова 
160-170 р.). Т. 89083169919.

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

Юграхладокомбинат закупает 
СВИНЕЙ, КРС, ХРЯКОВ ж/в. 
Т. 89081016140, 89609917596.

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

Закупаем ГОВЯДИНУ 225 р.
Т. 89045876666.

ЗАКУПАЕМ МЯСО (говядина 200-210 
р., корова 150-160 р., свинина 130 р., 
баранина). Т. 89081098383.

Ê ñâåäåíèþ
íàñåëåíèÿ

Центр занятости на-
селения  ок азывает 
единовременную фи-
нансовую помощь по 
оплате государственной 
пошлины при государ-
ственной регистрации в 
качестве юридического 
лица, индивидуального 
предпринимателя, либо 
крестьянского (фермер-
ского) хозяйства.

За справками обра-
щаться: р. п. Марьяновка, 
ул. Омская, 72, каб. 1 или 
по тел. 2-22-65, 2-19-87

1-к. КВАРТИРУ 
в центре, 35 кв. м.
Т. 89533910625.



11«Авангард»
№40 (10229)

7.10.2016
РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ãîòîâû ðàçìåñòèòü âàøó ðåêëàìó 
íà íàøåì ñàéòå www.gazeta-avangard

ÓÑËÓÃÈ

ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

Пенсионерам и бюджетникам 
скидка 70%.

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

ООО «Вектор А» ИНН 5503237887 ОГРН 1125543051006

ФАСАД, КРОВЛЯ. Профлист, металло-
черепица, доборы. Доставка бесплатно.

Т. 8-950-957-70-67.
ул. Авиационная, д.17, зд. АН «Исида».

ООО «Вектор А» ИНН 5503237887 ОГРН 1125543051006

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

Закажи 3 окна - получи 4-е в подарок!

Т. 8-950-957-70-67.
ул. Авиационная, д.17, зд. АН «Исида».

НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК
«IDEAL»  99 р./м2

Гардина, светильники, 
плинтус, установка люстры, 

замер БЕСПЛАТНО!

Т. 89139784006.
3-й в подарок.

ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ, 
ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß
Бестраншейным методом - проко-

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

УСЛУГИ ЯПОНСКОГО 
МИНИ-ЭКСКАВАТОРА.

Т. 89045856555. Григорий.

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

Прокол навигатором. ЖБИ 
кольца. Выезд и замер бесп-
латный. Гарантия. Рассрочка. 
Помощь с документами. Мини- 
экскаватор, крутим сваи.

Т. 89087966393, Наталья. 
89087939507, Александр.

ВОДОПРОВОД 
И КАНАЛИЗАЦИЯ

ïîä êëþ÷ ñ íàøèìè ìàòåðèàëàìè.

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

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

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

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«МАРЬЯНОВСКОЕ»

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Памятники, оградки, установка.

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

ул. Омская, 72 
(здание Центра занятости.)

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

Т. 2-42-13, 8-908-317-92-82,
8-913-661-63-26.

Ритуальная служба «Грааль»

Т. 89514153679.

Салон 
«Соня». 

ЧИСТКА ПОДУШЕК, 
ПЕРИН И ОДЕЯЛ. 

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ

Т. 89081035152.

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

АВТОШКОЛА «АВТОПРАВ»
проводит обучение и переподго-
товку по специальностям:
- тракторист категории «В», «С», 
«Е», «Д»;
- машинист бульдозера, экскава-
тора, грейдера;
- водитель погрузчика. 
Т. 89059419498.

Объявляем набор на курсы води-
телей кат. «А», «В». 
Оплата в рассрочку. 
Т. 89620404441.

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

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

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

ÀÂÒÎØÊÎËÀ «ÌÀÃÈÑÒÐÀËÜ»

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

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

Ïåðâè÷íûé âçíîñ – 5 000 ðóá. 

Юбилеи, свадьбы, банкеты, 
поминальные обеды. 
Т. 89139724314, 89503396820.

Строительные работы, 
кровля любой сложности. 
Т. 89514015067.

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
(более 3000 образцов мате-
риала). 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ МАТРАСОВ. 
Т. 89088011818.

ПРОВОДИТ ОБУЧЕНИЕ 
И ПЕРЕПОДГОТОВКУ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 
- тракторист категории «В», «С», 
«Е», «Д», «А1»;

- машинист бульдозера, экс-
каватора, грейдера;

- водитель погрузчика, снего-
хода, квадрацикла.

Форма обучения очно-заоч-
ная. 

Т. 89136630316, 89136155128.
Лицензия № 279 П от 09.09. 2014г.

