
РЕДАКЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

На базе Шараповской средней школы прошел
третий открытый форум молодых специалистов,

в работе которого приняли участие и делегации
соседей - Любинского и Шербакульского районов.

НЕВОЗМОЖНОЕ  ВОЗМОЖНО

На старты межрайонной спартакиады людей
с ограниченными возможностями вышли спортсмены-
инвалиды из пяти районов области. Марьяновцы
выступили успешно, заняв в итоге третье место.
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ДЛЯ ПОЛЯ ВЕСЕННЕГО

Виктор Назаров:
«В полную готовность необходимо привести все силы и средства для вы-
полнения противопаводковых мероприятий в регионе. Там, где необходимо, 

будем выставлять дополнительные посты, дополнительное оборудование. Выделены 
дополнительные денежные средства на приобретение материалов для строитель-
ства искусственных дамб, чтобы не допустить подтопление населенных пунктов. На 
каждое обращение граждан дано поручение реагировать незамедлительно».

Продолжение темы на 2 стр.

Свой агрегат к посевной готовит механизатор Сергей Кузлякин.

Нашу самую родную и самую любимую мамочку и бабушку ЗОЮ АЛЕКСАНДРОВНУ 
ЖДАНОВИЧ с 95-летием! Не устаем мы удивляться, как смогла ты в наш суровый век 
заботливой и доброй оставаться, быть мудрым и спокойным человеком! Эпоха целая 
прожита, немало пройдено дорог, для доброго всегда душа открыта, а зло ты не пус-
кала на порог. За то спасибо, что ты есть, поистине Великая ты женщина, достоинств 
всех не перечесть, ты – мудрость наша, наша ценность! Сегодня в 95 так хочется тебе 
желать здоровья, долголетия, счастливой быть и во втором столетии!

Вся наша большая семья: твои дети Гасникова Людмила, Курипко Дмитрий, 
твои внучки Гасникова Ирина, Мыльникова Ольга, 

твои правнуки Мыльников Дмитрий, Власов Илья, твоя невестка Курипко Дина.

Êà÷åñòâî 
ãàðàíòèðîâàíî
В числе тех, кто выведет свой 

«Кировец» на весеннее поле в ООО 
«Племзавод «Овцевод», будет и меха-
низатор С. П. Кузлякин. «Практически 
уже готов. Осталось по мелочам до-
делать, да масло залить. И можно вы-
ходить», - поделился ходом ремонта 
механизатор.

В ремонтной мастерской хозяйства 
свои агрегаты готовили и Николай За-
бело, и Александр Молендор, и другие 
механизаторы. 

«Кто будет на них работать, те и ремон-
тируют. Все необходимое для этого име-
ется», - включился в разговор главный 
агроном хозяйства Д. В. Ивашкевич. Пе-

речислил Дмитрий Викторович и весь тех-
нический арсенал, который будет обес-
печивать посевную. На овцеводческие 
поля выйдут пять «Кировцев», два Т-150 
и посевной комплекс «Джон Дир». Каче-
ство ремонта механизаторы гарантируют 
– самим ведь на тракторах и работать.

Фото Галины ТАРАСОВОЙ.

Àãðîïðîì 
äîëæåí 
ðàçâèâàòüñÿ

Такую задачу обозначил сельхозто-
варопроизводителям региона Губер-
натор Омской области Виктор Наза-
ров в ходе традиционной встречи с 
ними накануне нового сельскохозяй-
ственного года. 

На расширенном заседании коллегии 
регионального министерства сельско-
го хозяйства и продовольствия с учас-
тием глав муниципальных образова-
ний, начальников сельхозуправлений, 
руководителей сельхозпредприятий, 
крестьянско-фермерских хозяйств, 
представителей банковских структур, 
прошедшем в конце марта на базе Ом-
ского аграрного колледжа, были про-
анализированы итоги деятельности 
агропромышленного комплекса Приир-
тышья за прошлый год и обозначена схе-
ма действий на предстоящий. И прежде 
всего на период весенне-полевых работ, 
чтобы провести посевную кампанию в 
оптимальные агротехнические сроки.

- От нашего понимания и слаженнос-
ти действий зависит проведение всего 
комплекса работ. Агропром должен раз-
виваться, и потенциал для этого у нас 
есть, - выступая перед собравшимися, 
подчеркнул Губернатор.

Региональные власти выполняют 
свои обязательства по финансированию 
сельскохозяйственных работ.

(Продолжение на 8 стр.)
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С 1 апреля увеличены социальные и государственные пенсии
С 1 апреля размеры социальных и 

государственных пенсий проиндексиро-
ваны на 4 процента. Причем увеличение 
коснется всех граждан, получающих 
указанные виды пенсий, независимо от 
того, продолжают они трудиться или нет.

Увеличению с 1 апреля подлежат го-
сударственные и социальные пенсии, а 
именно: пенсии детям-инвалидам, соци-
альные пенсии инвалидам I, II, III груп-
пы, в том числе инвалидам с детства, 
государственные пенсии, являющиеся 
второй выплатой для инвалидов и участ-

ников Великой Отечественной войны, 
граждан, награжденных знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», вдов погибших 
военнослужащих, государственные пенсии 
гражданам, пострадавшим в результате 
радиационных или техногенных катастроф.

Граждан, получающих две пенсии (стра-
ховую и государственную), ожидает уве-
личение только государственной пенсии. 
Так, например, участнику Великой Отече-
ственной войны, которому одновременно 
выплачивается две пенсии, страховая 
пенсия в апреле будет выплачена в преж-

нем размере, а государственная пенсия по 
инвалидности увеличится на 4 процента.

Следует отметить, что с 1 января 2016 
года величина прожиточного минимума 
пенсионера в Омской области установ-
лена в размере 8217 рублей. В связи с 
этим неработающим пенсионерам, общий 
ежемесячных доход которых с учетом 
размера пенсии, ежемесячной денежной 
выплаты, льгот на региональном уровне 
не достигает величины прожиточного 
минимума, выплачивается федеральная 
социальная доплата.

Готовность 
номер один

Начальник Главного управ-
ления МЧС по Омской области 
Владимир Корбут доложил о ре-
зультатах мониторинга. В связи 
с ожидаемым резким потепле-
нием, а уже в ближайшие дни 
по прогнозу синоптиков столбик 
термометра поднимется до 10-
15 градусов, начнется обильное 
снеготаяние. Резкий сход снеж-
ного покрова уже стал причиной 
подтопления в 7 районах, где 
ведут круглосуточное дежурство 
спасательные формирования. 
Населению оказывается вся 
необходимая помощь. Наибо-
лее сложная ситуация в южных 
- Одесском и Исилькульском 
райо нах, где ведется переброска 
воды передвижными насосными 
станциями мощностью 800 л/м.

Полным ходом идет подго-
товка к ледоходу, который ожи-
дается 14-15 апреля. Активно 
готовится к паводку население 
села Затон Черлакского района, 
которое в случае образования 
заторов на Иртыше окажется 
в зоне подтопления. Заблаго-
временно в населенный пункт 
завезены все необходимые ме-
дикаменты, запас продоволь-
ствия и будет направлена группа 
спасателей. Дети в соответствии 
с планом противопаводковых 
мероприятий переводятся в 
другие населенные пункты, так-
же как беременные женщины и 
больные, нуждающиеся в по-
стоянном медицинском уходе.

Внимание специалистов при-
ковано к наблюдению за уров-
нем наполняемости Иртыша 
и малых рек. Вода в Иртыше 
поднялась на 1,2-1,3 м. В тече-
ние двух дней в системе мони-
торинга задействована авиа-
разведка. Губернатор Виктор 
Назаров поручил проработать в 
отсутствие переправ на случай 
экстренной необходимости воп-
росы транспортировки людей. 
Владимир Корбут сообщил, что 
в распоряжении спасателей 
есть судна на воздушной подуш-

ке, которые можно оперативно 
передислоцировать в нужную 
точку. Их можно использовать 
для перевозки людей в период 
ледостава и ледохода, а затем 
задействовать для этих целей 
маломерные суда. В помощь 
населению для откачки воды 
из подтопленных домов есть 
10 мотопомп, приобретенных 
региональным Правительством. 
Семь из них уже работают в 
южных районах. В зоне особого 
контроля специалистов находят-
ся гидротехнические сооруже-
ния Красногорского гидроузла.

Об обстановке в Омске Гу-
бернатору Виктору Назарову 
доложил мэр Вячеслав Двора-
ковский. По словам градона-
чальника, ситуация в городе 
управляемая. За выходные 
дни поступило 24 сигнала о 
подтоплении. В общей слож-
ности – около 80-ти с 62-мя 
предыдущими заявками. Вода 
попала только в 14 домов, везде 
ситуация исправлена. Сложная 
обстановка на Красноярском 
тракте, но сегодня там уже вос-
становлено движение. В зоне 
риска – Большие Поля, где ве-
дется дежурство.

Глава региона поручил про-
должить работу по обеспечению 
безаварийного пропуска паводка 
и ежесуточно докладывать об-
становку. «В полную готовность 
необходимо привести все силы 
и средства для выполнения про-
тивопаводковых мероприятий в 
регионе », - обратился к участ-
никам совещания Губернатор 
Виктор Назаров.

С рассмотрения вопросов оперативной об-
становки и готовности сил и средств региона 
противостоять половодью Губернатор Виктор 
Назаров начал аппаратное совещание 4 апреля.

Вместо
аварийного

Наш регион активно уча-
ствует в реализации про-
граммы переселения граж-
дан из аварийного жилья 
с привлечением средств 
Фонда реформирования 
ЖКХ. В марте Правлением 
Государственной корпорации 
одобрена заявка омичей на 
финансирование программы 
по этапу 2016 года в объеме 
598 млн. рублей. Первый в 
этом году транш на сумму 
около 177,7 млн. рублей уже 
поступил в регион.

В соответствии с принятыми 
условиями, сумма софинанси-
рования программы по этапу 
2016 года за счет областного 
бюджета составит 633,3 млн. 
рублей, муниципальные об-
разования добавят немно-
гим более 33,3 млн. рублей. 
За счет полученной суммы в 
объе ме 1 млрд. 264 млн. ру-
блей планируется расселить 
более 2,8 тыс. человек.

«Преимущество программы 
ликвидации ветхого и ава-
рийного жилья в том, что она 
решает важную социальную 
задачу расселения людей в 
благоустроенные квартиры, 
– считает Губернатор Виктор 
Назаров. - С другой стороны 
обеспечивает загрузку работой 
строительные организации».

Успешная
замена

С 1 января этого года в 
связи с ограничением внеш-
неэкономических операций 
с Турцией в нашей области 
не производится закупка и 
реализация турецких това-
ров. Огурцы, томаты, зелень 
успешно замещают местные 
товаропроизводители и постав-
щики. Овощи и фрукты, не вы-
ращиваемые в России, теперь 
завозятся в Омскую область из 
Марокко, Израиля, Чили, Ар-
гентины, ЮАР, Эквадора. Кроме 
того, с начала года увеличены 
поставки в торговую сеть мяса 
птицы от омских птицеводче-
ских хозяйств и организаций 
из соседних регионов.

Ситуация на региональном 
потребительском рынке ха-
рактеризуется как стабильная.

В лидерах по призыву
Итоги призывной кампании минувшего года 
подведены на совещании в Правительстве 
Омской области.

Как сообщил заместитель Пред-
седателя Правительства регио-
на Игорь Бондарев, в 2015 году 
Омская область заняла 2 место 
после Алтайского края среди во-
енных комиссариатов первого 
разряда Центрального военного 
округа. На протяжении пяти лет 
наш регион занимал третье место 
и значительно продвинулся в ор-
ганизации учетно-призывной ра-
боты, продолжая удерживать одно 
из лидирующих мест по данным 
показателям. «Основным итогом 
работы в 2015 году стало полное 
и качественное выполнение за-
дания, установленного штабом 
Центрального военного округа в 
ходе весеннего и осеннего при-
зывов», - сказал Игорь Бондарев.

Всего в 2015 году из Омской 
области в войска направлено 

4557 человек. Призывники При-
иртышья проходят службу на 
всей территории Российской 
Федерации от Калининграда 
до Дальнего Востока. Омичи 
служат в сухопутных войсках, 
воздушно-десантных войсках, 
военно-морском флоте, ракетных 
войсках стратегического назначе-
ния, железнодорожных войсках. 
«Основной тенденцией послед-
них лет является увеличение 
числа призывников, имеющих 
высшее профессиональное об-
разование. Также растет число 
тех, кто изъявил желание заме-
нить военную службу по призы-
ву (1 год) военной службой по 
контракту (2 года)», - отметил 
начальник Главного управления 
региональной безопасности Ом-
ской области Геннадий Привалов.

[ ]В тему

Губернатором Омской области Виктором Назаровым подписано 
распоряжение о призыве граждан на военную службу в апреле-июле 
2016 года. Созданы областная призывная комиссия, а также призывные 
комиссии в Омске и муниципальных районах области. Распоряжением 
утвержден перечень государственных учреждений здравоохранения 
для проведения медицинского обследования граждан, подлежащих 
призыву. Министерству здравоохранения региона поручено обеспечить 
своевременное обследование призывников.

В ходе весенней призывной кампании 2016 года для региона уста-
новлено задание призвать 2139 человек. Первые новобранцы из 
Омской области пополнят Вооруженные Силы уже в конце апреля. 
Традиционно воины-омичи будут проходить службу в Президентском 
полку – первая отправка запланирована на 13 мая.
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Благодарность за радушный прием вручается 
директору Шараповской школы О. Б. Русиной (слева).

Заинтересовала выставка профессионального мастерства 
и достижений Шараповской средней школы.

Фрагмент ролевой игры «Возьмите меня на работу»: 
Алена Дробот  (слева) из Конезаводской школы.

Молодые специалисты в процессе работы на форуме.

С музыкальным приветствием выступили учащиеся.

КАК ЖИВЕШЬ, МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ?

Çàæãèòå ñâîþ çâåçäó
В рамках работы по закреп-

лению молодых педагогов в 
сельских школах, системно 
проводимой в сфере образо-
вания района на протяжении 
ряда лет, состоялся уже третий 
открытый форум, ставший для 
данной категории учителей в 
завершившейся третьей чет-
верти одним из значимых ме-
роприятий. Аргументировалась 
же его полезность возможностью 
общения молодых специалистов 
с широким кругом людей, заявив-
шихся на его участие. На встречу 
с ними прибыли представители 
регионального министерства 
образования, органов муници-
пальной власти, комитета по 
образованию и школ района. По-
участвовать в этом молодежном 
учительском форуме пригласили 
и делегации Любинского и Шер-
бакульского районов. 

Надо сказать, что практика та-
кого взаимодействия с соседями с 
целью обмена опытом становится 
традиционной. Молодые педагоги 
этих районов на марьяновских 
мероприятиях стали уже постоян-
ными участниками. Нынешнее об-
щение коллег состоялось на базе 
Шараповской средней школы, 
педагоги которой отнеслись к его 
организации очень ответственно. 
Интерес вызвали и разножанро-
вая выставка детского творчества, 
и представленная экспозиция 
многолетних педагогических и 
ученических достижений, и раз-

личные методические разработки, 
школьные проекты, презентации, 
примененные на практике. 

Открывая работу форума, 
председатель комитета по об-
разованию О. В. Ходюк отметила 
кадровую стабильность по за-
креплению молодых педагогов 
в нашем районе, достигнутую за 
последние годы. Такой результат, 
как подчеркнула Ольга Валерьев-
на, стал возможен благодаря со-
вместным усилиям органов обра-
зования и муниципальной власти. 
За положительный опыт в этом 
вопросе марьяновцев поблагода-
рила И. Б. Елецкая – начальник 
отдела кадров политики депар-
тамента дошкольного, общего, 
дополнительного образования 
и кадрового развития системы 
образования Омской области.

- Спасибо, что берете на себя 
такую ответственность - профес-
сионально заниматься кадрами. 
Такая системная тенденция про-
является пока только в Марья-
новском районе, - отметила Инна 
Борисовна.

Непосредственная же работа 
форума была представлена диа-
логовой площадкой, в ходе кото-
рой его участники подискутирова-
ли по поводу вступившего в силу 
кодекса профессиональной этики 
педагогических работников, осу-
ществляющих образовательную 
деятельность, и позанимались в 
мастер-классах, темой которых 
было определено проведение 

родительских собраний. Акцент 
на это направление, как выясни-
лось, был сделан неслучайно. 
Зачастую начинающим педагогам 
затруднительно выстраивать пра-
вильную линию в сотрудничестве 
с родителями учащихся. И обмен 
опытом, как правило, играет хо-
рошую роль. А провели такие 
тренировочные занятия для своих 
коллег сами же молодые  педа-
гоги: преподаватель географии 
Конезаводской средней школы 
А. А. Аленов, учитель начальных 
классов Боголюбовской средней 
школы  А. М. Жунусова, воспи-
татель Марьяновского детского 
сада №2 А. О. Цветцих, учитель 
физической культуры Пикетин-
ской средней школы А. А. Азаров. 

Большой интерес у всех вы-
звала и ролевая игра «Возьмите 
меня на работу». В ней молодые 
специалисты презентовали свои 
профессиональные качества при 
устройстве на работу, проходя 
импровизированный кастинг. 

