
«ОБЩЕСТВО - ЭТО МЫ»

Два социально значимых проекта 
марьяновцев приняли участие 

в областном конкурсе.

ИНИЦИАТИВА

Впервые в районе прошел творческий конкурс
«Минута славы», показав насколько
талантливы наши земляки.

8 ñòð.
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À 26 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

Áîëåå 10 ìëí. 
ðóáëåé

Äëÿ
÷èòàòåëåé

12 ëåò
è ñòàðøå 12+

À ЦИФРЫ И ФАКТЫ

поступило в региональный Фонд кап-
ремонта от жителей нашей области за 
первые десять дней с начала доставки 
первых квитанций. Это своеобразное 
признание новой системы, ведь в Ом-
ской области, как и в других регионах 
страны, обязательства по оплате за 
обновление общего имущества домов 
впервые возложены на собственников 
квартир. Естественно, что любое ново-
введение вызывает множество вопро-
сов. Их можно задать на специальную 
«горячую линию», звонки принимаются в 
рабочее время по телефонам  900-300, 
399-830, 901-175, 399-827, 399-829.

Свои вопросы омичи могут так-
же направить на адрес электрон-
ной почты регионального оператора 
kapremontomsk@mail.ru.

5 ñòð.

Ïî æèçíè – çà ðóëåì

Марьяновское автохозяйство было организовано 67 лет назад 
– в 1947 году. До конца девяностых и начала нулевых годов это 
было крупное транспортное предприятие, занимавшееся грузовы-
ми и пассажирскими перевозками. А сегодня в ведении открытого 
акционерного общества «АПРЕС-Марьяновское» 13 пассажирских 
автобусов, курсирующих по району и до областного центра. 

- То, чем мы можем сегодня по праву гордиться – это 
наш дружный, сплоченный коллектив, - говорит директор 
акционерного общества Геннадий Мищенко. – В основном 
у нас работают опытные, знающие свое дело профессио-
налы.

(Продолжение на 4 стр.)

Братьев Валерия и Игоря Ишимовых (слева и справа) и Василия Кундра (в середине) долгие годы связывает еще и общая профессия.

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «АВАНГАРД»  НА 1-е ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА

Âû íå çàáûëè âûïèñàòü ðàéîíêó?
НА ПОЧТЕ
стоимость полугодового
комплекта с доставкой на дом:
- на 6 месяцев - 370 рублей 32 коп.
- на 3 месяца - 185 рублей 16 коп.
- на 1 месяц - 61 рубль 72 коп.

В РЕДАКЦИИ
стоимость полугодового
комплекта:
- без доставки - 250 рублей
- с доставкой в организации редакционной
машиной - 280 рублей

ÌÛ 
ÂÌÅÑÒÅ 
ÏÈØÅÌ 

ËÅÒÎÏÈÑÜ 
ÐÀÉÎÍÀ!

Áðàòüÿì íóæíà ñåìüÿ
Районный орган опеки и попечительства обращается к насе-

лению с просьбой об устройстве в семью двух братьев один-
надцати и тринадцати лет, пребывающих в настоящее время 
в детском доме. С полной информацией о ребятах и предо-
ставлением фотоснимков можно ознакомиться по адресу: р. п. 
Марьяновка, ул. Ленина, 17, каб. 13 (тел. для справок 2-26-25). 

Проявите сострадание и станьте мальчикам любящими, за-
ботливыми родителями1

10 òûñÿ÷ îìè÷åé
посетили выставку-форум «Омская 
область – регион социальной актив-
ности». При этом большинство из них 
активно участвовали в различных ме-
роприятиях, акциях и мастер-классах. 
«Это своего рода публичный отчет 
о первых шагах реализации регио-
нального проекта, направленного на 
включение широких слоев населения 
в процессы реализации Стратегии 
социально-экономического развития 
Омской области до 2025 года. Ис-
кренне рассчитываю, что проведение 
выставки-форума послужит весомым 
вкладом в упрочение взаимопонима-
ния и доверия между органами испол-
нительной власти и общественными 
организациями, а принятые решения 
дадут нам фактический материал для 
дальнейшей конкретной работы», - 
подчеркнул на церемонии закрытия 
выставки-форума первый замести-
тель Председателя Правительства 
Омской области Вячеслав Синюгин.Ðîññèÿ ïåðåõîäèò íà çèìíåå âðåìÿ

В последние выходные октября, в ночь на воскресенье, 
Россия переходит на новое время. Стрелки переводятся 
26 октября в 2 часа ночи на час назад.