Автошкола «Дорожник»

ПОМОЩЬ, КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ПО КРЕДИТУ. ГРАЖДАНАМ РФ. 

Возможно с плохой К.И. 
Тел: 8 (495) 120-14-62.(

ООО «Микро Капитал Руссия» 
ОГРН 1107746847361, св-во № 2110177000024 

ИНН 7701893789.

Пятого октября встретила свой юбилей наша 
любимая жена, мамочка и бабушка ВАЛЕНТИНА 
АНДРЕЕВНА СОСКИНА! Твой взгляд сияньем 
согревает, улыбка прелести полна, тебя мы счаст-
ливы поздравить и пожелать всего сполна, пусть все исполнятся 
желанья, пусть будет светлым каждый день, и пусть в душе весна 
сияет не только в этот юбилей!

Муж, дети и внуки.

Дорогую доченьку ВАЛЕНТИНУ АНДРЕЕВНУ СОСКИНУ с 
юбилеем! Я хочу пожелать улыбок, никогда не унывать, хранить 
в душе источник чистоты, побольше видеть в мире красоты. 
Здоровья тебе и радости в глазах, всего, о чем не скажешь в 
трех словах, гармонии, удачи и уюта, и просто счастья каждую 
минуту!

Мама.

В сентябре отметили свои юбилеи ветераны Степнинского 
сельского поселения: ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА ВАЛЬТЕР, ИВАН 
ВАСИЛЬЕВИЧ ГАБОВ, ЛЮДМИЛА ЕГОРОВНА ГАЛУНОВА, 
НИНА ВАЛЕНТИНОВНА ИЛЬИНА, НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА 
РАКОВСКАЯ и НАЗИРА СРАИЛЕВНА АУЖАНОВА! В день 
торжества, в год юбилея, за все мы вас благодарим, и пожелать 
хотим побольше здоровья, бодрости и сил, чтоб вы с годами не 
теряли своей душевной красоты, чтоб такими же, как прежде, по 
жизни оставались вы!

Совет ветеранов Степнинского сельского поселения.

Дорогих наших АЛЕКСАНДРА ГЕОРГИЕВИЧА и АВГУСТУ 
ИВАНОВНУ ПОЛОРОТОВЫХ с золотым юбилеем! Вы храните 
золотое счастье, пусть со временем оно не потускнеет, чувств 
огонь в душе пускай не гаснет, а с каждым днем все разгорается 
сильнее!  

Дети, внуки.

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ…
Выражаем слова сердечной 

благодарности нашим родным, 
друзьям, соседям, однокласс-
никам, а также коллективу кон-
дитерской фабрики «Сладоба» 
за помощь в организации по-
хорон нашей дорогой и люби-
мой доченьки, внучки, сестры 
и племянницы КОЧЕШКОВОЙ 
АНАСТАСИИ.

Родные.

ÊÓÏËÞ

МЯСО задорого.
Т. 89293608090.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

Коммуникабельный и активный 
ПРОДАВЕЦ в магазин одежды.
Т. 89503368981.

В такси «Фаворит» 
ВОДИТЕЛЬ с л/а. 
Т. 89502148294.

Мастер по изготовлению клю-
чей, ювелир (обучение бесплат-
но). Т. 89502110315, 89136265275.

Мясной магазин купит МЯСО 
СВИНОЕ. Дорого.
Т. 89081110760.

ИЩУ РЕПЕТИТОРА
по английскому языку.
Т. 89136194864.

ÌÅÍßÞ

3-к. бл. кв. в г. Стрижевой Томской 
обл. на дом в п. Конезаводский.
Т. 89138137326, 89138855533.

ЗАКУПАЕМ МЯСО КРС 
210-230 р.
Т. 89502133787.
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Гороскоп
на неделю

ОВЕН (21.03 - 20.04)

тЕлЕц (21.04 - 20.05)

рак (22.06 - 22.07)

лЕВ (23.07 - 21.08)

дЕВа (22.08 - 22.09)

ВЕсы (23.09 - 22.10)

скОрпиОН (23.10 - 21.11)

стрЕлЕц (22.11 - 20.12)

кОзЕрОг (21.12 - 19.01)

ВОдОлЕй (20.01 - 18.02)

рыбы (19.02 - 20.03)

близНЕцы (21.05 - 21.06)
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Будьте лояльнее по отношению к родственникам, проя-
вите осторожность на дороге, в общественном транспорте, 
избегайте сомнительных личностей и деловых предложений.

Займитесь своими повседневными делами. Они обеспечат 
вам стабильность в материальном отношении и дадут воз-
можность избежать незапланированных расходов и денежных 
потерь, в финансах - осторожность.