Подводя итоги третьего откры-
того форума молодых педагогов, 
проходившего под девизом «Бу-
дущее за сильными, активными, 
мобильными!», и вручая за ра-
боту Благодарственные письма 
и сертификаты, руководитель 
районного образования О. В. 
Ходюк пожелала каждому из них 
зажечь на профессиональном 
небосклоне свою яркую звезду.

Галина ТАРАСОВА.
Фото автора.

‘‘ Мнения

‘‘

Инна КОПЦЕВА, директор Ре-
сурсного центра, Любинский 
район:

- Мы участвуем не первый раз 
и всегда комфортно себя чув-
ствуем: организован теплый, 
гостеприимный прием. Прове-

дены качественные мастер-классы, польза от 
них, уверена, большая. Если пригласят еще, мы 
обязательно будем участвовать. Очень важно, чтобы 
молодежь не только профессионально развивалась, 
но и была активна в общественной жизни. 

Ольга БЕЛОВА, директор Ре-
сурсного центра, Шербакуль-
ский район:

- Нашей делегации очень по-
нравилась открытая дискуссия на 
тему педагогической этики. Мы 
обязательно последуем примеру 

марьяновцев и обсудим ее среди наших работ-
ников. Я всегда с большим желанием участвую 
в мероприятиях, участниками которых являются 
молодые специалисты. И марьяновцы в этом 
направлении – бесспорные лидеры. 
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Аркадий Ефименко, председатель Совета района:

«Мы научились находить ответы, 
поддерживать и развивать инициативу»

Отчетный год стал завершающим годом 
работы Совета Марьяновского муници-
пального района четвертого созыва и 
началом деятельности районного Совета 
пятого созыва. Отчет о работе Совета за 
2015 год продолжает практику анализа ре-
зультатов нормотворческой деятельности, 
направлен на повышение эффективности 
нормотворческого процесса и его дальней-
шее совершенствование в соответствии с 
задачами развития района и интересами 
его жителей. 

В своей деятельности Совет района 
основывается на принципах верховенства 
Конституции Российской Федерации и 
единства системы российского права. 

Нормотворческая работа в 2015 году 
осуществлялась в постоянной координа-
ции с главой и Администрацией района, 
органами местного самоуправления по-
селений, федеральными и областными 
ведомствами, судебными и правоохра-
нительными органами. 

2015 год был отмечен важными собы-
тиями общественно-политической жизни. 
В единый день голосования 13 сентября 
состоялись выборы депутатов Совета 
Марьяновского муниципального райо-
на пятого созыва. Состав депутатского 
корпуса  после выборов обновился на  9 
человек. Выборы состоялись и признаны 
действительными во всех 17 избиратель-
ных округах. Среди избранных депутатов 
8 из 17 подтвердили мандат повторно. Два 
депутата имеют опыт работы в районном 
Совете прежних созывов и три являлись 
депутатами поселений.  

Депутатский корпус можно охарактери-
зовать по возрасту: молодых депутатов (до 
35 лет) – 1; от 35 до 60 лет – 15, старше 60 
лет – 1. Приятно, что впервые в районный 
Совет входят пять женщин.

Четырнадцать депутатов имеют высшее 
образование, среднее профессиональ-
ное – трое, в том числе, экономическое, 
сельскохозяйственное, юридическое, 
гуманитарное и др. Это хороший потенци-
ал: в депутатской деятельности активно 
используются профессиональные знания.

По партийной принадлежности:  членов 
и сторонников  ВПП «Единая Россия» - 15; 
членов КПРФ – двое. 

Среди депутатов работников образова-
ния – 5 человек, из них 3 - руководите ля 
муниципальных образовательных учреж-
дений. Руководителей предприятий, орга-
низаций и учреждений различных форм 
собственности - 8; индивидуальных пред-
принимателей – 1, в сфере культуры – 1.

Я всегда с благодарностью и уважением 
говорю о работе депутатов всех созывов. 
Каждый из созывов решал свою ключевую 
задачу. За эти годы депутатами сделано 
немало. Накоплена значительная положи-
тельная практика деятельности районного 
Совета. Этот опыт - фундамент для нашей 
дальнейшей работы. 

Сохраняя преемственность в дея-
тельности представительного органа 
местного самоуправления, депутаты 
пятого созыва продолжили работу по со-
вершенствованию нормативно-правовой 
базы района, охватывающей различные 
направления общественной и экономи-
ческой жизни.

В соответствии с внесенными измене-
ниями в федеральное и областное зако-
нодательства, в части новой модели изб-
рания глав муниципальных образований, 
депутаты с первых дней после избрания 

продолжили  формирование норматив-
но-правовой базы, регламентирующей эти 
процессы. Благодаря слаженной работе 
и профессионализму представительных 
органов, нам удалось взвешенно, в спо-
койной обстановке, без популистской де-
магогии и раздачи пустых предвыборных 
обещаний избрать главу района и шесть 
глав поселений, что свидетельствует об 
определенной общественно-политической 
стабильности и положительной динамике 
в консолидации общества в районе. 

Всего в 2015 году проведено 18 заседа-
ний Совета и принято 82 решения. Около 
25 процентов от числа принятых – это 
решения о внесении изменений в уже дей-
ствующие правовые акты, утвержденные 
Советом района.  

Важную роль в данном процессе играло  
изучение изменений законодательства, 
мониторинг судебной практики, а также 
опыт нормотворческой деятельности дру-
гих муниципальных образований Омской 
области. 

Вся практическая деятельность пред-
ставительного органа района направлена 
на жизнеобеспечение муниципального 
образования и строится на основании 
перспективного  плана работы, что способ-
ствует лучшей координации деятельности  
представительного и исполнительного 
органов местного самоуправления, укреп-
лению дисциплины и повышению эф-
фективности деятельности всех структур 
муниципального образования.

Перспективный план работы предусмат-
ривал деятельность районного Совета по 
следующим основным направлениям: нор-
мотворческая деятельность по дальнейше-
му формированию и совершенствованию 
нормативно-правовой базы в области 
социальной, экономической, бюджетной 
политик; осуществление контрольных 
функций за исполнением органами мест-
ного самоуправления и их должностными 
лицами полномочий по решению вопросов 
местного значения. 

Заглавными в  работе представитель-
ного органа района являются постоянные 
комиссии. После сентябрьских выборов 
образованы и продолжают работать шесть 
постоянных депутатских комиссий Совета 
муниципального района, обеспечивая 
тщательную и  продуманную подготовку 
проектов нормативно-правовых актов, их 
детальное обсуждение  и,  как следствие, 
принятие районным Советом обоснован-
ных решений. Мандатную и вопросам 
депутатской этики возглавила Наталья 
Борисовна Медведева,  также в комиссию 
вошли Александр Николаевич Гавриленко 
и Сергей Иванович Кузнецов. Председа-
тель  комиссии по вопросам законности, 
правопорядка, местного самоуправления 
- Александр Николаевич Гавриленко, 
заместитель - Виктор Александрович 
Тимошенко,  члены комиссии - Антонина 
Георгиевна Котова и Алексей Васильевич 
Куприй. Комиссию по бюджету, налоговой 
и кредитной политике возглавил Анатолий 
Александрович Блинов, заместитель пред-
седателя - Иван Андреевич Коншу, члена-
ми избраны Антонина Георгиевна Котова, 
Тамара Владимировна Плахотная и Галина 
Михайловна Салахова. Владимир Георги-
евич Русаков был избран председателем 
комиссии по экономической политике, 
собственности, природопользованию и 
землеустройству, заместитель председа-
теля - Сергей Николаевич Лепший, члены 

комиссии - Александр Григорьевич Говин 
и Николай Алексеевич Лепший. Комиссию 
по социальной политике, развитию обра-
зования, культуры и медицинскому обслу-
живанию населения возглавила Тамара 
Владимировна Плахотная, заместитель 
председателя - Галина Михайловна Са-
лахова, членами комиссии избраны Га-
льяабани Хакимовна Джунусова, Алексей 
Васильевич Куприй и Леонид Иванович 
Невенченко. Комиссия по регламенту, 
гласности и организационным вопросам 
представлена председателем Аркадием 
Викторовичем Ефименко, заместителем 
председателя Антониной Георгиевной 
Котовой, также в комиссию входит Иван 
Андреевич Коншу. 

В отчетном году проведено 36 заседа-
ний постоянных комиссий, на которых 
рассмот рено 80 вопросов, в том числе 
девять заседаний комиссии по вопро-
сам законности, правопорядка и мест-
ного само управления, где рассмотрен 
31 вопрос; по экономической политике, 
собственности, природопользованию 
и землеустройству – 6 заседаний  – 13 
проектов решений вынесено после рас-
смотрения на сессию; по бюджету, налого-
вой и кредитной политике – 14 заседаний 
– 22 вопроса; по социальной политике, 
развитию образования, культуры и меди-
цинскому обслуживанию населения – 6 
заседаний – 13 вопросов; по регламенту, 
гласности и организационным вопросам 
– 1 заседание – 1 вопрос. 

Вопрос повышения эффективности дея-
тельности постоянных комиссий никогда 
не сходит с повестки дня. За прошедший 
год мы сделали серьезные шаги по уси-
лению мониторинга правоприменительной 
практики. Это стало практической основой 

совершенствования муниципального нор-
мотворчества. 

В 2015 году в рамках взаимодействия с 
представительными органами  поселений 
районным Советом оказывалась органи-
зационная, методическая и практическая 
помощь при подготовке нормативно-пра-
вовых актов, в решении вопросов мест-
ного значения. Депутаты Совета района 
присутствовали на заседаниях Советов 
поселений. Депутатами утверждались 
соглашения о передаче муниципальному 
району полномочий городского поселения 
в части градостроительной деятельности, 
а также о передаче полномочий поселений 
в части создания условий для организации 
досуга и обеспечения жителей поселений 
услугами организаций культуры. 

Чтобы процесс передачи полномочий не 
отразился на качестве предоставляемых 
муниципальных услуг населению, депута-
ты ответственно подходили к рассмотре-
нию каждого вопроса, предлагали свои 
варианты решения, обсуждали разные 
точки зрения, формировали оптимальные 
решения. 

После избрания депутатов всех уров-
ней в 2015 году была сформирована 
молодежная палата депутатов при Совете 
Марьяновского муниципального района,  
председателем которой избран Николай 
Алексеевич Лепший, депутат Совета по 
избирательному округу №17, член моло-
дежной палаты депутатов при  Законода-
тельном Собрании области. Заместителем 
председателя молодежной палаты депута-
тов избран Александр Сергеевич Плетнев, 
депутат Совета Марьяновского городского 
поселения по избирательному округу                                                                            
№ 3; ответственный секретарь молодеж-
ной палаты депутатов – Максим Игоревич 
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Макаленко, депутат Совета Заринского 
сельского поселения. Молодежная палата 
депутатов района является совещатель-
ным органом при районном Совете, состоя-
щим из молодых депутатов Совета района 
и молодых депутатов Советов поселений. 

Основными целями  молодежной палаты 
депутатов являются оказание содействия 
Совета района в сфере регулирования 
прав и законных интересов молодежи, 
реализации молодежной политики на 
территории Марьяновского района, повы-
шения правовой и политической культуры 
молодежи. 

Считаю важным отметить большую 
роль Совета района в создании норма-
тивно-правовой базы, ориентированной 
на реализацию положений Федерального 
Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации». 
Это  серьезная,    кропотливая  и  очень  
ответственная  работа,  требующая  глубо-
кого    понимания  сути разрабатываемого 
документа, его юридических  основ.  В 2015 
году был выполнен большой объем работы 
по дальнейшему правовому обеспечению 
деятельности органов местного само-
управления района. Районным Советом 
дважды вносились изменения в основопо-
лагающий нормативный акт, регулирующий 
деятельность муниципального образова-
ния – Устав района. Как и предусмотрено 
действующим законодательством, проекты 
решений были обсуждены на публичных 
слушаниях, а после принятия депутатами  
зарегистрированы Управлением Министер-
ства юстиции Российской Федерации по 
Омской области. 

В числе наиболее важных норматив-
но-правовых актов, рассмотренных и 
утвержденных Советом Марьяновского 
муниципального района в 2015 году,  сле-
дует отметить: Положение о муниципаль-
ном земельном контроле на территориях 
сельских поселений Марьяновского му-
ниципального района Омской области; о 
внесении изменений в решение Совета 
«Об отдельных вопросах поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства на территории Марьяновского 
муниципального района Омской обла-
сти»; о внесении изменений в решение 
Совета «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в Марьяновском 
муниципальном районе»; об обраще-
нии к Губернатору Омской области и 
Законодательному Собранию по вопросу 
изменения порядка формирования орга-
нов местного самоуправления Омской 
области; о внесении изменений в реше-
ние Совета «О бюджете Марьяновского 
муниципального района на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов»; об 
утверждении Положения о межбюджетных 
отношениях в Марьяновском муниципаль-
ном районе Омской области; Положение 
о муниципальном жилищном контроле на 
территориях сельских поселений Марья-
новского муниципального района Омской 
области; о Положении о муниципальном 
лесном контроле на территориях сель-
ских поселений Марьяновского муници-
пального района; о принятии имущества 
из собственности сельских поселений 
в собственность Марьяновского муни-
ципального района Омской области; о 
безвозмездной передаче муниципального 
имущества, находящегося в собствен-
ности Марьяновского муниципального 
района Омской области в собственность 
Омской области; о внесении изменений 
в Устав муниципального образования 
Марьяновский муниципальный район; 
Положение о проведении аттестации му-
ниципальных служащих Марьяновского 
муниципального района Омской области; 
о назначении выборов депутатов Совета 
Марьяновского муниципального района 
Омской области пятого созыва; о согла-
совании частичной замены дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципального района дополнительным 

нормативом отчислений в бюджет муни-
ципального района от налога на доходы 
физических лиц на 2016 год; о принятии 
имущества, находящегося в собственности 
Омской области в оперативном управ-
лении Бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Омской 
области «Сибирский профессиональный 
колледж» в собственность Марьяновского 
муниципального района Омской области; 
о Порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы Марья-
новского муниципального района Омской 
области; о формировании конкурсной 
комиссии по проведению конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы 
Марьяновского муниципального района 
Омской области; об объявлении конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы 
Марьяновского муниципального района 
Омской области; об обращении в Рос-
имущество с предложением о передаче в 
собственность муниципального образова-
ния Марьяновский муниципальный район 
Омской области недвижимого имущества, 
находящегося в собственности Российской 
Федерации; об избрании главы Марья-
новского муниципального района Омской 
области;  о комитете по экономике Адми-
нистрации Марьяновского муниципального 
района; о проекте закона Омской области 
№ 769-5 «Об областном бюджете на 2016 
год»; о бюджете Марьяновского муници-
пального района на 2016 год. 

В соответствии с Федеральным Законом 
«Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», район-
ным Советом были приняты решения: «О 
внесении изменений в решение Совета 
«Об утверждении схемы одномандатных 
избирательных округов на выборы в органы 
местного самоуправления Марьяновского 
муниципального района», «О назначении 
выборов депутатов Совета Марьяновского 
муниципального района» и «О предложе-
нии кандидатуры в состав Марьяновской 
территориальной избирательной комиссии 
с правом решающего голоса». 

На протяжении последних лет целью 
проводимой бюджетной и налоговой по-
литики в Марьяновском районе являлась 
необходимость поддержания сбалансиро-
ванности бюджета и разумного сдержива-
ния расходов. К основным полномочиям 
Совета района относятся рассмотрение и 
утверждение бюджета Марьяновского му-
ниципального района.  Так, в соответствии 
с принятым районным Советом решением 
от 29.12.2014 № 64/15 «О бюджете Ма-
рьяновского муниципального района  на 
2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов»,  бюджет района на 2015 год 
прогнозировался по доходам и расходам 
в сумме 459 914 845,14 рублей. 

В результате внесенных Советом Ма-
рьяновского муниципального района из-
менений в решение о бюджете, доходная 
часть составила 600 171 543,21 руб., по 
расходам – 604 845 557,17 руб., что позво-
лило обеспечить безусловное исполнение 
действующих нормативных и расходных 
обязательств. 

30 декабря 2015 года Советом райо-
на было принято решение № 80/18 «О 
бюджете Марьяновского муниципально-
го района  на 2016 год». Общий объем 
прогнозируемых доходов на 2016 год 
составляет 446 285 643,17 рублей, в т.ч. 
доля налоговых и неналоговых поступле-
ний: 125 107 800 рублей, что составляет 
25,1%.  Бюджетные ассигнования на со-
циально-культурную сферу по-прежнему 
занимают приоритетные позиции в расхо-
дах районного бюджета. 

В исключительной компетенции Совета 
Марьяновского муниципального района 
находятся вопросы определения порядка 
управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собствен-
ности. В 2015 году Советом района совер-
шенствовалась нормативно-правовая база, 
регулирующая эти процессы. 

Рассмотрены и внесены изменения в 
следующие нормативные акты: о плане 
приватизации муниципального  имущества  
Марьяновского муниципального района на 
2015 год; о порядке определения размера 
платы за земельные участки, находящиеся 
в собственности Марьяновского муници-
пального района, представленные в аренду 
без торгов; о порядке определения платы 
по соглашению об установлении сервитута 
в отношении земельных участков, нахо-
дящихся в собственности Марьяновского 
муниципального района Омской области.