Закон о переходе на зимнее время Госдума приняла в июле, 
после долгих споров медиков, экономистов и политиков. Теперь 
сезонный перевод стрелок законом не предусмотрен: 26 октяб-
ря мы вернемся на час назад, таким время и останется.  В на-
шем регионе разница с Москвой с 26 октября составит 3 часа.
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Аграрии региона намолотили 3 миллиона тонн зерна
В региональном министерстве 

сельского хозяйства и продоволь
ствия подвели итоги текущего сбо
ра урожая. По данным на 20 октяб
ря, аграрии собрали 3,015 млн. тонн 
зерна, обмолочено 1,9 млн. га зер
новых. Средняя урожайность по 
области составила 15,5 центнера с 
гектара.

Самые большие показатели у ферме-
ров в Таврическом районе - собрали 199 
тысяч тонн, а самая высокая урожай-
ность - 22,8 центнера с гектара - в нашем 
Марьяновском районе.

Отметим, что внутреннее потребле-
ние зерна в области со ставляет 1,9 млн. 
тонн, а значит, оставшуюся часть оми-
чи смогут реализовать в другие регио-

ны, где уро жайность окажется намного 
ниже.

Стоит добавить, что 10 октября в Мо-
скве на встрече с главой рос сийского 
правительства Дмитрием Медведевым 
Губернатор Омской об ласти Виктор Наза-
ров пообещал, что Прииртышье соберет в 
этом году три миллиона тонн зерна. Таким 
образом, омичи сдержали свое обещание.

А событие

«Мы вместе 
творим добро»
Под таким девизом на прошлой неделе в областном Экспо
центре прошла выставкафорум лучших социальных прак
тик «омская область  регион социальной активности», 
объединившая под свое крыло 100 организаций.

В программе форума были ди-
алоговые площадки, стендовые 
экспозиции, конференции, «круг-
лые столы». Его основная цель 
- рассказать о совместном опыте 
власти, некоммерческого секто-
ра, жителей Омской области в 
реализации социально значимых 
проектов, направленных на улуч-
шение жизни людей в регионе.

«Этот форум является ло-
гичным продолжением целого 
блока мероприятий, которые 
мы проводим и поддерживаем, 
- заявил первый заместитель 
Председателя Правительства 
Омской области Вячеслав Си-
нюгин. - Недавно состоялся 
международный фестиваль 
социальной рекламы «ПОРА 
-2014» где лучшие свои работы 
смогли продемонстрировать как 
омичи, так и рекламщики из дру-
гих регионов и стран. На этой 
неделе прошла конференция о 
партнерстве церкви и государ-
ства, завершился форум соци-
альных предпринимателей». По 
его словам, нынешняя выстав-
ка-форум демонстрируют всю 
палитру социальных практик, 
которые есть в регионе. «Здесь 
представлены социальные про-
екты для ветеранов, для детей 
с особыми возможностями, для 
инвалидов. Мы ознакомились 
с работой центра, который по-
могает бездомным людям. Со 
стороны власти оказывается 
всесторонняя поддержка в ре-
ализации социальных инициа-
тив. В области создаются част-
ные дома для пожилых людей, 
частные детские сады, образо-
вательные центры», - подчер-
кнул первый зампред областно-
го Правительства.