Не слишком расслабляйтесь - плыть «по воле волн» 
легко и приятно, но весьма ненадежно, можно и на «мель» 
сесть. Фортуна особенно благосклонна.

Направьте свою энергию на реализацию практических пла-
нов и финансовых вопросов. Вам будет сопутствовать успех 
во всех ваших начинаниях, а уже начатые дела порадуют 
своим развитием. Воспользуйтесь моментом.

Следует проявлять величайшую осмотрительность - воз-
можны проблемы из-за роста неконтролируемых долгов 
или кредитов, наследства. Ваше спасение - самоконтроль, 
самокритика и полная «прозрачность» в финансовых делах.

В течение всей этой недели Девы будут пользоваться 
полным одобрением окружающих, коллег и начальства. 
Если действовать планомерно, то даже кризисная пятница 
не повредит вашим планам и достижениям. Удачи!

Не слишком увлекайтесь радостями и удовольствиями, 
не задирайте нос в свете профессиональных и финансовых 
успехов. Впрочем, стремление «быть в ладу» с окружающими 
и миром у Весов в крови, неделя будет успешной.

Неделя благоприятна для решения финансовых и карьерных 
вопросов. К тому же, в семейных и личных взаимоотношени-
ях появляются позитивные тенденции. Займитесь делами.

Вы способны на многое и еще немножко сверх того, глав-
ное - не упустить свой шанс добиться желаемого. Так что с 
раннего утра в понедельник начинайте действовать!

Потакание своим желаниям и чрезмерный уход от реаль-
ности могут привести к возникновению профессиональных и 
семейных проблем. Держитесь «золотой середины».

Может не стоит тянуть и закрывать глаза не только на про-
исходящее, но и собственные побуждения и поступки? Это 
позволит избежать ошибок, конфликтов и недоразумений не 
только в профессиональной сфере, но и области нежных чувств.

Вы без особого труда можете превратиться из простой в 
самую настоящую золотую рыбку, загребая выросшим «маги-
ческим плавником» деньги, успех в профессиональной и твор-
ческой деятельности, а также любовь и дружбу окружающих.

Ваз-2110, Ваз-2107, шубу жен-
скую из меха волка р. 52-54.
Т.  3-52-64,  89083183851, 
89139775021.

1-к. бл. кв. в районе ЦРБ.
Т. 89069936841.

реклАмА, объявления

ПРОДАЮ

ТРЕБУЮТСЯ

Такси «Лада требуются 
ВОдитЕли со стажем.
Т. 89048274080, 2-41-21.

в художественном сАлоне

[ ]Наша справка
Александр Фокеевич 

красноперов родился 6 
сентября 1931 года в ке-
меровской области. с 1956 
по 1965 г.г. учился в изо-
студии завода им. п. и. ба-
ранова, где преподавали 
Г. А. Штабнов, р. Ф. Чере-
панов, б. А. спорников. с 
1965 года он работал в ху-
дожественно-промышлен-
ных мастерских омского 
отделения художественного 
фонда рсФср, с 1969 – стал 
принимать участие в вы-
ставках омского отделения 
союза художников россии.

поГодА в мАрьяновском рАйоне

«Этюды души»

Свои сюжеты он находил на 
Байкале, в Кемеровской об-
ласти, на Алтае и Саянах, в 
Горной Шории и Крыму. Много 
картин написано им в местах 
Омского Прииртышья.  В год 
своего 85-летия А. Ф. Красно-

перов представил свои работы 
в Либеров-центре и у нас. С 
его творчеством марьяновцы 
встречаются уже в третий раз. 
Кроме того, автор передал в 
дар Художественному салону 
более десяти своих картин. В 

лучших традициях русской реа-
листической живописи созданы 
его произведения, воспеваю-
щие природу, окрестности сел, 
деревень, городов. Картины 
восхищают своей искреннос-
тью, эмоциональным посы-
лом. Художественный салон 
приглашает посетить выставку, 
которая продлится до конца 
октября. 

алла пОпОВа.
Фото автора.

Так назвал свою новую выставку омский художник, 
мастер пейзажа Александр Фокеевич Красноперов. 

НародНый калеНдарь
В старину говорили: «Узнаешь 

осень в октябре по грязи». А 
приметы были таковы: 7 октября 
Православная церковь отмечает 
память святой, первомучени-
цы равноапостольной Феклы. 
Пришла Фекла - дергай свеклу. 
Начинается заметная убыль дня. 
День бежит лошадиным скоком. 8 
октября Православная церковь 
отмечает память преподобного 
Сергия, игумена Радонежского, 
чудотворца, заступника Руси. 

Первыми на выставке побывали учащиеся детской школы искусств.
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