Утверждение плана приватизации обус-
ловлено необходимостью  создания усло-
вий для развития рыночных отношений 
и устойчивого экономического развития  
Марьяновского муниципального района, а 
также увеличения поступлений в бюджет 
района  за счет средств от приватизации 
указанного имущества. 

В соответствии с Федеральными зако-
нами «О противодействии коррупции», 
«Об антикоррупционной экспертизе нор-
мативных правовых актов и проектов нор-
мативных правовых актов», Положением 
о порядке проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов 
Совета района и их проектов, все проекты 
решений перед утверждением районным 
Советом и  после принятия и подписания 
направлялись в районную прокуратуру, 
где рассматриваются в порядке надзора. 
Это способствует принятию взвешенных, 
юридически грамотных, соответствующих 
действующему законодательству решений. 

Во исполнение решения совместного 
совещания Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации и Министерства 
регионального развития Российской Фе-
дерации в 2015 году в прокуратуре Омской 
области регулярно проводились межве-
домственные совещания по проблемам 
взаимодействия органов прокуратуры и ор-
ганов местного самоуправления, в которых 
принимали участие глава, председатель 
Совета и прокурор района. На данных 
совещаниях обсуждались проблемные 
вопросы, возникающие при исполнении 
полномочий органами местного само-
управления, допущенные нарушения при 
разработке и принятии нормативно-право-
вых актов, а также давались рекомендации 
по их недопущению. 

В компетенции Совета района также 
находится контроль за исполнением ор-
ганами местного самоуправления и долж-
ностными лицами полномочий по решению 
вопросов местного значения. В рамках 
осуществления контрольных функций 
Советом района были рассмотрены сле-
дующие вопросы: отчет главы района о 
положении дел в районе и о результатах 
деятельности Администрации за 2014 год; 
об итогах работы отдела МВД России по 
Марьяновскому району за 2014 год; о ходе 
отопительного сезона 2014 – 2015 гг.; об 

исполнении бюджета района за 2014 год; 
о системе социальной защиты населения 
на территории района в 2014 году; об орга-
низационных вопросах обеспечения испол-
нения гражданами района Федерального 
закона «О воинской обязанности и военной 
службе»; об итогах работы комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав по профилактике правонарушений 
несовершеннолетних на территории райо-
на за 2014 год; о выполнении заданий по 
обеспечению государственных гарантий 
оказания гражданам бесплатной медицин-
ской помощи и контроле за их реализацией 
на территории района в 2014 году; о ходе 
реализации подпрограммы муниципальной 
программы «Развитие культуры и туризма 
в Марьяновском муниципальном районе  
(2014-2020 годы)» в 2014 году; о ходе ре-
ализации подпрограммы муниципальной 
программы «Развитие системы образо-
вания Марьяновского муниципального 
района (2014-2020 годы)» в 2014 году; о 
ходе реализации мероприятий в сфере мо-
лодежной политики Марьяновского района 
в 2014 году; о работе казенного учреждения 
Омской области «Центр занятости населе-
ния Марьяновского района» за 2014 год; 
об итогах работы отдела МВД России по 
Марьяновскому району за первое полугодие 
2015 года»; об исполнении бюджета района 
за первое полугодие 2015 года; об итогах 
проведения летней оздоровительной кам-
пании в районе в 2014 году; о готовности 
образовательных учреждений района к 
2015-2016 учебному году и другие. 

Совет Марьяновского муниципального 
района продолжает стремиться к форми-
рованию устойчивого интереса жителей 
района к принимаемым Советом реше-
ниям. Деятельность районного Совета  
регулярно освещается в  средствах мас-
совой информации. Нормативные реше-
ния, принятые депутатами на заседаниях 
Совета, обнародованы и опубликованы в 
районной газете «Авангард». 

Во исполнение Федерального закона 
«Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности государственных 
органов власти, органов местного само-
управления» Совет района направляет 
принятые нормативно-правовые акты 
для размещения в справочных системах 
«Гарант» и «Консультант+», региональ-
ном регистре муниципальных правовых 
актов, а также на официальном сайте 
Марьяновского муниципального района 
в сети ИНТЕРНЕТ. 

На сайте Марьяновского муниципаль-
ного района  в разделе Совета разме-
щена информация о депутатах Совета, 
постоянных комиссиях, молодежной 
палате депутатов, о графике личного 
приема депутатами, архив решений Со-
вета, освещается основная деятельность 
представительного органа. 

(Окончание на 6 стр.)

Идет одно из заседаний Совета района.
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Аркадий Ефименко, председатель Совета района:

«Мы научились находить ответы, 
поддерживать и развивать инициативу»

(Окончание.
Начало на 4 стр.)
Значительное место в работе депутатов 

Совета района занимает работа в изби-
рательных округах. Регулярные приемы 
избирателей, рассмотрение обращений 
граждан, оказание практической помощи 
органам местного самоуправления посе-
лений - это еще одна грань работы депу-
татов. Такая работа на территории своих 
округов должна оставаться постоянной и 
системной. Как системной должно оста-
ваться конструктивное взаимодействие 
с органами местного самоуправления 
поселений. Они нуждаются в нашей по-
мощи и поддержке. 

Уже стало доброй традицией проведение 
ежегодных встреч с жителями сельских 
поселений, в которых принимают участие 
глава района, депутаты районного Совета, 
руководители структурных подразделений 
Администрации, главы и депутаты посе-
лений, с целью доведения до сведения 
населения информации о положении дел 
в районе, о работе Советов и администра-
ций поселений. 

В течение 2015 года депутаты Совета 
района принимали активное участие во 
всех общерайонных мероприятиях, а 
также в мероприятиях, посвященных 
празднованию 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне и 80-летию нашего 
района. 

В 2015 году в районе в третий раз прошло 
торжественное мероприятие, посвященное 
Дню местного самоуправления, на котором 
были награждены Почетными грамотами 
Правительства Омской области глава райо-
на Анатолий Иванович Солодовниченко за 
заслуги в социально-экономическом разви-
тии района и председатель Совета района 
Аркадий Викторович Ефименко за высокое 
профессиональное мастерство. Также 
были вручены Благодарственные письма 
Законодательного Собрания Омской об-
ласти депутатам Совета Марьяновского 
муниципального района Павлу Максимо-
вичу Василику, Александру Николаевичу 
Гавриленко, Анатолию Алексеевичу Куцу, 
Владимиру Георгиевичу Русакову, Влади-
миру Александровичу Шухарту за большой 
личный вклад в развитие местного само-
управления района. 

В своей работе Совет Марьяновского 
муниципального района и я, как председа-
тель, старались учитывать все предложе-

ния и замечания депутатов Совета, руково-
дителей органов местного самоуправления 
и населения – наших избирателей, рабо-
тали в атмосфере доброжелательности, 
поддержки и взаимопонимания. 

Следует отметить и взаимодействие 
представительного органа района с Зако-
нодательным Собранием Омской области. 
Председатель Совета Марьяновского 
муниципального района в 2015 году  при-
нимал участие в проводимых Законода-
тельным Собранием Омской области 
семинарах-совещаниях по совершенство-
ванию регионального законодательства; 
публичных слушаниях по проекту Закона 
Омской области «Об исполнении бюджета 
Омской области за 2014 год» и по проек-
ту Закона Омской области «О бюджете 
Омской области на 2016 год»; а также в 
заседаниях Совета председателей пред-
ставительных органов муниципальных 
районов Омской области  и г. Омска при 
председателе Законодательного Собра-
ния, а также заседаниях его президиума. 

26 ноября 2015 года состоялось первое 
после сентябрьских выборов заседание 
Совета председателей представительных 
органов муниципальных районов Омской 
области и г. Омска при председателе Зако-
нодательного Собрания. В ходе заседания 
был сформирован президиум Совета. 
Согласно положению о Совете председа-
телей в состав президиума входит семь 
человек. В состав президиума Совета на 
новый срок был переизбран председатель 
Совета Ефименко Аркадий Викторович, а 
11 декабря 2015 года на заседании прези-
диума Совета был избран заместителем 
председателя президиума Совета. 

Основными задачами Совета пред-
седателей представительных органов 
муниципальных районов Омской области 
и г. Омска при председателе Законода-
тельного Собрания являются: содействие 
сотрудничеству Законодательного Соб-
рания  с представительными органами 
муниципальных районов и г. Омска; об-
суждение наиболее значимых проектов 
федеральных законов и проектов законов 
Омской области в сфере местного само-
управления; выработка рекомендаций  
по совершенствованию федерального 
и областного законодательства в сфере 
местного самоуправления; подготовка 
предложений в план законопроектных 
работ Законодательного Собрания; под-

готовка предложений по совершенствова-
нию обучения руководителей и депутатов 
представительных органов муниципальных 
образований Омской области; обсуждение 
по предложению Председателя Законода-
тельного Собрания иных вопросов. 

Проведенный анализ состояния нор-
мотворчества Марьяновского муниципаль-
ного района Омской области позволяет 
прийти к следующим выводам: в 2015 
году основные направления нормотвор-
ческой деятельности были обусловлены 
необходимостью реализации плана перво-
очередных мероприятий по обеспечению 
устойчивого развития экономики и соци-
альной стабильности в районе. 

Одним из главных состоявшихся ре-
зультатов работы Совета Марьяновского 
муниципального района считаю конститу-
ционность и законность, устойчиво обеспе-
ченный конституционный баланс органов 
местного самоуправления, реальную и 
конструктивную эффективность совмест-
ной работы с исполнительными органами 
по развитию Марьяновского района. 

Отдаю должное вкладу в наше взаимо-
действие главе района Анатолию Ивано-
вичу Солодовниченко. Говорю об этом с 
особой признательностью. Это взаимодей-
ствие проходит с участием всех структур 

Администрации и районного Совета, что 
позволяет в срок и с должным качеством 
обеспечивать правовое сопровождение 
системной работы по управлению комп-
лексным развитием территории нашего 
района, повышение качества жизни земля-
ков, решение социальных задач. Мы нау-
чились профессионально, в соответствии 
с законами, разрешать любые вопросы, 
находить нужные ответы, поддерживать 
и развивать инициативы. 

Сохранять и умножать эффективность 
этого взаимодействия - одна из ключевых 
задач Совета Марьяновского муниципаль-
ного района.  

В заключение хотел бы искренне по-
благодарить глав и депутатов поселений, 
руководителей предприятий, организаций 
и учреждений района за деловое сотруд-
ничество с районным Советом, наших 
постоянных партнеров в нормотворческой 
деятельности – работников прокуратуры, 
депутатов Законодательного Собрания  
Николая Геннадьевича Величева и Вадима 
Владимировича  Морозова за их активное 
участие в жизни района,  Правительство 
и Законодательное Собрание Омской 
области в целом за консультативно – 
методическую помощь и совместную 
нормотворческую работу.

Звучит гимн Марьяновского района.

реклАмА, объявления

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельных участков

Проект межевания земельных участков подготовлен 
кадастровым инженером Суминой Натальей Леони-
довной, квалификационный аттестат №55-11-150, 
адрес: Омская область, Марьяновский район, р. п. 
Марьяновка, ул. Садовая, 1, тел. 89087922681, e-mail: 
sumina-05@mail.ru в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 55:12:080704:136, местоположе-
ние определено: Омская область, Марьяновский район, 
Степнинское сельское поселение, отделение №1, поле 
I-1. Смежный земельный участок, с правообладателями, 
которого требуется согласовать местоположение границ, 
55:12:080704:136 Омская область, Марьяновский район, 
Степнинское сельское поселение, отделение №1 поле I-1. 
Заказчиком кадастровых работ является общество 
с ограниченной ответственностью «Золотая Нива» 
в лице генерального директора Жигалова Максима 
Николаевича, адрес: Омская область, Марьяновский 
район, с. Степное, ул. Мира, д. 22.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания размеров земельных участков и местоположения 
границ земельных участков состоится по адресу: 646040 
Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, 
ул. Садовая, 1, тел. 89087922681 10 мая 2016 г. в 10.00 час.

С проектом межевания земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: 646040 Омская область, Ма-
рьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1, тел. 
89087922681. Обоснованные возражения относительно 
размера земельных участков и местоположения гра-
ниц, выделяемых в счет земельных долей земельных 
участков, принимаются с 8 апреля по 8 мая 2016 г. по 
адресу: 646040 Омская область, Марьяновский район, 
р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1.

При проведении согласования размера земельного 
участка и местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Т. 8-923-681-51-63.

Пиломатериал
хвойных, 
лиственных пород

срубы для бань
КомПлеКт дома

продаю

Зимовалые пчелОсеМьи 
и сушь. Недорого.

Т. 89131400785, 89131436863.

1-комнатную благоустр. 
квартиру в Марьяновке.

Т. 89514241726.

пОРОсЯТ.
Т. 89081098820.

уАЗ-452. 
Т. 89088088412.

ТрЕБУЕТСЯ

Примем на работу специалиста 
по производству тротуарной 
плитки. т. 89514034614.
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Жители региона определят
кандидатов от «Единой России»
Партия «Единая Россия» продолжает процедуру предварительного голосования по 
определению кандидатов в Государственную Думу РФ, Законодательное Собрание 
Омской области. Она завершится 22 мая, в этот день будут выявлены наиболее до-
стойные кандидаты в парламентарии на выборах «Осень-2016». В начале апреля 
начался один из важнейших этапов – обязательное участие в дебатах тех, кто рас-
считывает получить право называться кандидатом от «Единой России». Подробно-
сти – у секретаря Омского регионального отделения партии Александра Артемова.

- Александр Васильевич, 
что касается дебатов, для их 
участников есть ряд достаточ-
но жестких требований?

- Да. Участие в дебатах – 
обязательное условие для всех 
зарегистрированных в предва-
рительном голосовании участ-
ников. Отказ от них влечет ис-
ключение, поэтому необходимо 
заявиться минимум на две де-
бат-площадки.

Ко всему, запрещено крити-
ковать или высказываться не-
гативно в отношении своего оп-
понента. Хотите в ходе дебатов 
говорить о том, что собираетесь 
делать, будучи избранным в 
депутаты, как будете это делать, 
как собираетесь решать те или 
иные проблемы – пожалуйста. 
Но не наоборот. Конечно, всег-
да проще критиковать других, 
ничего не предлагая самому. 
Вот этому и будет поставлен за-
слон на дебатах. Как подчеркнул 
секретарь Генсовета «Единой 
России», заместитель пред-
седателя Госдумы РФ Сергей 
Неверов, в первую очередь это 
будет дискуссионная площад-
ка, возможность высказаться 
активным гражданам, которые 
имеют свою позицию, которые 
могут эту позицию донести до 
избирателей, а не война ком-
проматов.

- А какие темы будет разре-
шено затрагивать в их про-
цессе?

- Это вопросы поддержки и 
развития агропромышленного 
комплекса, промышленности, 
социальной политики, пред-
принимательского сектора, 
борьбы с коррупцией, вообще 
в целом гражданского обще-
ства. Решением федерального 
организационного комитета по 
проведению предварительно-
го голосования утверждены 
методические рекомендации 
по организации и проведению 
дебатов. Так вот среди предло-
женных в них тем, помимо тех, 
что я уже назвал, обеспечение 
открытости власти, эффектив-
ности бюджетных расходов, 
качество повседневной жиз-
ни: жилищно-коммунальные 
услуги, жилье, комфортная 
среда проживания и многое 
другое. Причем, региональный 
организационный комитет по 
проведению предварительного 
голосования может предложить 
участникам и дополнительные 
темы для дебатов.

И еще такая деталь: в месте 
проведения дебатов, только до 
их начала, допускается свобод-
ная агитация кандидатов и их 
представителей, в том числе 
с использованием агитацион-

но-пропагандистских материа-
лов.

- Но как граждане узнают – 
где можно будет послушать 
дискуссии кандидатов?

- Места для организации де-
батов имеют конкретный адрес, 
есть также расписание их прове-
дения на сайте регио нального от-
деления партии. В соответствии 
с регламентом они проходят 
в выходные дни -  2, 3, 9, 10, 
16, 17, 23, 24, 30 апреля и 7, 8, 
14 и 15 мая, если на эти даты 
поступят заявки от участников, 
которых на каждой проводимой 
дебат-площадке должно быть не 
меньше 4 и не больше 6. По ре-
шению регионального оргкомите-
та в случае необходимости могут 
быть установлены дополнитель-
ные дни проведения дебатов. 
Вместе с дебатами участников 
предварительного голосования 
на выборы в Госдуму, будут про-
ходить встречи с населением 
участников предварительного 
голосования в Заксобрание об-
ласти. В данный момент мы про-
рабатываем вариант проведения 
данных мероприятий на одних 
площадках в одни и те же дни. 
А 22 мая, в единый день голо-
сования, каждый житель Омской 
области имеет право прийти на 
избирательный участок, про-
голосовать за тех участников 

дебатов, которым он симпатизи-
рует. В данный момент мы под-
готовили 357 счетных участков, 
которые будут работать 22 мая 
на территории всего региона. 
Располагаться участки в муници-
пальных районах области будут 
в основном в школах, Домах 
культуры, библиотеках, в адми-
нистративных округах Омска - в 
школах и КТОСах города. На 
участках будут работать более 
1500 членов счетных комиссий.