В рамках форума проходил 
кинопоказ лучших конкурсных 
работ и работ победителей 
регионального этапа Всерос-
сийского фестиваля-конкурса 
«Дитя Вселенной», была от-
крыта диалоговая площадка по 
вопросу реализации детских со-
циальных инициатив в регионе 
с презентацией деятельности 
Детского экспертного совета 
при Уполномоченном при Гу-
бернаторе Омской области по 
правам ребенка. Была органи-
зована работа 28 мини-офисов 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций, 
осуществляющих свою дея-
тельность в сфере профилак-
тики социального сиротства, 
поддержки материнства и дет-
ства, социальной адаптации 
инвалидов и их семей, патрио-
тического воспитания, а также 
этнокультурной сферы. Кроме 
того, посетители ознакомились 
с выставочной экспозицией 
«Омское Прииртышье - регион 
многонациональный!», вклю-
чающей фотоколлаж о значи-
мых проектах, мероприятиях, 
фестивалях национальных 
культур, демонстрацию нацио-
нальных костюмов, предметов 
быта, декоративно-прикладного 
творчества.

А акция

День пенсионной 
грамотности
провели сотрудники Управления Пенсионного фонда по Марьянов-
скому району для будущих выпускников школ райцентра. Это ме-
роприятие уже стало традиционным, ведь прошло четвертый раз.

В его ходе специалисты 
Управления ПФР презентовали 
учебное пособие «Все о буду-
щей пенсии для учебы и жизни» 
и  брошюру «Новая пенсионная 
формула». 

- Задумываться о завтраш-
нем дне и готовиться к само-
стоятельной жизни нужно еще 
со школьной скамьи, - подчерк-
нула, обратившись к старше-
классникам, начальник отдела 
назначения, перерасчета и вы-
платы пенсий и оценки пенсион-
ных прав застрахованных лиц 
Наталья Сотник. – Некоторые 
молодые люди, ухаживая за 
престарелыми людьми, уже на-
капливают себе трудовой стаж.

Первым условием получе-
ния достойной пенсии явля-
ется «белая» зарплата. Ведь 
именно с официальной зара-

ботной платы работодатель 
перечисляет страховые взносы 
на счета своих подчиненных. 
От порядочности работодате-
ля, таким образом, напрямую 
зависит будущая пенсия его 
сотрудников. На сегодняшний 
день на учете в Управлении 
Пенсионного фонда России в 
Марьяновском районе состоят 
315 работодателей. В их чис-
ле организации, учреждения и 
индивидуальные предпринима-
тели. А 418 социальных парт-
неров Управления – индиви-
дуальные предприниматели и 
главы крестьянско-фермерских 
хозяйств, работающие сами на 
себя и перечисляющие сами 
за себя взносы в Пенсионный 
фонд.

Елена ВЛАДИМИРОВА.
Фото автора.

ОкОлО 500 
испОлнителей

со всей Омской области со-
берутся завтра на гала-кон-
церте фестиваля «Душа Рос-
сии». Он пройдет во Дворце 
искусств им. А.М. Малунце-
ва и в рамках Года культуры 
завершит цикл творческих 
программ первого этапа XI 
фестиваля «Душа России», 
посвященного 300-летию ос-
нования города Омска.

Самодеятельные артисты 
представят свое творчество 
в жанрах вокального, инстру-
ментального, театрального 
и хореографического искус-
ства. Зрители также увидят 
номера, созданные специ-
ально для предстоящего кон-
церта – это разножанровые 
сводные композиции и зари-
совки.

В пОдгОтОВке
к 300-летию

Омска должно быть задей-
ствовано как можно больше 
проектов жителей региона – 
такую цель поставили перед 
собой власти. Молодежь не 
заставила себя ждать. На за-
седании штаба по подготовке 
к юбилею состоялась презен-
тация проектов, отражающих 
представление молодых оми-
чей о социальной урбанисти-
ке как креативном городском 
пространстве. Прозвучали 
идеи организовать конкурс 
уличных арт-объектов с эко-
логической направленностью 
«Эко Арт», создать на зеле-
ном острове Канатный парк 
для активного отдыха, запу-
стить мобильную переговор-
ную площадку «Молодежный 
трамвай». Какие из обще-
ственных инициатив поддер-
живают сами омичи, покажут 
результаты Интернет-опроса 
жителей и заключение экс-
пертной группы при мэрии 
Омска. Результаты этой ра-
боты будут представлены 
через месяц, на следующем 
заседании штаба вместе с 
концепцией празднования 
юбилея Омска.

А Человек – Человеку

С благодарностью
Много лет трудится фельдшером в нашем 

селе Гульнара Шакеновна Сексенова и все эти 
годы в любое время суток спешит она на по-
мощь землякам. Вот недавно и меня спасла: 
высокое давление спровоцировало сердечный 

приступ. Не знаю, что было бы, не окажись ря-
дом фельдшера. И подобных случаев в нашем 
селе десятки.

Низкий Вам поклон, Гульнара Шакеновна, за 
Ваше доброе, отзывчивое сердце, за профессио-
нализм и верность своей профессии.

Клавдия СОРОКИНА, 
с. Васильевка.
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Íîâîñòè Îìñêîãî Ïðèèðòûøüÿ
À ПУЛЬС РЕГИОНА

«Ìàéñêèå» óêàçû 
ðàáîòàþò äëÿ ëþäåé

Ключевой показатель Указа 
по реализации демографической 

политики - продолжительность 
жизни - увеличится до 71 года.

Принятые в 2012 году «май-
ские» Указы Президента Рос-
сии охватывают наиболее 
острые проблемы. Это - рост 
зарплат бюджетников, напря-
мую связанный с качеством 
услуг в отраслях социальной 
сферы, повышение доступно-
сти дошкольного образования, 
решение вопросов обеспече-
ния жильем многодетных се-
мей и жителей аварийных до-
мов. Для отслеживания хода 
исполнения «майских» Указов 
Президента на территории 
Омской области введен мони-
торинг достижения 47 целевых 
показателей. 

По итогам прошлого года ре-
гион вошел в число субъектов 
Федерации, полностью выпол-
нивших поручения главы госу-
дарства. На такой же результат 
рассчитывает и в этом. В консо-
лидированном бюджете Омской 
области на реализацию меро-
приятий указов предусмотрено 
19,7 млрд. рублей. Из общего 
объема финансирования по-
рядка 60 процентов - затраты 
на мероприятия в сфере здра-
воохранения.

В регионе рождаемость пре-

вышает смертность, и эта тен-
денция сохраняется три года 
подряд. В текущем году также 
зафиксирован миграционный 
прирост.

Для решения поставленной 
Указом Президента РФ задачи 
обеспечить к 2016 году доступ-
ность дошкольного образова-
ния для детей в возрасте от 3 
до 7 лет в Омской области до 
конца года запланировано со-
здание семи тысяч мест к уже 
созданным за предыдущие три 
года 14 тысячам мест.

Ëüãîòíèêè ïîëó÷àò 
êîìïåíñàöèþ

Начиная с 1 сентября 2014 
года, собственники жилых 
помещений в многоквартир-
ных домах Омской области 
обязаны уплачивать взнос на 
капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирного 
дома. 

Минимальный размер этого 
взноса  составляет 6,7 руб. за 
1 кв. м жилого помещения. Он 
является частью платы за со-
держание жилого помещения, 
по которой предусмотрены 
меры социальной поддержки. 
Поэтому теперь обладатели 
льгот будут получать компен-
сацию в размере 50% с учетом 
взносов на капитальный ре-
монт.

В Омской области 147,8 
тыс. граждан, которым предо-
ставляются меры социальной 
поддержки по оплате жилого 
помещения. Поскольку про-
исходит это в авансовом (т.е. 
в опережающем) порядке, то 
в октябре будет произведена 
выплата за октябрь с допла-
той за сентябрь. Далее выпла-
ты пойдут в плановом режиме 
ежемесячно (в ноябре - за но-
ябрь, в декабре - за декабрь 
и т. д.).