- Дебаты закончатся, 22 мая 
пройдет и единый день голо-
сования. А что дальше?

- Дальше победившие по ито-
гам этого голосования пойдут 
кандидатами от партии «Единая 
Россия» уже на парламентские 
выборы. Кто конкретно имеет 
такой шанс? Зайдите на сайт 
«Предварительное голосова-

ние» www.pg.er.ru  – можете 
посмот реть, кто уже сейчас 
зарегистрировался в нашем 
регионе. И кто еще зарегистри-
руется. Думаю, среди них будет 
немало людей, способных со-
ставить серьезную конкуренцию 
и предложить общественности 
интересные, конструктивные 
идеи и решения. 

Хотел бы призвать жителей 
Омской области проявить ак-
тивность – прийти на дебаты 
и встречи, отдать предпочте-
ние кому-либо из участников, 
сделать свой выбор в единый 
день голосования 22 мая, тем 
самым определить будущих кан-
дидатов от «Единой России» в 
Государственную Думу РФ, Зако-
нодательное Собрание Омской 
области.                                                                                                       

Семен ЛИТВИНОВ.

информАция к рАзмышлению

Перед стартом
В предварительном голосо-

вании партии «Единая Россия» 
свое участие заявили уже более 
40 кандидатов.

В качестве участников прай- 
мериз для последующего вы-
движения в депутаты Государ-
ственной Думы зарегистрирова ны 
такие известные омичи, как по-
мощник Губернатора Омской 
области, Герой России Дмитрий 
Перминов, член Совета Федера-
ции от Омской области Андрей 
Голушко, действующий депутат 
Госдумы Виктор Шрейдер, пред-
седатель совета директоров ЗАО 
«МПК «Компур» Дмитрий Галава- 
нов, депутат Омского городского 
Совета Алексей Саяпин.

Также среди претендентов - ру-
ководитель Омского регио нального 
отделения ВОО «Мо лодая гвардия 
Единой России» Илья Бубнов, ин-
женер центра трудовой адаптации 

осужденных исправительной коло-
нии № 6 Игорь Козловский, ревизор 
ООО «Холифуд» Алексей Кроо, 
инди видуальный предприниматель 
Евгений Золотарев... В общей 
сложности в выборах депутатов 
Госдумы хотят принять участие уже 
около двадцати представи телей 
Омской области.

- Победитель будет один - и 
для’ одномандатного округа, и 
для списка, - пояснил на партий-
ном сайте секретарь генераль ного 
совета «Единой России» Сергей 
Неверов. - Но при этом тот, кто 
займет второе или третье место 
в своем регионе, может войти в 
список по территори альной группе. 
В этот раз коли чество таких групп 
у нас не будет равно количеству 
субъектов, их будет 35 - 38, а не 
85, поэтому в одной территори-
альной группе может оказаться 
по два-четыре региона. Предва-

рительное го лосование пройдет во 
всех субъ ектах, поэтому у победи-
телей в регионах, объединенных в 
одну группу, будет шанс оказаться 
в первой тройке региональной                
ча с ти списка. А вторые будут ниже 
по списку.

На выборы в Законодатель ное 
Собрание Омской области спи-
сок претендентов более ши рокий. 
Среди зарегистриро ванных участ-
ников праймериз руководитель 
«Омскнефтехимпроекта» Игорь 
Зуга, директор по стратегическому 
развитию ООО «Основа Холдинг» 
Игорь Антропенко, главный врач 
об ластной клинической больни-
цы Константин Полежаев, сразу 
два человека в погонах - бывший 
замначальника УМВД по Омской 
области, полковник полиции Вале-
рий Борисов и Валерий Калганов, 
в прошлом начальник уголовного 
розыска.

Тебе, избиратель!
Предстоящие выборы в Госду-

му будут проходить по смешан-
ной системе: предстоит избрать 
450 депутатов, из них ровно по-
ловина - 225 - избираются по 
партийному принципу, вторая 
половина - по одномандатному. 
Таким образом, вся страна де-
лится на 225 округов. В Омской 
области выделили три округа: 
Омский, Москаленский и Лю-
бинский. Причем Центральная 
избирательная комиссия полно-
стью изменила правила форми-
рования избирательных округов. 

Раньше территорию нарезали как 
придется: получался, например, 
чисто городской или чисто сель-
ский округ. Теперь же Омскую 
область поделили на участки, и 
в каждый попадает часть города, 
часть пригорода и отдаленные 
сельские районы.

По такому же принципу будут 
избираться и депутаты в Зак-
собрание. Если помните, то в 
областном парламенте у нас 
44 депутата, 22 избираются по 
одномандатной системе,  еще 
22 - по партийным спискам.

[ ]В тему
Второго апреля публичные дебаты участников праймериз «Единой 

России» стартовали в Омске. На первой площадке проблемы образо-
вания, здравоохранения и социальной политики обсудили шесть кан-
дидатов, в том числе Герой России Дмитрий Перминов, действующий 
депутат Госдумы, бывший мэр города Омска Виктор Шрейдер, начальник 
отдела КУ Омской области «Управление заказчика по строительству 
транспортных объектов и гидротехнических сооружений» Иван Бахарев, 
руководитель Омского регионального отделения «Молодой гвардии 
«Единой России» Илья Бубнов, гендиректор ООО «ПКФ «Сиблифт» 
Эдуард Гожелев, директор ООО «Фемида-Центр» Александр Фадеев.
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(Продолжение.
Начало на 1 стр.)
Согласно Соглашению с мин-

сельхозом РФ нашей области 
предусмотрены бюджетные ас-
сигнования в объеме 2,9 млрд. 
рублей. На выплату субсидий 
по по несвязанной поддержке – 
893,2 млн. рублей, которые пой-
дут по целевому назначению 
только на посевную. И это, как 
заметил Виктор Назаров, нужно 
жестко контролировать.

- Ответственность за бла-
гополучный исход весенних 
полевых работ не только на 
сельхозпредприятиях и регио-
нальном Правительстве, но 
и на главах муниципальных 
образований, - заявил он. Вы-
плата субсидий сельхозтова-
ропроизводителям в этом году 
началась с 11 марта. Аграрии 
получают средства на закупку 
горюче-смазочных материалов 
и семян для проведения весен-
него сева. На дополнительную 
поддержку могут рассчитывать 
растениеводы, развивающие 
параллельно животноводство.

Как сообщил министр сель-
ского хозяйства и продоволь-

ствия Омской области Максим 
Чекусов, на 2016 год общая 
посевная площадь сельскохо-
зяйственных культур составит 
чуть более 3 млн. га. Всего в 
текущем году планируется по-
сеять 2,7 миллиона гектаров 
яровых культур. Определены 
рабочие планы по заготовке 
кормов и обеспечению зеленого 
конвейера для животноводства. 
Для этого в структуре посевных 
площадей отводится под кормо-
выми культурами 677 тыс. га (на 
28 тыс. га меньше уровня 2015 
года). Вся работа с кормовыми 
культурами будет направлена 
на улучшение качества кормов 
и увеличение выхода единицы 
продукции с гектара.

- Обеспечение скота корма-
ми, рост животноводческой про-
дукции должны быть гарантиро-
ваны в любом случае. Ученые 
Омской области готовы дать 
все необходимые рекоменда-
ции по выращиванию любых 
сельскохозяйственных культур, 
для любой климатической зоны 
и конкретно для каждого района 
в отдельности, - сказал Максим 
Чекусов.

Для проведения ярового сева 
область полностью обеспечена 
собственными семенами зер-
новых и зернобобовых культур. 
Внимание же участников сове-
щания было обращено на их 
качество. И, соответственно, 
на протравливание, а также на 
внесение минеральных удо-
брений. Запланировано при-
обретение 35 тыс. тонн. Повы-
шение урожайности – одна из 
приоритетных задач 2016 года. 
В техническом оснащении 
аграрии располагают 9,9 тыс. 
тракторами, 12 тыс. зерновыми 
сеялками, 506 современными 
широкозах ватывающими ком-
плексами. К началу весенних 
полевых работ запланировано 
дополнительно приобрести 105 
тракторов, 40 культиваторов, 
50 сеялок, 20 посевных ком-
плексов, всего на сумму более 
355 млн. рублей. 

Ходом подготовки к посев-
ной кампании поделились гла-
ва Русскополянского  района 
Анатолий Жоров,  начальник 
Управления сельского хозяй-
ства Полтавского района Олег 
Колесников, руководитель круп-

ного крестьянско-фермерского 
хозяйства «Горячий ключ» Ом-
ского района Юрий Щербак, ди-
ректор ООО «Сибирская мука» 
Оконешниковского района Ев-
гений Первухин. 

Участниками этого совеща-
ния из нашего района являлись: 
глава муниципалитета Анато-
лий Солодовниченко, глав ный 
агроном сельхоз управления 
Юрий Пачин, руководители 
сельхозпредприятий Павел 
Василик (ЗАО «Знамя»), Ана-
толий Куц (ООО «Золотая 
Нива»), Дмитрий Равве (ООО 
«Дружба»), Гайдар Тулеев 
(ООО «Племзавод «Овцевод»), 
Юрий Принц (ОАО «Племен-
ной конный завод «Омский»), 
главы крестьянско-фермер-
с ких хозяйств: Яков Гельмут 
(«Яша»), Сергей Удрас («Крис-
тина»), Сергей Лепший («Зем-
леделец»), индивидуальный 
предприниматель Манарбек 
Тулеев.

Следует отметить, что анало-
гичные агрономические сове-
щания, на которых определяют-
ся стратегические и тактические 
задачи развития сельскохозяй-

Приятный факт

Нынешнее областное агро-
номическое совещание про-
ходило в Омском аграрном 
колледже, заметно преобра-
зившемся после капиталь-
ного ремонта, проводивше-
гося в рамках подготовки к 
300-летию Омска. Рестав-
рация этого архитектурного 
соо ружения, представляю-
щего историческую ценность, 
проводилась под патронажем 
Всероссийской политической 
партии «Единая Россия». На 
эти цели было выделено по-
рядка 250 млн. рублей феде-
ральных средств. Курировал 
этот проект от его начала и до 
завершения депутат Государ-
ственной Думы Сергей Попов, 
принявший участие в работе 
совещания и награжденный 
Губернатором за такую дей-
ственную помощь Благодар-
ственным письмом.

ственной отрасли, и в частно-
сти, оперативного проведения 
посевной, проходят повсемест-
но и в муниципалитетах. В на-
шем районе оно проводится как 
раз сегодня.

Галина ТАРАСОВА.

[ ]Комментарий
Юрий ПАЧИН, 
главный агроном управления 
сельского хозяйства 
Марьяновского района:
- В ходе этого совещания пе-

ред аграриями региона были 
обозначены четкие, конкретные задачи, касаю-
щиеся проведения сева в оптимальные агроно-
мические сроки. 

В нашем районе для этого все имеется. Готов-
ность техники близка к ста процентам, семенам 
располагаем в полном объеме. Посевная площадь 

осталась на уровне прошлого года – 99852 гекта-
ра. С осени подготовлен 25291 гектар зяби. Ос-
новная продовольственная культура – пшеница 
– будет размещена на 48403 гектарах. Под кормо-
вые отводится 22907 гектаров. Среди новинок – 
бобовая культура «Нут» у индивидуального пред-
принимателя Александра Григорьевича Говина. 

Заметная прибавка по льну, в прошлом году 
им занималась на 422 гектарах только «Друж-
ба». Нынче запланировали посев льна и другие 
сельхозтоваропроизводители, его площадь со-
ставит 2061 гектар.

ЧЕЛОВЕК  И ЕГО РАБОТА

Òðóäîëþáèå 
íà ïÿòü ñ ïëþñîì

Результативность работы этого мастера машинного доения отме-
чается высокой на протяжении уже многих лет. Ее показатель по 
надоям фиксируется свыше пяти тысяч килограммов на фуражную 
корову. На сегодняшний день в группе доярки Светланы Никола-
евны Долженко 63 головы. Трудится она на ферме Васильевского 
отделения ОАО «Племенной конный завод «Омский». И трудится, 
как утверждает бригадир животноводства М. В. Пархоменко, ответ-
ственно, добросовестно. На этой же ферме работает и муж Свет-
ланы Николаевны – Сергей Геннадьевич Долженко, являясь скот-
ником. И отзыв о его трудолюбии аналогичен. А определились со 
своим профессиональным выбором супруги Долженко в 2002 году, 
когда перебрались в Васильевку на постоянное место жительства 
из Казахстана.

Галина ГЕННАДЬЕВА. Фото автора.

Светлана Долженко трудится в животноводстве.

ЧТО ОБСУЖДАЮТ В «ОДНОКЛАССНИКАХ»?

Ãîðÿ÷àÿ òåìà: ïàâîäîê

«Как говорят специалисты, 
уклон местности от Калинина 
до путепровода значитель-
ный и воде позволяет сходить 
спокойно. Но есть несколько 
«блюд» (это в центре и в райо-
не 40 лет Октября и Майской), 
там вода застаивается. Воды у 
нас хватает: снег, вода с полей 
и потери из водопроводной 
сети, построенной в середине 
60-х годов. Понимаю, что без 
строительства ливневки эту 
проблему не решить и Марья-
новку не осушить. Ясно, что 
это весьма затратная задача, 
стоящая перед органами мест-
ного самоуправления. 

Теперь вторая часть этой 
истории о том, как во многих 
ситуациях сами жители зата-
пливают себя и своих соседей. 
Знаю по себе. Каждая весна - 
это аврал. Ситуации разные, 

но проблем подтопления не-
сколько: во-первых, замершие 
трубы малого диаметра. До-
статочно одной такой трубы на 
улице, чтобы вся улица тонула. 
Вопрос: сколько ваших сосе-
дей за прошлое лето и осень 
уложили нормальную трубу 
хотя бы 500 мм диаметром? 
Во-вторых, заниженный уча-
сток земли, на котором распо-
ложен дом. Его может топить и 
с канавы, и с огорода. Вопрос: 
сколько ваших соседей за про-
шлое лето и осень подсыпали 
землю на участок, обсыпали 
дом глиной, вывезли снег зи-
мой или хоть что-то сделали 
по отводу воды с участка? А 
также это мелкие, иногда за-
сыпанные землей и мусором 
кюветы. Нарезка кюветов - 
обязанность горпоселения, но 
мусор, картофельные очистки 

оттуда выгребать - простите... 
Подъезды к домам, засыпан-
ные глиной, в которые забыли 
уложить трубу. И беда в том, 
что топить будет, как прави-
ло, соседа, а владелец такого 
подъезда грудью станет перед 
трактором и не даст «вскрыть» 
такой «горе - подъезд». 

Проще стало понаблюдать 
за соседом, который перед 
зимой водопропускную трубу 
заткнул, чтобы она не замерз-
ла, весной лишний снег со 
двора вывез, канавку пригото-
вил к таянию снега, еще и про-
шел по всей улице и проверил 
у всех хозяев не собираются 
ли они всю улицу затопить и 
потом звонить в МЧС: «При-
езжайте, спасайте!». Простите 
за сравнение: здесь, как на ко-
рабле, тонут и спасаются все 
вместе.»

После публикации результатов рейда по р. п. Марьяновка на стра-
ницах сайта началось обсуждение. Вот мнение одного из участни-
ков группы «Мы-марьяновцы!»: 
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Каждый стремился к победе

Инициатором данных сорев-
нований является местное отде-
ление Всероссийского общества 
инвалидов, заявившееся на реа
лизацию этого социально зна-
чимого проекта в региональном 
министерстве труда и социаль-
ного развития. Откуда, как отме-
тил председатель марьяновской 
организации ВОИ Д. В. Кисиль, 
как раз и получена субсидия на 
проведение мероприятия.

Также финансовую поддержку 
оказало Марьяновское городское 
поселение. Решению различных 
организационных моментов ак-
тивно содействовали и Админи-
страция муниципального района, 
и детскоюношеская спортивная 
школа,  поделился Дмитрий Вик-
торович. И, судя по настроению 
соревновавшихся, мероприятие 
получилось интересным. Кстати, 
хороший тон ему задали и са-
модеятельные артисты из этой 
категории. В процессе церемо-
нии открытия замечательным 
сольным вокалом порадовали 
москаленцы Сахибжан Гафуров 
и Елена Гарцанова, ставшая в 
марте победителем областного 
творческого фестиваля в номи-
нации «Вдохновение». А торже-
ственности спартакиаде придало 
поднятие флага Марьяновского 
района под его гимн.

На приглашение нашего 
местного ВОИ поучаствовать 
в соревнованиях откликнулись 
команды Омского, Шербакуль-
ского, Исилькульского и Пол-
тавского районов. Хозяева же 
были представлены команда-
ми Марьяновского отделения 
ВОИ, психоневрологического 
интерната, Комплексного цен-
тра социального обслуживания 

«Молодец! Ура, попал! Так держать!» Именно так реагировали на каждый меткий бросок мяча, выстрел в цель из 
спортивной винтовки, на попадание дротиками в максимальный сектор по очкам в дартсе участники спартакиады 
инвалидов, прошедшей в Марьяновке уже в пятый раз. Здесь от души радовались результативности соперника 
в настольных играх «Кульбу-тто» и «Джакколо» и искренне переживали за проигрыш в любом виде состяза-
тельной программы, доказывая и себе, и окружающим, что невозможное возможно и для этой категории людей. 