Тем, кто уже имеет льготы, 
перерасчет с учетом взносов 
на капитальный ремонт будет 
произведен в беззаявительном 
порядке на основании сведе-
ний, имеющихся в распоря-
жении министерства труда и 
социального развития Омской 
области. Обращаться в органы 
социальной защиты населения 
по месту жительства за ком-
пенсацией следует только тем, 
кто впервые получил право на 
меры социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг.

На предоставление новых 
мер социальной поддержки 
дополнительно направлены 
средства из регионального и 
федерального бюджета: в 2014 
году - 44,9 млн. руб., в 2015 
году - 142,3 млн. руб.

Ñâîå – îíî âêóñíåå

[ ]В тему

«Êðåñòüÿíñêàÿ» òîðãîâàÿ ñåòü
На Левобережье г. Омска открылись два магазина с названием 

«Крестьянский двор», где можно приобрести продукцию фермеров 
и переработчиков Тюкалинского, Саргатского, Омского, Корми-
ловского, Черлакского, Нововаршавского, Одесского, Азовского и 
Шербакульского районов.

По словам организаторов, политика новых магазинов заключа-
ется в продаже вкусных, натуральных продуктов, производимых 
малыми деревенскими предприятиями Омской области. Вся про-
дукция проверена на соответствие заявленным рецептурам на ка-
федре технологии и оборудования пищевых производств Омского 
аграрного университета.

84 процента россиян под-
держивают запрет на импорт 
продовольствия из Европы 
и других стран. В Омской об-
ласти, пожалуй, эта цифра 
больше, ведь эта ситуация – 
мощный стимул для развития 
сельского хозяйства региона.

Дела у нас в АПК и так об-
стоят неплохо. Область не 
только кормит себя сама, но и 
поставляет продовольствие в 
половину регионов России. Мы 
полностью обеспечиваем себя 
продовольственным зерном, 
картофелем и овощами. По 
мясу картина более пестрая. В 
среднем доля омских продук-
тов в торговых сетях области 
составляет: по мясу кур - 74%, 
свинине - 59%, говядине - 48%. 
Однако есть здесь и серьезный 
задел для роста: только в этом 
году с привлечением государ-
ственных субсидий и грантов 
будет запущено 30 новых жи-
вотноводческих комплексов.

Импортозамещение – такое 
название получила работа по 
наращиванию поставок соб-
ственного продовольствия. 

- Нам нужны экологически чи-
стые, качественные и вкусные 
деревенские продукты, не при-
возные, а наши – омские. Об-
щая задача региональной и 
муниципальной власти – 
предоставить сельским 
жителям все возможные 
пути для сбыта их про-
дукции, - сказал Губер-
натор Виктор Назаров.  
- Только Губернских 
ярмарок уже недостаточ-
но, не все фермеры имеют 
желание торговать самостоя-
тельно, кто-то предпочтет сда-
вать продукты непосредственно 
в своем районе. Для этого нужно 
возрождать и развивать сель-
скую потребкоо перацию, орга-
низовывать качественно новую 
сеть закупок.

Властями региона подписаны 
соглашения о сотрудничестве с 
шестью торговыми сетями и не-
сетевыми компаниями с общим 
охватом более 200 торговых 
объектов. Оперативно собраны 
предложения от крупных това-
ропроизводителей в части воз-
можностей импортозамещения, 
сбыта своей продукции. Кроме 
того, совсем недавно введена 

в строй первая очередь агро-
логистического центра в селе 
Дружино Омского района с ли-
нией по переработке и упаковке 
овощей, распределительным 
центром и оптовым складом. 
Предприятие планирует заку-
пать у омских фермеров овощи, 
мыть, паковать их и продвигать 
в торговые сети и в несетевую 
торговлю.

Однако у крупных торговых 
сетей довольно строгие требо-
вания к поставщикам, мелкий 
производитель их не всегда ин-
тересует. Тут на помощь могла 
бы прийти потребкооперация, 
но после развала Советского 
Союза о ее былых возможно-
стях говорить не приходится. 
Хотя, по мнению министра 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Омской области 
Виталия Эрлиха, она и сейчас 

неплохо работает в Любинском, 
Одесском, Большереченском 
и Исилькульском районах. На 
принципах потребительской 
кооперации, используя ее идео-
логию, работает и новое ООО 
«Крестьянский продукт». Фер-
мер или владелец личного под-
ворья может здесь сдать свою 
продукцию и получить деньги 
сразу. Затем она будет прода-
на на рынках Омска. Впрочем, 
можно продать свой урожай и 

самостоятельно, торговых 
мест, выделенных специ-

ально для местных това-
ропроизводителей, на 
рынках предостаточно.

В общем, спрос на 
свою сельхозпродук-

цию начал расти. Плюс 
к тому и федеральный 

бюджет, и областные вла-
сти активно поддерживают от-
расль.

Второй год омские сель-
хозпроизводители получают 
более миллиарда рублей по 
новому виду господдержки - 
субсидии на 1 гектар пашни, так 
называемой несвязанной под-
держки. Губернатор Виктор На-
заров также отметил актуаль-
ность компенсации процентных 
ставок по кредитам. Это акту-
ально и для растениеводства, и 
особенно - для развития живот-
новодства. Эти меры позволят 
омским аграриям более актив-
но приобретать новую технику 
и технологии. Около половины 
зерноуборочных комбайнов 
куп лено через механизм го-
споддержки в рамках поста-
новления Правительства РФ № 
1432. Сейчас в Москве просчи-
тывают возможности снижения 
цены отечественной сельхоз-
техники в будущем году на 35 
процентов.

В нынешнем году объем фи-
нансовой поддержки АПК оце-
нивается в 3,6 млрд. рублей. 
В следующем году, отметил 
Виктор Иванович Назаров, ста-
вится задача сохранить объем 
поддержки отрасли на том же 
уровне.

Федор АНДРЕЕВ.

Глава региона Виктор Назаров 
периодически проверяет ценники в торговых точках.

деревенские продукты, не при-
возные, а наши – омские. Об-
щая задача региональной и 
муниципальной власти – 
предоставить сельским 

ярмарок уже недостаточ-
но, не все фермеры имеют 
желание торговать самостоя-
тельно, кто-то предпочтет сда-

на на рынках Омска. Впрочем, 
можно продать свой урожай и 

самостоятельно, торговых 
мест, выделенных специ-

ально для местных това-

цию начал расти. Плюс 
к тому и федеральный 

бюджет, и областные вла-
сти активно поддерживают от-
расль.Многие омские продукты известны 

далеко за пределами региона - 
например, конфеты 

марьяновской «Сладуницы».
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26 октября – День работников автомобильного транспорта

Губернатор Омской области
В. И. НазарОВ.

Председатель законодательного Собрания Омской области
В. а. ВарНаВСкИй.

Уважаемые работники автомобиль-
ных предприятий Омской области!

Для нашей страны с ее необъятны-
ми просторами автомобильный транс-
порт играет важную роль. Без него 
немыслимы ни стабильное функцио-
нирование экономики, ни повседневная 
жизнь миллионов россиян. 

В Омской области в этой сфере ра-
ботают более трех тысяч предприя-
тий. Перевозкой пассажиров и грузов 
заняты свыше 17 тысяч человек. 

Порой вам приходится работать в 
непростых погодных условиях,  днем 
и ночью, в выходные и праздничные 
дни. Уверены, ваш высокий профес-

сионализм и опыт и дальше будут 
служить залогом стабильной рабо-
ты транспортных предприятий ре-
гиона. 

Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником и поже-
лания здоровья, благополучия, ровных 
дорог и безаварийной езды!

А профессиональные праздники

По жизни – 
за рулем

Андрей Карпенко на предприятии - более семи лет, 
здесь же трудились его отец и дед.

Директор ОАО «АПРЕС-
Марьяновское» Г. А. Мищенко.

Подающий надежды водитель
Юрий Лапаревич в коллективе

чуть больше года.