населения и первичной орга-
низацией ВОИ Москаленского 
сельского поселения. На старт 
вышли 84 спортсменаинвалида. 
К примеру, марьяновец В.П. Па-
трушев – неоднократный участ-
ник такого рода мероприятий. 
Бывал на них в Шербакуле и в 
Полтавке, где стал бронзовым 
призером в шахматах. Василий 
Павлович – инвалид с детства, 
родом из Марьяновки. По об-
разованию – инженермеханик, 
проработавший на Крайнем 
Севере. В настоящее время, 
несмотря на свой пенсионный 
возраст, продолжает трудиться – 
сторожит Марьяновский детский 
сад «Солнышко». В нынешних 
соревнованиях был капитаном 
команды Марьяновского ВОИ и 
участвовал сразу в трех видах 
состязательной программы. 

А вот Анна Николаевна Севос
тьянова из Охровки, являющаяся 
инвалидом по зрению, на такой 
спортивный форум прибыла 
впервые и тоже осталась очень 
довольной. Она – одна из тех, 
кто стал призером. 

Успешное выступление всех 
членов сборной местного отде-
ления ВОИ позволило ей занять 
итоговое третье место, пропус
тив вперед Омский и Исилькуль-
ский районы. Наград за хорошую  
личную результативность удос
тоились: Сергей Бойко, Алек-
сандр Урбах, Дмитрий Кисиль, 
Бронислав Лукашевич, Ольга 
Шульпина, Ольга Коляда, Анна 
Севостьянова, Сахибжан Гафу-
ров, Сергей Мареев, Татьяна 
Красноперова – представители 
команд хозяев.

Галина ИВАНОВА. 
Фото автора.

[ ]В тему
местное отделение всероссийского общества инвалидов объе

динило в своих рядах уже больше 120 человек. его первичные 
организации созданы в Шараповском, Грибановском, моска
ленском сельских поселениях, в райцентре, а также на базе 
психоневрологического интерната.

‘‘ Мнения

‘‘

Людмила 
ЧИСТОПЬЯНОВА, 
Омский район:
- Практика проведения 

спортивных соревнований 
среди инвалидов внутри 
своего района у нас суще-
ствует давно. Проводим и 
летние, и зимние старты 
поочередно по поселениям. 
А тут межрайонный уровень. 
Побывали впервые, очень по-
нравилось. Рады, что нас 
пригласили для участия. Все 
чувствовали себя в кругу рав-
ных, с желанием соревно-
вались, общались. У нас, к 
примеру, одна спортсменка 
с тросточкой, случается, 
комплексует, стесняется, 
а здесь ей все пришлось по 
душе. Взято правильное 
направление, надо больше 
проводить мероприятий для 
инвалидов.

Анна СЕВОСТЬЯНОВА, 
Марьяновский район:
- Я – человек больше твор-

ческий, и к спортсменам себя 
не причисляла, но на пригла-
шение откликнулась и не 
пожалела. Было интересно, 
каждый стремился быть ак-
тивным, принести пользу 
своей команде, не подвести. 
Членом местного отделения 
Всероссийского общества ин-
валидов являюсь с прошлого 
года, а сейчас еще и предсе-
датель первичной органи-
зации ВОИ в Грибановском 
сельском поселении. Наме-
рена активнее привлекать 
такую категорию людей из 
наших населенных пунктов 
на различные мероприятия, 
организуемые для них.

Василий ПАТРУШЕВ, 
Марьяновский район:
- Участвуя в такого рода 

мероприятиях, инвалиды 
осознают, что не оторва-
ны от жизни. Это для них 
хорошее общение. Я в ВОИ 
состою с 1998 года и могу 
сказать, что наше местное 
отделение в делах за послед-
ние три года заметно оживи-
лось, работа активизирова-
лась. Нас начали привлекать 
и на творческие фестивали, 
и на спортивные турниры. 
И это радует. Ведь и среди 
инвалидов есть очень много 
талантливых людей.

Флаг района поднимают капитаны команд. Музыкальное приветствие Елены Гарцановой. Броски мячей выполняет Ольга Ивановна Коляда.

На огневом рубеже - представители Омского района.

Марьяновец Василий Патрушев и награды для победителей.

Фрагмент настольной игры .
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«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Понедельник,
 11 аПреля

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.15 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.15 «Модный приговор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
14.55, 16.15, 02.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости  (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» (16+)
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «Познер» (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, 18.50, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Местное время. Вести 

– Омск»
15.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
16.00 «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». «ВИЗИТ К 

МИНОТАВРУ» (12+)
00.55 «Честный детектив» (16+)
01.50 «Особый отдел. Контрразведка». 

Премьера. «Иные. На пределе чувств» 
(12+)

05.00 «Секретные территории» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко 

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

ковчег» (16+)
12.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «АПОКАЛИПСИС» (16+)
16.05 «Информационная программа 112» 

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

(16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 «РЭД-2» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» (16+)
01.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.20 «Секретные территории» (16+)

05.00 «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
13.50 «Место встречи»
14.55, 02.00 «Зеркало для героя» с Оксаной 

Пушкиной (12+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «НЕВСКИЙ» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)

05.55, 11.45, 19.35 «Благовест»
06.00 «Новое Утро» 
09.00 Рекламный блок
09.05 «Фиксики»
09.20 «О животных и растениях» (12+)
09.50, 12.20, 15.10, 18.25, 19.05, 23.20 

Телемаркет
10.00, 15.55 «РАЗВОД» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное мнение» 

(16+)

11.20 «Спортивный регион»
11.50 «Частная история» (12+)
12.25 «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА»
14.20 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» (12+)
15.15 «Потребительские расследования» 

(12+)
17.25, 01.00 «ТОНКАЯ ГРАНЬ» (16+)
18.35 «Штрихи к портрету Анастасии 

Заволокиной» (12+)
19.10 Рекламный блок
19.15 «Вспомнить все» (12+)
19.30 Новый источник красоты – салон 

«СЕРЕБРО»
19.45 «ЧОП» (16+)
20.30, 00.00 «Виктор Назаров. Живой 

журнал» (12+)
20.40, 02.30 «Четвертый век. Всемирная 

история Омска» (12+)
21.00, 02.50 «Управдом» (12+)
21.30 «НАЙДИ МЕНЯ» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10, 05.15 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ-8» (16+)

07.00 «Формула здоровья» (12+)
07.15, 15.10, 18.45, 19.25, 19.45, 20.25, 20.50 

«Бюро погоды»
07.20, 18.30, 20.55 «МузОN» (16+)
07.30 «Настроение»
09.05 «ХОД КОНЕМ»
10.40 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» (16+)
12.30, 23.00, 01.00 «События» (16+)
12.50 «Постскриптум» (16+)
13.50 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
14.55 «Что такое олимпиада» (12+)
15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
15.15 «Девчонка на прокачку» (12+)
15.35 «Обратная связь» (16+)
15.50 «Городское собрание» (12+)
16.35 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (12+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 19.35, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30, 20.30 «Совет планет» (16+)
19.40 «Природная аптечка» (12+)
20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»  (16+)
23.30 «Ледниковый параграф» (16+)
00.05 «Без обмана». «Масло масляное» (16+)
01.30 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Вторник, 
12 аПреля

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.30 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.30 «Модный приговор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
14.55, 16.15, 02.35 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» й (16+)
19.00 Вечерние новости  (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» (16+)
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)
01.15 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, 18.50, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Местное время. Вести 

– Омск»
15.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
16.00 «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». «ВИЗИТ 

К МИНОТАВРУ». «ОЩУПЬЮ В 
ПОЛДЕНЬ» (12+)

00.55 Вести.doc (16+)

05.00, 04.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко 

(16+)
11.00 «Документальный проект». «По следам 

богов» (16+)

12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «РЭД-2» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
01.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

05.00 «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
13.50 «Место встречи»
14.55, 01.55 «Зеркало для героя» с Оксаной 

Пушкиной (12+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «НЕВСКИЙ» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)

05.55, 12.15, 19.30 «Благовест»
06.00 «Новое Утро» 
09.05 «Фиксики»
09.20 «Факультатив. Как это работает» (12+)
10.00, 15.55 «РАЗВОД» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.20 «Четвертый век. Всемирная история 

Омска» (12+)
11.40 «Управдом» (12+)
12.25 «Мойдодыр» 
12.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
14.20 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» (12+)
15.15 «Юрий Гагарин. Помните, каким он 

парнем был» (12+)
17.25, 01.10 «ТОНКАЯ ГРАНЬ» (16+)
18.35 «Омская одиссея Сергея Королева» 

(12+)
19.10 «Дом.com»
19.40 Нотариус поможет
19.45 «ЧОП» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня» (16+)
20.40, 02.40 «Местные жители»
21.30 «10 ШАГОВ К УСПЕХУ» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10, 05.15 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ-8» (16+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.30 «Настроение»
09.15 «Доктор И...» (16+)
09.50 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» (12+)
11.35 «Сергей Никоненко. О, счастливчик!» 

(12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События» (16+)
12.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
14.45 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Без обмана». «Масло масляное» (16+)
16.40 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (12+)
18.35 «Наше право» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»  (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
00.05 «Прощание. Никита Хрущев» (16+)
01.00 «События». 25-Й ЧАС   (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Среда, 
13 аПреля

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.30 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.30 «Модный приговор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
14.55, 16.15, 03.35 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости  (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» (16+)
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)
01.15 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, 18.50, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Местное время. Вести 

– Омск»
15.50, 05.45 «Вести. Дежурная часть» (16+)
16.00 «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». «ГОРОД 

ПРИНЯЛ» (12+)
23.55 «Специальный корреспондент»  (16+)
01.35 «Частные армии. Бизнес на войне». 

Премьера. «Как оно есть. Соя» (12+)

05.00, 04.40 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

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

древних богов» (16+)
12.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» (16+)
16.05 «Информационная программа 112» 

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

(16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 «ЗАЩИТНИК» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «МЕТРО» (16+)
01.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

05.00 «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
13.50 «Место встречи»
14.55, 01.50 «Зеркало для героя» с Оксаной 

Пушкиной (12+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «НЕВСКИЙ» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)

05.55, 12.05, 19.30 «Благовест»
06.00 «Новое Утро» 
09.05 «О животных и растениях» (12+)
09.35 Точка зрения ЛДПР
10.00, 15.55 «РАЗВОД» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.20 «Местные жители»
12.10 «Вспомнить все» (12+)
12.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
14.20 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» (12+)
15.15 «Потребительские расследования» 

(12+)
17.25, 01.00 «ТОНКАЯ ГРАНЬ» (16+)
18.35 «Частная история» (12+)
19.05 Добрая весть
19.15 «Агентство «Штрихкод»
19.45 «ЧОП» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня» (16+)
20.40, 02.40 «Герои нашего времени» (12+)
21.00, 03.00 «На равных»
21.30 «ТАНЕЦ ДЕЛИ» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10, 05.10 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ-8» (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 «Настроение»
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.40 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
11.35 «Олег Янковский. Последняя охота» 

(12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События» (16+)
12.50, 02.10 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

14.40, 15.25, 20.30 «Совет планет» (16+)
14.45 «Природная аптечка» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Прощание. Никита Хрущев» (16+)
16.40 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ» (12+)
18.30, 18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «Девчонка на прокачку» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»  (16+)
23.30 «Линия защиты» (16+)
00.05 «Хроники московского быта. Женщины 

первых миллионеров» (12+)
01.00 «События». 25-й час   (16+)
01.25 «Русский вопрос» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

ЧетВерг, 
14 аПреля

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 18.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 03.20, 04.05 «Модный приговор»
13.30 «Таблетка» (16+)
13.55, 20.55 «Пусть говорят» (16+)
15.00 Прямая линия с Владимиром Путиным
18.15 «Время покажет» (16+)
19.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.50 «Давай поженимся!» (16+)
22.00 «Время» (16+)
23.00 «Политика» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 Ночные новости (16+)
01.20 «Леонид Дербенев. «Этот мир 

придуман не нами...» (12+)

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, 14.00, 18.00 Вести
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.30 «ЧЕРТОВО КОЛЕСО» (12+)
15.00 Прямая линия с Владимиром Путиным
20.30, 02.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
23.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». «ЧАСЫ 

ДЛЯ МИСТЕРА КЕЛЛИ» (12+)
00.50 «ОТЕЦ» (12+)

05.00, 04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Документальный проект». «Во власти 

разума» (16+)
10.00 « «Пришельцы. Мифы и 

доказательства» (16+)
11.00 «Документальный проект». «Павшие 

цивилизации» (16+)
12.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ЗАЩИТНИК» (16+)
15.55 «Информационная программа 112» 

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

(16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 «ПАССАЖИР 57» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В БРЮГГЕ» (18+)
01.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

05.00 «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
13.50 «Место встречи»
14.55, 01.50 «Зеркало для героя» с Оксаной 

Пушкиной (12+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 

Леонидом Закошанским (16+)
19.40 «НЕВСКИЙ» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
00.45 «Место встречи» (16+)
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«12 канал»

«тВ центр»

05.55, 11.40, 19.30 «Благовест»
06.00 «Новое Утро» 
09.15 «Фиксики»
09.20 «Факультатив. Истории» (12+)
09.50, 12.05, 15.10, 18.25, 19.05, 23.20 

Телемаркет
10.00, 15.55 «РАЗВОД» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное мнение» 

(16+)
11.20 «Герои нашего времени» (12+)
11.45 «На равных»
12.10 «Золотая антилопа» 
12.40 «ГОРЯ БОЯТЬСЯ – СЧАСТЬЯ НЕ 

ВИДАТЬ» (12+)
14.20 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» (12+)
15.15 «Потребительские расследования» 

(12+)
17.25, 01.00 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» (16+)
18.35 «Частная история» (12+)
19.10 Рекламный блок
19.15 «Дом.com»
19.35 Рекламный блок
19.45 «ЧОП» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня» (16+)
20.40, 02.40 «Правила жизни Станислава 

Дубкова» (12+)
20.50, 02.50 «Управдом» (12+)
21.20, 21.25 Рекламный блок
21.30 «ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10, 05.10 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ-8» (16+)

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

погоды» (16+)
07.30 «Настроение»
09.00 «Доктор И...» (16+)
09.30 «ЕВДОКИЯ» (12+)
11.35 «Людмила Хитяева. Командую парадом 

я!» (12+)
12.30, 23.00 «События» (16+)
12.50, 01.30 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
14.45 «Я там был» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.30, 19.35 «Девчонка на прокачку» (12+)
15.45 «Взгляд в прошлое» (12+)
15.50 «Хроники московского быта. Женщины 

первых миллионеров» (12+)
16.40 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ» (12+)
18.30, 18.40, 20.35 «Омск. Сегодня» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
20.40 «Обратная связь» (16+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «10 самых... Войны за наследство» 

(16+)
00.05 «Советские мафии. Светофор 

Владимира Кантора» (16+)
01.00 «События». 25-й час  (16+)

«ПерВый канал»

«россия 1»

«рен тВ - омск»

«нтВ»

«12 канал»

«тВ центр»

Пятница, 
15 аПреля

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40, 13.20 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.30 «Пусть говорят» (16+)
14.40 «Таблетка» (16+)
15.10, 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. Дети»
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.25 «Городские пижоны». «Я – Али» (16+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Вести – Омск»
15.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
16.00 «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «Юморина» (16+)
23.30 «Сны о любви». Юбилейный концерт 

Аллы Пугачевой
02.05 «БЕДНАЯ LIZ» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Голос галактики» (16+)
10.00  «Водовороты вселенной» (16+)
11.00 «Еда. Рассекреченные материалы» (16+)
12.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ПАССАЖИР 57» (16+)
15.55 «Информационная программа 112» 

(16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Жириновский это Жириновский». 

Документальный спецпроект (16+)
19.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
22.40 «МАЧЕТЕ» (16+)
00.40 «ГОТЭМ» (16+)
02.20 «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)

05.00 «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
13.50 «Место встречи»
14.55, 02.00 «Зеркало для героя» с Оксаной 

Пушкиной (12+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 «ЧП. Расследование» (16+)
20.15 «НЕВСКИЙ» (16+)
23.10 «Большинство» 
00.20 «Пороховщиков. Чужой среди своих» 

(16+)

05.55, 12.05, 19.35 «Благовест»
06.00 «Новое Утро» 
09.00 Рекламный блок
09.05 «Фиксики»
09.20 «Люди РФ. Царскосельский зодчий А. 

Кедринский» (12+)
10.00 «РАЗВОД» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.20 «Правила жизни» (12+)
11.30 «Управдом» (12+)
12.15 «Оранжевое горлышко» 
12.40 «ГОРЯ БОЯТЬСЯ – СЧАСТЬЯ НЕ 

ВИДАТЬ» (12+)
14.20, 15.10 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» 
(12+)

16.00 «РАЗВОД» (12+)
17.25, 01.00 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» (16+)
18.30 «Алаверды Геннадию Хазанову» (12+)
19.15 Рекламный блок (12+)
19.20 «Агентство «Штрихкод»
19.45 «ЧОП» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «В центре внимания» 

(16+)
20.40, 02.40 «Кандидат» политическое ток-

шоу (12+)
21.30 «ХОККЕЙНЫЕ ИГРЫ» (12+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10, 05.10 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ-8» (16+)
03.30 «ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ» (16+)

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

погоды» (16+)
07.30, 18.30 «Девчонка на прокачку» (12+)
07.40 «МузОN» (16+)
07.45 «Настроение»
09.10 «Василий Ливанов. Я умею держать 

удар» (12+)
10.05, 12.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
12.30, 23.00 «События» (16+)
14.30 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 

Устиновой (12+)
15.50 «Советские мафии. Светофор 

Владимира Кантора» (16+)
16.40 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 

ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (12+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «Совет планет» (16+)
20.35 «Омск. Сегодня» (16+)
20.40 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
21.40 «Право голоса» (16+)
23.30 Евгения Крюкова в программе «Жена. 