(Продолжение.
Начало на 1 стр.)
Геннадий Алексеевич воз-

главляет коллектив ровно 20 
лет, а с автомобилями связан 
буквально с момента оконча-
ния школы. Более десяти лет 
он работал водителем, затем 
был мастером и начальником 
отдела в вышестоящей органи-
зации – ОАО «АПРЕС – Омск». 
Под его руководством на пред-
приятии трудятся 25 человек, 
из них 14 – водители автобусов. 
Все они, по словам директора, 
вносят большой вклад в ста-
бильную работу коллектива. 
Самый молодой из водителей, 
но уже подающий надежды 
– Юрий Лапаревич, за рулем 
пассажирского автобуса всего 
полтора года. 

За много лет работы в автохо-
зяйстве образовались династии 
сотрудников и даже сложились 
семьи. Всю жизнь труду на 
предприятии посвятила Нина 
Александровна Карпенко. В 
1979 году она выполняла рабо-
ту на счетной машине, в 1987-м 
– была официально принята в 
штат диспетчером и кассиром, 
и уже 25 лет бессменно на этом 
посту. Здесь долгое время тру-
дились ее родители – супруги 
Дыль. Александр Иосифович 
был механиком авторемонтной 
мастерской, а Нина Густавов-
на – бухгалтером материаль-
ного стола. Здесь Нина Алек-
сандровна познакомилась и со 
своим мужем – Юрием Никола-
евичем Карпенко. Вместе они 

прожили 29 лет и воспитали пя-
терых детей. Один из сыновей 
– Андрей Карпенко – пришел 
работать в автохозяйство сразу 
после окончания Омского авто-
транспортного колледжа. Отра-
ботав на предприятии  несколь-
ко месяцев слесарем, Андрей 
отслужил в армии, после окон-
чания службы пять лет был во-
дителем грузового автомобиля 
и, два года назад, отучившись 
на категорию «Д», работает во-
дителем автобуса. В этом году 
Андрей Карпенко, а также его 
товарищи по работе Владимир 
Стоялов и Виталий Пономарен-
ко награждены Почетными гра-
мотами министерства развития 
транспортного комплекса Омс-
кой области за добросовестный 
труд и высокое мастерство. 

Среди водителей автохозяй-
ства добросовестно и успешно 
трудятся три брата – Василий 
Кундра, Валерий и Игорь Иши-
мовы. Все они в конце девяно-
стых оказались в числе пересе-
ленцев из Казахстана. В 1996 
году работать в автохозяйство 
пришел Василий, а в 99-м, пе-
реехав жить в Марьяновку, сле-
дом за ним – и Валерий с Иго-
рем.

За несколько лет работы с 
хорошей стороны зарекомен-
довали себя и водители Андрей 
Михайленко, Николай Егоров, 
заслужив уважение не только 
в коллективе, но и среди пасса-
жиров.  

Главный инженер предпри-
ятия – Владимир Николаевич 
Палеев – тоже переселенец 
из Казахстана. Вот уже 15 лет 
он занимается решением всех 
технических вопросов. А бух-
галтер Лариса Григорьевна 
Каракоз работает в коллективе 
17 лет. 

Ответственно выполняют 
свою работу слесари – Алексей 
Широкорад и Алексей Зинчен-
ко, который по совместитель-
ству еще и сварщик. 

Автопарк предприятия по-
следний раз обновлялся год 
назад за счет списанных школь-
ных автобусов, купленных у ко-
митета по образованию. Всего в 
хозяйстве пять таких автобусов, 
которые были приобретены в 
2012 и 2013 годах.

Своими силами и средства-
ми сотрудники проводят ре-
монтные работы. В этом году 
благоустроили территорию, 
отремонтировав асфальтовое 
покрытие и установив энерго-
сберегающие светильники, а 
также провели плановый ре-
монт котельной. 

Елена ДаВЫДОВа.
Фото автора.

А актуально

Продолжаем гореть...

За период с 25 сентября по 1 
октября в Омской области про-
изошло 46 пожаров, в которых 
погиб один человек, травмиро-
вано два. А в нашем районе за 
данный период времени прои-
зошло два пожара в надворных 
постройках села Заря Свободы.