История любви» (16+)
01.00 Творческий вечер Джахан Поллыевой 
(+12)

«ПерВый канал»

«россия 1»

«рен тВ - омск»

«нтВ»

«12 канал»

«тВ центр»

Суббота, 
16 аПреля

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «ТРЫН-ТРАВА» (16+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые приключения»
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Смак» (12+)
11.55 К 75-летию актера. «Сергей 

Никоненко. «Мне осталась одна 
забава...» (12+)

13.10 «Идеальный ремонт»
14.15 «На 10 лет моложе» (16+)
15.00 «Теория заговора» (16+)
16.00 «Голос. Дети»
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 Вечерние новости  (16+)
19.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.50 «Без страховки» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «Подмосковные вечера» (16+)

07.15 «Сельское утро»
07.45 «Диалоги о животных»
08.40, 12.10, 15.20 «Вести – Омск»
09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10 «Местное время. Культурная суббота»
09.20 «Местное время. Домовой совет»
09.40 «Местное время. Парад планет»
10.15 «Правила движения» (12+)
11.10 «Личное. Людмила Чурсина» (12+)
12.20 «СВОЙ-ЧУЖОЙ» (12+)
14.05, 15.30 «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ» 

(12+)
18.00 «Один в один. Битва сезонов» (12+)
21.00 Вести в субботу (16+)
22.00 «НЕНАВИЖУ» (12+)
01.50 «ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС» (12+)

05.40 «СЫН МАСКИ» (12+)
07.20 «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
19.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
21.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2» (16+)
23.15 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3» (16+)

05.35, 23.55 «РЖАВЧИНА» (16+)
07.25 «Смотр» 
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея плюс» 
08.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
09.20 «Кулинарный поединок» 
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
13.05 «Высоцкая life» (12+)
14.00 «Зеркало для героя» (12+)
15.05 «Своя игра» 
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.05 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)
01.50 «Королев. Обратный отсчет» (12+)

06.05 «Оранжевое горлышко» 
06.30 «Час новостей» (16+)
07.05 «Юрий Гагарин. Помните, каким он 

парнем был» (12+)
07.55, 00.45 Лекция «О явлениях 

потустороннего мира»
09.00 «Фиксики» 
09.30 «В своей тарелке» (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
11.00 «Четвертый век. Всемирная история 

Омска» (12+)
11.25 Рекламный блок
11.30 «Алаверды Геннадию Хазанову» (12+)
12.30 Семейный лекарь в Омске (12+)
13.00 «Герои нашего времени» (12+)
13.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
15.55 «Местные жители»
16.45 «Управдом» (12+)

17.20 «ТАНЕЦ ДЕЛИ» (16+)
19.10, 02.45 «ЧОП. Итоги» (16+)
19.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
20.20 «Вспомнить все» (12+)
20.35 «Дом.com»
21.00 «Боди – тайм» (16+)
21.30 «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+)
23.50, 05.10 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ-8» (16+)

06.35 «Марш-бросок»
07.05 «АБВГДейка»
07.30 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
09.30 Новости (16+)
09.55 «Бюро погоды» (16+)
10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 

ЧЕМОДАНЧИКА»
11.15, 12.45 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 

ДВОРА» 
12.30, 15.30, 00.25 «События» (16+)
13.40 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
15.45 Тайны нашего кино. «Будьте моим 

мужем» (12+)
16.15 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА...» 

(16+)
18.00 «ТРИ ДОРОГИ» (12+)
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
00.40 «Право голоса» (16+)

«ПерВый канал»

«россия 1»

«рен тВ - омск»

«нтВ»

«12 канал»

«тВ центр»

ВоСкреСенье,
 17 аПреля

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «ХРОНИКИ НАРНИИ: ПОКОРИТЕЛЬ 

ЗАРИ» (12+)
09.10 «Служу Отчизне!»
09.45 «Смешарики. ПИН-код»
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 «Открытие Китая»
13.45 «Гости по воскресеньям»
14.40 «ОБНИМАЯ НЕБО» (16+)
17.50 Праздничный концерт к Дню 

космонавтики
19.45 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига (16+)
22.00 Воскресное «Время» (16+)
23.30 Что? Где? Когда?
00.40 «Кронштадт 1921» (16+)

06.00 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (16+)
08.00 МУЛЬТ утро
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20, 04.25 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Вести – Омск. События недели»
12.00, 15.00 Вести
12.10, 15.20 «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО» (12+)
16.20 «Пародии! Пародии! Пародии!» (16+)
18.30 «Танцы со звездами». Сезон-2016
21.00 Вести недели (16+)
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

07.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3» (16+)
09.10 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4» (16+)
11.30 «ГЛУХАРЬ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль»(16+)

06.55 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
08.50 «Их нравы» 
09.25 «Едим дома» 
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» 
13.05 «Нашпотребнадзор». Не дай себя 

обмануть! (16+)

14.10 «Поедем, поедим!» 
15.05 «Своя игра» 
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.05 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты недели» (16+)
20.00 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» (12+)
22.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)
23.55 «Я худею» (16+)

06.05 «Когда зажигаются елки» 
06.25 «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА»
07.55, 00.45 Лекция профессора Московской 

духовной академии и семинарии 
Осипова А. И. «О явлениях 
потустороннего мира»

09.10 «Фиксики»
09.20 «В своей тарелке» (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.45 «ЧОП. Итоги» (16+)
12.05, 02.20 «Спортивный регион»
13.00 «На равных»
13.30 «ХОККЕЙНЫЕ ИГРЫ» (12+)
16.00, 02.00 «Вера и слово»
16.30 «ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ» (16+)
18.30 «Управдом» (12+)
19.00 Семейный лекарь в Омске (12+)
19.20 «Ты – моя мелодия» (12+)
21.00, 02.40 «Штрихи к портрету Дениса 

Шаповалова» (12+)
21.30 «АНГЕЛ» (16+)
00.00, 05.10 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ-8» (16+)

06.40 «ЕВДОКИЯ» (12+)
08.40 «Фактор жизни» (12+)
09.10 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 

ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (12+)
11.05 «Александр Панкратов-Черный. 

Мужчина без комплексов» (12+)
11.55 «Барышня и кулинар» (12+)
12.30 «События» (16+)
12.45 «Петровка, 38» (16+)
12.55 «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)
14.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
15.30 «Девчонка на прокачку» (12+)
15.45, 15.55 «Омск. Сегодня» (16+)
16.00 «КАМЕНСКАЯ. УБИЙЦА ПОНЕВОЛЕ» 

(16+)
18.05 ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ 

АЛЕКСАНДРОВОЙ. «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 
ЗАЙЦАМИ» (12+)

21.35 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ. 
«РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» (12+)

реклАмА,
объявления

ЗАКУПАЕМ

свиней, хряков, крс ж/в, 
баранину. т. 89659858947.

ооо «мясопродукт» закупает говя-
дину, баранину, конину. расчет на 
месте. т. 89006718696, 89514071220.

ЗакуПаем гоВядину ж/в и 
мясом. Дорого. 
Т. 89048280312, 89081158093.

Закупаем мясо на Север (КРС 
220-250 р., корова 140-180 р.).
Т.  89088088833.

Закупаем мясо. Дорого.
Т. 89507914343.

Закупаем мясо КРС: молодняк 
220-240 р, корова 170-180 р.
Т. 89088053555.

4, 6-рамочные (Алтай).
Т. 89620412464.

ПчелоПакеты
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прокурАтурА рАйонА информирует

В защиту 
несовершеннолетнего

Прокуратурой Марьяновского района 21 марта с. г. при под-
держании государственного обвинения по уголовному делу по 
обвинению К. в совершении преступления, предусмотренного ч.1 
ст. 116, ч.1 ст.119 УК РФ (причинение побоев и угроза убийством) 
в отношении несовершеннолетнего В. 23.10.2007 г. р. заявлено 
ходатайство о замене законного представителя несовершенно-
летнего потерпевшего, его матери Ю. на представителя органа 
опеки и попечительства.

Заявленное ходатайство государственный обвинитель обосновал 
тем, что Ю. в ходе судебного разбирательства, проводимого в отсут-
ствие несовершеннолетнего потерпевшего, заявлено ходатайство 
о прекращении уголовного дела в отношении К. за примирением 
сторон.

Государственный обвинитель выразил несогласие с заявлен-
ным ходатайством и привел убедительные доводы, позволяющие 
сделать вывод о необходимости замены законного представителя 
несовершеннолетнего. В частности, Ю. неоднократно привлека-
лась к административной ответственности по ст. 5.35 Ко АП РФ за 
неисполнение своих родительских обязанностей по содержанию, 
воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершенно-
летних, имеет отрицательные характеристики.

Судом заявленное государственным обвинителем ходатайство 
удовлетворено, законный представитель несовершеннолетнего 
потерпевшего заменен на представителя органа опеки и попечи-
тельства. Ходатайство о прекращении уголовного дела за прими-
рением сторон отклонено. Приговором Мирового судьи судебного 
участка №12 Марьяновского судебного района Омской области 
от 21.03.2016 К. признан виновным в совершении преступлений, 
предусмотренных ч.1 ст. 116, ч.1 ст.119 УК РФ, по данным статьям 
ему назначено наказание в виде 120 часов обязательных работ.

Пресечена 
попытка скрыться

В Марьяновском районном суде  на апрель назначено рассмот
рение уголовного дела по обвинению Р. в совершении преступле-
ния, предусмотренного п.п. «а, в» ч.2 ст. 158 УК РФ (кража, то есть 
тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по 
предварительному сговору, с причинением значительного ущерба 
гражданину).

Р. обвиняется в том, что 13.10.2014 около 13 часов он совместно  
Л. похитил специализированный автокран ЗИЛ 431412 стоимостью 
125 тысяч рублей с территории ООО «Марьяновский глиняный ка-
рьер» в д. Усовка.

В ходе предварительного расследования Р. скрылся от правоохра-
нительных органов, в связи с чем в отношении него Марьяновским 
районным судом 30.12.2014 избрана мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу.

В декабре 2015 года местонахождение Р. было установлено на 
территории республики Казахстан, прокуратурой района проведена 
процедура экстрадиции обвиняемого.

В результате получено согласие от правоохранительных органов 
республики Казахстан на выдачу Р., в настоящее время он содержится 
в следственном изоляторе.

На контроле
Прокуратура района организовала проведение проверки в связи с 

обрушением плит потолочного перекрытия в котельной села Уютное.
Установлено, что 21 марта в ночное время в данной котельной, 

построенной в 1977 году, обрушились три плиты потолочного пе-
рекрытия. Предположительная причина  деформация, сдвиг изза 
влаги, вызванной таянием снега.

В результате обрушения повреждена насосная группа, два угольных 
котла не пострадали. Собственником здания является Администра-
ция района.

Данная котельная отапливает здание Дома культуры и МБОУ 
«Уютинская ООШ», где обучаются 43 ребенка.

В настоящее время прокуратурой района организована проверка 
соблюдения федерального законодательства в деятельности долж-
ностных лиц, эксплуатирующих данную котельную.

Сергей КУДРЯВЦЕВ,
заместитель прокурора района.

По принципу «одного окна»
В целях повышения доступности предоставления государственных и муници-
пальных услуг по принципу «одного окна» год назад в Марьяновке открылся 
Многофункциональный центр. О качестве и количестве предоставляемых услуг 
рассказывает заместитель руководителя этого учреждения Л. П. Руппель.

- Лариса Павловна, скажите, какие задачи 
выполняются сотрудниками ежедневно?

 Проводим личный прием заявителей и фор-
мирование заявлений на получение услуг по 
принципу «одного окна», а также принимаем, 
проверяем и регистрируем заявления, получен-
ные в электронной форме. В случае поступления 
документов без соответствующей электронной 
подписи проводим сверку копий документов с их 
подлинными экземплярами.  Занимаемся сбором 
части документов и сведений, необходимых для 
обращения за услугой от имени заявителя без 
его участия. Для этого налажено взаимодействие 
с органами власти и иными организациями, 
уполномоченными на выдачу таких документов 
и сведений.

- Созданы ли условия комфорта для работы 
с клиентами?

 Вопервых, наш Центр открыл свои двери 
после капитального ремонта. В секторе приема 
заявителей  расположено 10 кабин. Сектор ожи-
дания и информирования оснащен удобными кре-
сельными секциями, информационными стендами, 
информация в них актуальна и исчерпывающая. В 
зале ожидания имеется программноаппаратный 
комплекс, обеспечивающий доступ к единому 
и региональному порталу государственных и 
муниципальных услуг

- Услуги предоставляются бесплатно?
 Все услуги в режиме «одного окна» предостав-

ляются на безвозмездной основе, за исключением 
уплаты госпошлин в некоторых случаях.

- Какие же услуги оказались наиболее вос-
требованными за истекший год?

 Прежде всего, это услуги Росреестра, Феде-
ральной  миграционной службы, Пенсионного 
фонда и МВД.

- Расширяется ли сфера деятельности в 
сравнении с первоначальной?

 В течение прошлого года перечень предо-
ставляемых услуг увеличился и в настоящее 

время мы принимаем заявки  на услуги Росреестра, 
Федеральной  миграционной службы, Пенсионного 
фонда, МВД, УФНС, Росимущества, Роспотребнад-
зора, Федеральной службы судебных приставов, 
минприроды, службы занятости, услуги ЗАГСа и 
минтруда. 

- Каков же полный перечень услуг?
 В настоящее время учреждением предоставля-

ется порядка 170 видов услуг в таких категориях как 
здравоохранение, труд и занятость, образование, 
семья, социальная сфера, услуги федеральных ор-
ганов власти, имущественные отношения, природа 
и экология, транспорт.

- Прием ведете в порядке «живой очереди» или 
по предварительной записи?

 В целях экономии времени наших клиентов орга-
низована предварительная запись на определенный 
день и час у информатора или по телефону 22457. 
Но если человек обратится без предварительной запи-
си, он также получит услугу без ощутимых задержек. 

- Как отзываются о работе «одного окна» люди, 
обращавшиеся к вам за услугой?

 Об этом не трудно судить по записям в книге 
отзывов и предложений. Наши клиенты благодарят 
нас за культурное обслуживание, удобную форму 
работы и их сэкономленное время.

Алла ПОПОВА.
График приема граждан 
Многофункциональным центром 
Марьяновского района:
Понедельник   с 830 до 1830 часов.
Вторник  с 10 до 20 часов.
Среда  с 830 до 1830 часов.
Четверг   с  830 до 1830 часов.
Пятница  с 830 до 1830 часов.
Суббота – с 9 до 14 часов.
Воскресенье – выходной день.
Служба работает без перерыва на обед.

ЦИФРА

22 тысячи
заявителей получили государственные 
и муниципальные услуги за прошлый год.

прАвовой всеобуч

Кредит в наследство
Встречаются ситуации, когда 

умерший родственник оставля-
ет наследникам не только при-
надлежащее ему имущество, 
но и свои долговые обязатель-
ства, в том числе кредитные. В 
связи с этим у многих возникает 
вопрос: должен ли наследник 
платить за кредит, который 
он не брал? Закон дает одно-
значный ответ на этот вопрос 
– должен, но при определенных 
условиях.

Согласно п.1 ст.1175 Граждан-
ского кодекса РФ наследники, 
принявшие наследство, отвечают 
по долгам наследодателя соли-
дарно. Каждый из наследников 
отвечает по долгам наследода-

теля в пределах стоимости пере-
шедшего к нему наследственного 
имущества.

Из указанного положения за-
кона следует, что, вопервых, на 
наследников может быть воз-
ложена обязанность по оплате 
долгов наследодателя только 
в том случае, если они приня-
ли наследство в установленном 
законом порядке. Вовторых, от-
ветственность наступает только 
в пределах стоимости принятого 
наследства, то есть долги умер-
шего родственника погашаются 
за счет его же средств (имуще-
ства), при этом собственное иму-
щество наследников остается 
неприкосновенным.

Банк вправе предъявить требо-
вание о возврате долга к любому 
из наследников, принявших на-
следство, но только в пределах 
стоимости полученного имуще-
ства.

В том случае, если наследода-
тель застраховал свою жизнь, то 
задолженность по кредиту будет 
погашена страховой компанией. 
Наследникам в этом случае по-
гашать долг не придется.

Так, решением Марьяновского 
районного суда Омской области 
в удовлетворении требований 
банка к наследникам М. и Н. о 
взыскании задолженности по кре-
дитному договору, заключенному 
банком с гражданкой А., умершей 
в 2014 году, было отказано.

(Окончание на 16 стр.)
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официАльно

решение территориальной избирательной комиссии 
по Марьяновскому району омской области №18/4 от 16 марта 2016 года

О внесении изменений 
в составах участковых комиссий

В соответствии с пунктом 11 статьи 
29 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», 
территориальная избирательная 
комиссия по Марьяновскому району 
Омской области РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения 
в состав участковой комиссии изби-
рательного участка № 984, утверж-
денный решением Марьяновской 
территориальной избирательной 
комиссии от 29 марта 2013 года                                 
№ 57/169:

1.1. Назначить членом участковой 
комиссии избирательного участка 
№ 984 с правом решающего голоса 
Вельца Валентина Леонидовича, 1988 
года рождения, образование высшее 
профессиональное, методиста МКУ 
«ЦХО в сфере образования», пред-
ложенного для назначения в состав 
комиссии Советом Марьяновского 
городского поселения.

1.2. Назначить членом участковой 
комиссии избирательного участка 
№ 984 с правом решающего голоса 
Сиденко Николая Ивановича, 1953 
года рождения, образование началь-
ное профессиональное, начальника 
теплового района ООО «ТСК», пред-
ложенного для назначения в состав 
комиссии Советом Марьяновского 
городского поселения.

2. Внести следующие изменения 
в состав участковой комиссии изби-
рательного участка № 987, утверж-
денный решением Марьяновской 
территориальной избирательной 
комиссии от 29 марта 2013 года                                       
№ 57/169: назначить членом участко-
вой комиссии избирательного участка 
№ 987 с правом решающего голоса 
Витман Татьяну Матвеевну, 1955 года 
рождения, образование среднее про-
фессиональное, пенсионера, пред-
ложенную для назначения в состав 
комиссии Советом Москаленского 
сельского поселения.

3. Внести следующие изменения 
в состав участковой комиссии изби-
рательного участка № 1013, утверж-
денный решением Марьяновской 
территориальной избирательной 
комиссии от 29 марта 2013 года                                  
№ 57/169:

3.1. Прекратить полномочия члена 
участковой комиссии избирательного 
участка № 1013 с правом решающего 
голоса Красноусовой Надежды Васи-
льевны, предложенной для назначе-
ния в состав комиссии Политической 
партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, 
на основании подпункта а) пункта 6 
статьи 29 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации;

3.2. Назначить членом участковой 
комиссии избирательного участка                
№ 1013 с правом решающего голоса 
Кузнецову Валентину Васильевну, 
1963 года рождения, образование 
среднее профессиональное, специ-
алиста Администрации Орловского 
сельского поселения, муниципального 
служащего, предложенную для на-
значения в состав комиссии Советом 
Орловского сельского поселения.

4. Внести следующие изменения 
в состав участковой комиссии изби-
рательного участка № 1014, утверж-
денный решением Марьяновской 
территориальной избирательной 
комиссии от 29 марта 2013 года                                       
№ 57/169: назначить членом участко-
вой комиссии избирательного участка 
№ 1014 с правом решающего голо-
са Аргеткину Ирину Петровну, 1980 
года рождения, образование среднее 
профессиональное, домохозяйку, 
предложенную для назначения в 
состав комиссии Советом Орловского 
сельского поселения.

5. Внести следующие изменения 
в состав участковой комиссии изби-
рательного участка № 1016, утверж-
денный решением Марьяновской 
территориальной избирательной 
комиссии от 29 марта 2013 года                                      
№ 57/169: назначить членом участко-
вой комиссии избирательного участка 
№ 1016 с правом решающего голоса 
Шнайдер Наталью Владимировну, 
1965 года рождения, образование 

среднее, мастера ООО «Дружба», 
предложенную для назначения в сос
тав комиссии Советом Шараповского 
сельского поселения.

6. Внести следующие изменения 
в состав участковой комиссии изби-
рательного участка № 1020, утверж-
денный решением Марьяновской 
территориальной избирательной 
комиссии от 29 марта 2013 года                                     
№ 57/169:

6.1. Назначить членом участковой 
комиссии избирательного участка                 
№ 1020 с правом решающего голоса 
Андрееву Ирину Владимировну, 1982 
года рождения, образование высшее 
профессиональное, бухгалтера МКУ 
«ЦХО в сфере образования», пред-
ложенную для назначения в состав 
комиссии Советом Марьяновского 
городского поселения.

6.2. Назначить членом участковой 
комиссии избирательного участка № 
1020 с правом решающего голоса 
Аникину Оксану Борисовну, 1981 
года рождения, образование высшее 
профессиональное, директора ООО 
«Сакура», предложенную для назна-
чения в состав комиссии Советом 
Марьяновского городского поселения.

6.3. Назначить членом участковой 
комиссии избирательного участка № 
1020 с правом решающего голоса 
Лузину Анну Сергеевну, 1990 года 
рождения, образование среднее про-
фессиональное, культорганизатора 
МБУК «Районный Дом народного 
творчества и досуга», предложенную 
для назначения в состав комиссии 
Советом Марьяновского городского 
поселения.

7. Внести следующие изменения 
в состав участковой комиссии изби-
рательного участка № 1021, утверж-
денный решением Марьяновской 
территориальной избирательной 
комиссии от 29 марта 2013 года                                                                       
№ 57/169: назначить членом участко-
вой комиссии избирательного участка 
№ 1021 с правом решающего голоса 
Гудаускене Елену Ивановну, 1967 
года рождения, образование высшее 
профессиональное, домохозяйку, 
предложенную для назначения в 
состав комиссии Советом Москален-
ского сельского поселения.

8. Внести следующие изменения в 
состав участковой комиссии  избира-
тельного участка № 1022, утвержден-
ный решением Марьяновской террито-
риальной избирательной комиссии от 
29 марта 2013 года № 57/169: назна-
чить членом участковой комиссии из-
бирательного участка № 1022 с правом 
решающего голоса Федосееву Татьяну 
Викторовну, 1960 года рождения, обра-
зование среднее профессиональное, 
заведующую отделения БУ «Комплекс-
ный центр социального обслуживания 
населения Марьяновского района», 
предложенную для назначения в сос
тав комиссии собранием избирателей 
по месту работы.

9. Внести следующие изменения 
в состав участковой комиссии изби-
рательного участка № 1023, утверж-
денный решением Марьяновской 
территориальной избирательной 
комиссии от 29 марта 2013 года                                      
№ 57/169: назначить членом участко-
вой комиссии избирательного участка 
№ 1023 с правом решающего голоса 
Гених Надежду Васильевну, 1975 года 
рождения, образование основное, 
повара МБДОУ «Орловский детский 
сад», предложенную для назначения 
в состав комиссии Советом Орлов-
ского сельского поселения.

10. Опубликовать настоящее ре-
шение в средствах массовой ин-
формации.

11. Контроль за выполнением на-
стоящего решения возложить на 
секретаря территориальной избира-
тельной комиссии по Марьяновскому 
району Омской области Т. В. Дзына.

Н. В. МышкоВа,
председатель территориальной 

избирательной комиссии 
по Марьяновскому району 

омской области.
Т. В. ДзыНа,

секретарь территориальной 
избирательной комиссии 

по Марьяновскому району 
омской области.

Постановление избирательной комиссии омской области №147-1149 от 17 марта 2016 года

О назначении Тарасовой Т. Н. 
членом территориальной избирательной комиссии 
по Марьяновскому району Омской области 
с правом решающего голоса

В соответствии с пунктом 6 статьи 26 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Законом Омской области 
«Об Избирательной комиссии Омской области», 
Избирательная комиссия Омской области поста-
новляет:

1. Внести изменение в состав территориальной 
избирательной комиссии по Марьяновскому району 
Омской области, утвержденный постановлением Из-
бирательной комиссии Омской области от 9 декабря 
2015 года № 1421069 (с изменениями, внесенными 
постановлением Избирательной комиссии Омской 
области от 11 февраля 2016 года № 1461146), 
назначив членом территориальной избирательной 
комиссии по Марьяновскому району Омской облас
ти с правом решающего голоса Тарасову Татьяну 
Николаевну, 1983 года рождения, образование 
высшее профессиональное, главного специалиста 
администрации Марьяновского городского поселе-
ния Марьяновского муниципального района Омской 

области, предложенную в состав комиссии Советом 
Марьяновского городского поселения Марьяновского 
муниципального района Омской области.

2. Направить настоящее постановление в тер-
риториальную избирательную комиссию по Ма-
рьяновскому району Омской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации Марьяновского 
муниципального района Омской области и раз-
местить на официальном сайте Избирательной 
комиссии Омской области в информационноте-
лекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на секретаря Избирательной 
комиссии Омской области Христолюбова А. В.

а. Н. НЕСТЕРЕНко,
председатель Избирательной комиссии

омской области.
а. В. ХРИСТоЛЮБоВ,

секретарь Избирательной комиссии
омской области.

реклАМА, объявления

ПогодА в МАрьяновскоМ рАйоне

Вниманию 
налогоплательщиков

Уважаемые налогопла-
тельщики - физические 
лица! Межрайонная инспек-
ция Федеральной налоговой 
службы России № 3 по ом-
ской области 15 и 16 апре-
ля проводит Дни открытых 
дверей.

В рамках проведения Дней 
открытых дверей инспекторы 
помогут вам в выборе услуг и 
мероприятий, разъяснят, кому 
необходимо подавать налого-
вую декларацию по НДФЛ и как 
воспользоваться налоговыми 
вычетами.

Сотрудники налоговых орга-
нов окажут помощь в заполне-
нии налоговой декларации о 
доходах с помощью программ-
ного обеспечения.

Все желающие смогут по-
дать налоговую декларацию 
по НДФЛ при наличии необхо-
димых сведений и документов.

Специалисты налоговой 
службы на устных консуль-
тациях подробно расскажут 
о том, кому необходимо пред-
ставить декларацию и в какие 
сроки, как получить налоговые 
вычеты и воспользоваться 
онлайнсервисами, а также 
ответят на другие вопросы 
граждан по теме налогообло-
жения.

В ходе мероприятий будет 
проводиться подключение к 
Интернетсервису «Личный 
кабинет» и информирование 
о возможностях онлайнсер-
висов ФНС России.

Напоминаем о завершении  
4 мая декларационной кампа-
нии 2016 года.

Время проведения Дней 
открытых дверей:

15 апреля с 09.00 до 20.00,
16 апреля с 10.00 до 15.00.
Мы ждем Вас!

ЗАКУПАЕМ

Свиней, крС ж/в и мясом. 
Т. 89136160870.

Свиней, крС ж/в и мясом. 
Т. 3-82-69, 89236983174.

Быков, коров 
ж/в и мясом. 
Т. 89514152120, 89507984114.

закупаем кРС, молодняк, 
лошадей ж/в.
Т. 89088086507.

закупаем кРС дорого. 
Т. 89081081339. закУпаЕМ коров, нетелей, ло-

шадей, БаРаНоВ, быков ж/в и 
МяСоМ. Дорого. 
Т. 89533935338, 89139651391, 
89236993874.

мясо дорого. 
Т. 89514097901, 89514097773.

Частная лавка закупает мясо. 
Дорого. 
Т. 89514154555, 89139706205.

закупаем мясо: молодняк 200250 р., 
корова 140185 р., баранина 150200 р. 
Дорого. Т. 89502105855, 89620456585.

Закупаю 
говядину 210-245 р. 
Т. 89502133787.

Юграхладокомбинат закупает 
СВИНЕй, кРС, ХРякоВ ж/в. 
Т. 89081016140.

Закупаем КРС, свиней, хряков, 
лошадей, баранов ж/в и мясом. 
Дорого. Т. 89618801869.

ЗАкуПАеМ Мясо. Говядина - 220-230 р., 
корова - 160-170 р., баранина 180 р. Расчет 
на месте, услуги по забою. 
Т. 89081098383 (Илья).

БЛАГОДАРИМ...
Выражаем слова благодарности коллективу ритуального бюро 

«Марьяновское» в лице руководителя Леонова А. В., Бугаевой З. И., 
друзьям, близким, соседям Высоцкой П. Г., Якимовой Д. Е., Нургале-
евой Г. В. и всем, кто оказал моральную и материальную поддержку 
в организации похорон нашего дорогого и любимого брата, дяди, 
дедушки аЛЕкСаНДРа ГРИГоРЬЕВИЧа ГоНЧаРоВа.

Родные.
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Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîäàæå èìóùåñòâà, 
íàõîäÿùåãîñÿ â êàçíå Ìàðüÿíîâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Îìñêîé îáëàñòè

Аукцион организован комитетом по экономике Администрации Марья-
новского муниципального района Омской области на основании приказа 
от 30.03.2016 года № 16.

Юридический (почтовый адрес) Организатора открытого аукцио-
на: 646040, Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. 
Победы, 2. 

Адрес электронной почты:  harkovchuk@mrn.omskportal.ru.
Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуали-

зировать данные (характеристика имущества):
Лот № 1:  здание МСШ № 4, назначение: нежилое здание. Площадь: 

общая 897,6 кв. м, литер А,  количество этажей: 2. Адрес (местоположе-
ние): Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Омская,                
д. 57. Кадастровый (или условный) номер 55:12:100121:100. Год построй-
ки – 1940. Земельный участок площадью 3048 кв. м, кадастровый номер 
55:12:100121:24, категория земель: земли населенных пунктов – территория 
школы. Адрес (местоположение): Омская область, Марьяновский район, 
р. п. Марьяновка, ул. Омская, 57. 

Ограничения (обременения) не зарегистрированы.
Начальная (минимальная) цена лота: 500 000,00 (пятьсот тысяч) рублей 

00 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе: 100 000,00 (сто тысяч) рублей 

00 копеек.
Шаг аукциона: 25 000,00 (двадцать пять) тысяч рублей 00 копеек.
Лот № 2: квартира, назначение: жилое. Площадь: общая 30,9 кв.м. 

Этаж: 1. Адрес (местоположение): Омская область, Марьяновский район, 
ж/д оп 2857 км, ул. Северная, дом № 2, кв. 3. Кадастровый (или условный) 
номер 55:12:090702:39. 

Ограничения (обременения) не зарегистрированы.
Начальная (минимальная) цена лота: 30 000,00 (тридцать тысяч) рублей 

00 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе: 6 000,00 (шесть тысяч) рублей 

00 копеек.
Шаг аукциона: 1 500,00 (одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек.
Порядок приема заявок, ознакомления претендентов с иной ин-

формацией: по вопросам получения комплекта документации по прове-
дению аукциона, информации о порядке и сроках проведения аукциона, 
обращаться: 646040, Омская область, Марьяновский район, р. п. Марья-
новка, ул. Победы, 2, 2 этаж, каб. 16 с 8 часов 30 минут (время местное) 
11.04.2016 г. до 12 часов 00 минут (время местное) 06.05.2016 г. Выходные 
и праздничные дни в соответствии с законодательством РФ. Информация 
размещена на официальном сайте www.torgi.gov.ru, maryan.omskportal.ru

Дата, место и время проведения аукциона: 17 мая 2016 г., Омская 
область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Победы, 2, 1 этаж, 
актовый зал  в 10.00. час. 

ТЕПЛЫЕ СТРОКИ

Ïðåêðàñíîé äóøè ÷åëîâåê
Учитель…
Сколько надо любви и огня,
Чтобы слушали,
Чтобы верили,
Чтобы помнили дети тебя…

Учитель…Как много смысла  в 
этом слове. Учитель-это прежде 
всего тот, через кого постигается 
самая главная  и  самая сложная 
наука –жизнь. Школьные уроки 
когда-нибудь заканчиваются, а 
уроки жизни –никогда!

Я хочу рассказать о нашем 
любимом   педагоге, Заслужен-
ном  учителе России - Григории 

Ивановиче Рау. В пятом классе 
уроки изобразительного искус-
ства  у нас стал вести директор 
школы Г. И. Рау. Мы с опаской  
пришли  на первый  урок. А когда 
он зашел в класс и  улыбнулся 
нам, мы поняли, что все будет 
хорошо. Теперь мы с нетерпе-
нием  ждали каждого урока. Мы 
рисовали, лепили и даже пели 
вместе с учителем. Его уроки 
были маленькими искорками 
радости в нашей школьной жиз-
ни. Григорий Иванович учил нас 
понимать прекрасное и видеть его 
в окружающем нас мире.

Прошли годы, теперь мы - де-
сятиклассники, а наш любимый 
педагог на пенсии, но мы всегда 
рады встречам  с ним. 11 апреля  
у Григория Ивановича - юбилей. 
И я хочу от имени всех учеников 
нашей  школы поздравить его 
и пожелать крепкого здоровья, 
долгих лет жизни. Пусть его со-
гревают уважение и любовь бла-
годарных учеников.

Карина ЩЕГЛОВА,
ученица 10 класса

Марьяновской средней 
школы №3.

Григорий Иванович Рау с учениками.

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

Администрация Марьяновского городского поселения, руководствуясь статьей 
39.18  Земельного кодекса Российской Федерации, Законом Омс кой области 
«О регулировании земельных отношений в Омской области», информирует 
о приеме заявлений о предоставлении земельных участков в аренду 
сроком на 20 лет: разрешенное использование: для индивидуального жилого 
дома, расположенного по адресу: Омская область, р-н Марьяновский, р. п. 
Марьяновка, ул. Национальная, д. 19В, кадастровый номер 55:12:100113:387 
общей площадью 886 +/- 10 кв.м; разрешенное использование: для размещения 
домов индивидуальной жилой застройки, расположенных по адресу: Омская 
область, р-н Марьяновский, р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, д. 80 
на территории Марьяновского городского поселения, кадастровый номер 
55:12:100123:248 общей площадью 723+/-9 кв. м; разрешенное использова-
ние: для размещения объекта индивидуального жилищного строительства, 
расположенного по адресу: Омская область, р-н Марьяновский, р. п. 
Марьяновка, ул. Труда, д. 3А на территории Марьяновского городского по-
селения, кадастровый номер 55:12:100101:108 общей площадью 624+/-9  кв. 
м;  разрешенное использование: под строительство индивидуального жилого 
дома, расположенного по адресу: Омская область, р-н Марьяновский, р. п. 
Марьяновка, ул. Войкова, д. 4,  кадастровый номер 55:12:100124:263 общей 
площадью 623+/-9 кв. м, а также в собственность: разрешенное использова-
ние: приусадебный участок личного подсобного хозяйства, расположенного по 
адресу: местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир - жилой дом. Участок находится 
примерно в 19 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес 
ориентира: Омская область, р-н Марьяновский, р. п. Марьяновка, ул. 60 
лет Октября, д. 38, кадастровый номер 55:12:100139:198 общей площадью 
800 +/-10 кв. м и  разрешенное использование: приусадебный участок лич-
ного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир - жилой дом. Участок находится примерно в 19 м от 
ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Омская 
область, р-н Марьяновский, р. п. Марьяновка, ул. Солнечная, д. 2  када-
стровый номер 55:12:100134:386, общей площадью 400 +/- 7 кв. м.

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

Заявление о намерении участвовать в аукционе по аренде или продаже 
земельного участка для указанных целей подать лично, либо путем почтового 
отправления по адресу: 646040 Омская область, Марьяновский район, р. п. 
Марьяновка, ул. Больничная, д. 31, тел. 8 (38168) 2-41-90 в рабочие дни с 9 
до 12 и с 14 до 17 часов.

В электронной форме заявление о намерении участвовать в аукционе 
по аренде или продаже земельного участка граждане вправе направить по 
электронному адресу gorposmar@rambler.ru

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

ÏÐÎÄÀÞ

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

• КОРМА, 
   • ОТРУБИ, 
       • КОРМОВУЮ ДОБАВКУ. 

ДОСТАВКА.
Т. 89087987180, 3-37-08.

СЕНО в тюках. 
Т. 89081021027.

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

КУР-НЕСУШЕК.
Доставка. Т. 89507812088.

ДОМАШНИХ ЦЫПЛЯТ, 
БРОЙЛЕРОВ. 
Т. 89136299854, 3-77-18.

Корм, отруби, ячмень, овес, 
пшеницу. Т. 89081117032.

ЦЫПЛЯТ- БРОЙЛЕРОВ 
суточных и подрощенных. 
Т. 89043261282.

ПЧЕЛОПАКЕТЫ 
И ПЧЕЛОМАТКИ.
Т. 89081061971.
www.medovaya-skazka.ru.

Вет. аптека  Хасановой А. С. 
ПРИНИМАЕМ ПРЕДОПЛАТУ 
на цыплят бройлеров, утят, 
индюшат, гусят. 
Т. 89502127490.

СЕМЕНА ПШЕНИЦЫ, ЯЧМЕНЯ: 
элита, суперэлита, 1, 2, 3, 4 ре-
продукции. 
СЕРТИФИКАТЫ ИМЕЮТСЯ.
Обращаться по телефону
89514169599.

Марьяновская птицеферма: 
куры-несушки 11,5 мес., куроч-
ки домашние, бройлеры, утки, 
гуси, индюшата, индоутки, му-
ларды. Корм+витамины. 
Т. 89533992644.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÄÎÌ â ð. ï. Ìàðüÿíîâêà. 
Ò. 89088026704.

2- комнатную квартиру 
в центре р.п. Марьяновка. 
Т. 2-20-57.

Дом в Ст. Шараповке, ул. Бере-
зова , 88 (100 кв. м, 50 соток зем-
ли,  газ, вода, гараж, летняя кухня, 
баня, х/п, двор асфальтирован, 5 
мин. до электрички) 1 млн. 900 
тыс. руб. Т. 89620431624, 3-74-62.

ÄÎÌ (газ, вода) 70 кв. м.
Т. 89136883937.

ÐÀÇÍÎÅ

«ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС»
будка, дизель, 2012 г. в., ХТС. 
Цена 420 т. р. (возможно с ра-
ботой 70-100 тыс. руб.).
Т. 89507989341.

Банный котел.
Т. 89507950789.
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ÓÑËÓÃÈ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Два потолка – 3-й в подарок.
Компания «Ателье потолков»
Т. 89083122727, 50-67-27.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Компания «Лидер».
Т. 89048252542.

ÀÊÖÈß

Êàæäûé 
3-é ì2 

ÄÀÐÎÌ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

СВЕТИЛЬНИКИ В ПОДАРОК! 
Пенсионерам скидка 5%. 

Компания VIP-потолки + фотопечать.
Т. 8-913-149-92-67, 90-92-67.

От 100 руб./м2 +подарок

89514156037.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
акция 2+1, замер бесплатно, 

пенсионерам скидка. 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
«ИДЕАЛ». 
1 кв. м от 100 руб. 2-уровневые 
потолки любой сложности.
Т. 89502106220, 89136347891.

ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

Пенсионерам 
и бюджетникам скидка 50%; 

бесплатный замер.
Т. 89514070770, 49-48-53.

Öèôðîâîå è ñïóòíèêîâîå ÒÂ. 
Óñòàíîâêà. Ò. 89081114545.

Т. 89514153679.

Салон 
«Соня». 

ЧИСТКА ПОДУШЕК, 
ПЕРИН И ОДЕЯЛ. 

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

Т. 89087966393, Наталья. 
89087939507, Александр.

ВОДОПРОВОД 
И КАНАЛИЗАЦИЯ

ïîä êëþ÷ ñ íàøèìè ìàòåðèàëàìè.

Консультации по выгодному
распоряжению средствами

МАТЕРИНСКОГО
КАПИТАЛА

Т. 89236710660.
ООО «Благо» ОГРН №1165543054060

от 5 февраля 2016 года.

ОТКАЧКА 
КАНАЛИЗАЦИИ 4 куб. 
Т. 89081072327.

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

ЭЛЕКТРИК. 
Т. 89514111018.

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

Т. 2-42-72, 8-908-317-92-82,
8-913-661-63-26.

Ритуальная служба «Грааль»

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

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

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

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«МАРЬЯНОВСКОЕ»

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
- Катафалк, погребение.
- Ритуальные принадлежности.
- Памятники, оградки, установка.

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

ул. Омская, 72 
(здание Центра занятости.)

КУПЛЮ: золото, предметы 
старины, антиквариат (дорого). 
Т. 28-02-13.

КУПЛЮ: золото (дорого), воз-
можен выезд на дом. 
Т. 28-02-13.

ÐÅÌÎÍÒ ÒÅËÅÂÈÇÎÐÎÂ.
Âûåçä â ñåëà.  Ò. 89081089123.

ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ íà äîìó.
Без выходных. С 8 до 22 часов.
 Т. 89139885393.

Дорогую сестру, тетю НИНУ ЕМЕЛЬЯНОВНУ 
ШИРЯЕВУ с юбилеем! Желаем радости всегда 
и настроенья бодрого, не знать печали никогда 
и в жизни всего доброго, никогда не унывать, не 
видеть огорчения, и дни с улыбкой начинать, как 
в этот день рождения!

С любовью родные.

ÂÅÄÅÒÑß ÍÀÁÎÐ 
â êàíäèäàòû âîäèòåëåé 
íà êàòåãîðèè «À», «Â» è «ÂÅ». 

АВТОШКОЛА «АВТОПРАВ»

Адрес: 
р. п. Марьяновка, 
ул. Северная, 33. 
Т. 89620404441.

Оплата в рассрочку. 

Грузоперевозки. 
Т. 89081168211.

«ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»
НА БАЗЕ ОМСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ИНСТИТУТА

«ЭКОНОМИКА», «МЕНЕДЖМЕНТ», ТОРГОВОЕ ДЕЛО,
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

осуществляет прием на обучение: «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»

Диплом гос. образца. Ускоренное восстановление и перевод из других ВУЗов.

Ждем вас 16 апреля в 13.00 в актовом зале районной Администрации.
Ò. 8 (3812) 31-18-30, 32-06-14, 31-04-68, 89136302701, 89136302702.

(уголовное, гражданское право. МАГИСТРАТУРА, дистанционно)

ОМСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

(очно, заочно. Дополнительно диплом «Оценщика»)

15 апреля с 13 до 15 ч. в каб. №1 
поликлиники ЦРБ ул. Войсковая, 
13 состоится слухопротезирование 
для слабослышащих, проверка 
слуха (аудиометрия). Изготовле-
ние индивидуальных вкладышей.  
Настройка цифровых аппаратов.
Пенсионерам - скидка 10%. 
Возможна рассрочка. Справки  
и вызов специалиста на дом 
(бесплатно) по тел. 89836221147, 
89836221157.  

ÑËÓÕÎÂÛÅ 
ÀÏÏÀÐÀÒÛ 

Возможны противопоказания. Требуется 
консультация специалиста. Свидетельство 

№ 003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск

ÏÐÎÄÀÞ

ÂÑÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
È ÐÅÌÎÍÒÀ

СТРОИТЕЛЬНАЯ  ПЛОЩАДКА
БАЗИС

Т. 8-951-429-70-31.

Адрес: ул. Комсомольская, 57
ПРЕДЛАГАЕТ:
- Баня кедр под ключ - 150 т. р.
- Баня конструктор - 125 т. р.
- Срубы разные. Столярные изделия 
в наличии и под заказ, ворота, двери 
деревянные и металлические.
- Труба, швеллер, уголок, арматура, 
профиль.
- Доска обрезная от 6500 р., необрез-
ная от 2500 р., шифер, цемент, ДВП, 
УСБ, утеплитель, песок, кирпич, 
кольца, профнастил и много другое.
Доставка груза. Оптовикам скидки.

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

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

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÌÈÊÑÅÐÀÌÈ. 
Ò. 89083172413, 89136548445.

ÁÅÒÎÍ ВСЕХ 
МАРОК. 

Дрова, уголь в мешках, OSB-пли-
ты, брус, доски, столбики,  деловой 
горбыль, брусок разн. размеров,  
штакетник.  Т. 2-31-90, 89136249400, 
89509524915

Дрова, уголь в мешках, столбики, доску 
обрезную и необрезную, брусок разн. 
размеров, штакетник. 
Т. 89507893378.

ШПАЛЫ строительные. 
Доставка.
Т. 89136678033

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

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

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

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

ТЕЛЯТ месячных. 
Т. 89236767849.

ПОРОСЯТ месячных. 
Т. 89131558378.

ПОРОСЯТ. 
Т. 89131543535.

ПЧЕЛОСЕМЬИ 
зимовалые 9-12 рамок. 
Т. 89083162002.

КОЗЕЛ чех, вязка. 
Т. 89514251898.

Орловский инкубатор 
реализует свободную продажу 
ЦЫПЛЯТ –БРОЙЛЕРОВ 
по цене 70 руб. 
Т. 89507910571, 3-95-60.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

В кафе у поста гаи 
ДВОРНИК 0,5 ставки. 
Т. 89139656969. 89503377697.

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

ДРОВА, УГОЛЬ КУЗБАССКИЙ
от 1 мешка, ПИЛОМАТЕРИАЛ.
Т. 89088011877.

УГОЛЬ кузбасский качествен-
ный от 1 мешка, ПИЛОМАТЕ-
РИАЛ.  Т. 89293658478.

ДРОВА сухие. 
УГОЛЬ КУЗБАССКИЙ. 
Т. 89514022380, 89136098183.

ДРОВА, УГОЛЬ В МЕШКАХ. 
Чек и накладная.
Т. 89514287751, 89293623239.

ДРОВА, УГОЛЬ в мешках, 
ПИЛОМАТЕРИАЛ. 
Т. 89514287751, 89131565844.

ДРОВА колотые 900 руб. 
Т. 89609916331.

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

В казенное учреждение 
«Хозяйственное управление 
Администрации Марьяновского 
муниципального района» требуется 

БУХГАЛТЕР
с высшим образованием 
и опытом работы 
в бюджетной сфере.

ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ - 60 руб.
Заявки принимаются на 20 
апреля.
Т. 89043273242, 89681060747.
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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)

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

р. п. Марьяновка, 
ул. Омская, 72 

(в здании магазина 
«Хороший»).

ÎÒÊÐÛËÑß 
ÍÎÂÛÉ ÌÀÃÀÇÈÍ 
«ÎÂÎÙÈ-ÔÐÓÊÒÛ»

(в здании магазина 

«ÎÂÎÙÈ-ÔÐÓÊÒÛ»

ВНИМАНИЕ:
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
САМОЦВЕТОВ
г. Москва, 
г. Санкт-Петербург 
12, 13, 14 апреля 
с 11 до 19 часов 
в Художественном салоне 
р. п. Марьяновка.

Òðåáóåòñÿ ÏÐÎÄÀÂÅÖ.
Ò. 89048233919.

Êðåäèò â íàñëåäñòâî
(Окончание.
Начало на 12 стр.)
Отказывая в иске банку, суд 

указал на то, что после смерти 
гражданки А. ее родственники М. 
и Н. в наследство не вступали, от 
принятия наследства отказались, 
о чем имеются их нотариальные 
заявления. Доказательств, свиде-
тельствующих о наличии у умер-
шей наследственного имущества, 
также не имеется.

По другому гражданскому делу 
суд удовлетворил заявленные 
требования банка к гражданке 
Б., наследнице гражданина Р., 
о взыскании задолженности по 
кредитному договору в преде-
лах стоимости наследственного 
имущества, так как гражданка 
Б. приняла наследство после 
его смерти.

Таким образом, если наследник 
не принял наследство в установ-

ленный законом шестимесячный 
срок или отказался от его приня-
тия, то он и не будет отвечать по 
долгам наследодателя.

В то же время, если у насле-
додателя имеется какое-либо 
имущество, на которое претен-
дуют наследники, то чтобы его 
получить, придется признать и 
кредитные обязательства своего 
родственника.

Алия БАЗЫЛОВА, 
помощник председателя 

Марьяновского 
районного суда.

СДАЮ В АРЕНДУ
1-комн. квартиру с мебелью.
Т. 89507887703.

Вы вполне можете рассчитывать на счастливый случай или 
поворот к лучшему в своей жизни. Не упустите свой шанс! 
Будьте внимательны и сразу же используйте сложившуюся 
ситуацию себе на пользу, родные поддержат во всем.

Перед вами расступится завеса тайны. Загадки и вопросы, 
давно Тельцов беспокоящие, найдут свои ответы и решения. 
Вам следует только внимательно присматриваться к про-
исходящим событиям и своевременно на них реагировать.

Наслаждайтесь жизнью! Эта неделя принесет вам радость 
от того, что вы успели совершить в предыдущий период, а 
также от успехов детей и родных. Стройте планы!

Не испытывайте судьбу - все идет, как надо и вам не надо 
ничего делать. Может получиться так, что домашние препод-
несут вам очень неожиданный сюрприз, так что не забывайте 
об осмотрительности, сосредоточьтесь на проблемах.

Опасайтесь запутаться в противоречиях, иначе Фортуна 
поманит, а потом отодвинет подальше желанную цель. Не 
спешите, будьте спокойны - ваше от Львов не уйдет.

Вас ждет уважение и признание, на которые вы имеете 
все права, а впоследствии вознаграждение окажется еще 
больше. Но постарайтесь не забывать о тех, кто трудился 
рядом с вами или зависит от Дев. Шагайте вперед.

Суета и беготня по инстанциям могут вывести Весов из 
равновесия. Постарайтесь контролировать свои эмоции и 
чувства, они могут выйти за рамки устоявшихся отношений 
с партнерами или родными. Избегайте конфликтов.

Неделя пройдет удачно, если вы сумеете установить опти-
мальное соотношение между стремлением к независимости 
и желанием сделать блестящую карьеру. Удача с вами.

Неделя потребует от Стрельцов некоторой критичности 
в отношении самих себя. Но дело это полезное, оно лишь 
поможет вам увидеть недочеты и недостатки своих поступков 
и найти наиболее подходящее решение проблем.

Несмотря ни на что, ваши планы осуществятся. Но приго-
товьтесь много и упорно работать, зато можете рассчитывать 
на блестящий результат и признание своих способностей.

Вы заметите реальные проявления своего труда, что при-
даст вам сил и желания достичь конечной цели. В недалеком 
будущем вы будете собирать плоды своей работы.

Вы можете позволить себе стать более самостоятельным, 
независимым от чужого мнения и свободным от груза проблем 
человеком. Круг общения значительно расширится.

- установка бордюров (брусчатка);
- асфальтирование;
- заливка фундамента, пол, двор;
- заборы;
- отсыпка дорог;
- ямочный ремонт;
- посадка газона (спортивный, де-
коративный).
Пенсионерам, бюджетникам - скид-
ки. Доставка стройматериалов. 

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ:
Дешевле - только даром.

Т. 89136758879. Ò
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