По предварительной провер-
ке, пожары возникли от зане-
сенного источника. Основной 
версией является поджог. Огонь 
потушен в начальной стадии. В 
результате пожаров поврежде-
ны старые строения на площади 
около восьми квадратных мет-
ров и сгорело полтонны сена.

В райцентре в этом году за-
регистрирован 21 пожар, в огне 
погиб один человек. В селе 
Заря Свободы – два пожара, 
в Грибановском поселении – 
четыре пожара, из них три – в 
селе Усовка и один – в поселке 
Марьяновский. Житель Усовки 
погиб в огне. Два пожара про-
изошло в селе Пикетное, один 
человек погиб. По одному по-
жару произошло в поселках Ко-
незаводский и Москаленский, 
селе Степное, деревнях Алек-
сандровка, Отрадное, Охровка, 
Петровка, Старая Шараповка, 
на даче садоводческого това-
рищества «Энергетик-6» и СНТ 
«Заозерное», в поле у деревни 
Алексеевка. Пять пожаров про-
изошли в лесах района: два из 
них – в лесах Грибановского по-
селения, по одному в Васильев-

ском, Степнинском и Шарапо-
вском поселениях. 

Основными причинами по-
жаров явились неосторожное 
обращение с огнем, наруше-
ние правил безопасности при 
устройстве электрооборудо-
вания, отопительных печей, 
поджоги, детская шалость. В 
районе наблюдается рост ко-
личества пожаров в сравнении 
с аналогичным периодом про-
шлого года на восемь пожаров 
и 40 загораний мусора и травы.

Сергей ДМИТрЮк,
главный государственный 
инспектор Марьяновского 

района по пожарному 
надзору.

ЦИФРА

1658 
пожаров
произошло с начала этого года 
в Омской области. 
В их результате 116 человек 
погибли, 162 – получили 
травмы различной степени 
тяжести. Основное количество 
пожаров зарегистрировано 
в зданиях жилого назначения 
( 72 процента от общего 
количества), на которых погибли 
109 человек.

за девять месяцев текущего года в Марьяновском районе 
произошло 43 пожара в жилом секторе и два на автотранс-
порте, 99 загораний в населенных пунктах и прилегающих к 
ним территориях. на пожарах погибли три человека.

[ ]Кстати
причинами возникновения пожаров с гибелью людей является неосто-

рожное обращение с огнем. по этой причине в омской области случился 71 
пожар, в том числе при курении – 32. 29 случаев – результаты нарушения пра-
вил устройства и эксплуатации электрооборудования, 15 – нарушения правил 
устройства и эксплуатации печей, один случай нарушения правил устройства 
и эксплуатации транспортного средства. при этом основным условием, спо-
собствующим гибели людей, является нахождение виновных лиц в состоя-
нии алкогольного опьянения, всего таких случаев в текущем году – 112.

УВажаЕМЫЕ ПрЕДПрИНИМаТЕлИ!
С 13 по 21 ноября в Омской области пройдет Второй Ноябрь-

ский форум предпринимателей. В рамках Форума планируется 
проведение выставки-ярмарки продукции местного производства. 
Приглашаем принять участие в выставке-ярмарке предпринима-
телей, занимающихся производством сельскохозяйственной про-
дукции (яйца, молочная и мясная продукция), предоставлением 
услуг общественного питания (кулинарные и кондитерские из-
делия), а также изготовлением сувенирной продукции и изделий 
ручной работы (вязаная и швейная продукция). 

Подробнее узнать об участии в выставке-ярмарке можно по те-
лефону: 8 (3812) 50-42-42. 
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«Общество – это мы»
Так называется конкурс со-

циально значимых проектов, 
стартовавший в феврале этого 
года, учредителем которого яв-
ляется Омское региональное 
отделение Общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийский Совет местно-
го самоуправления». Участие в 
нем приняли представители де-
вяти районов: Большеуковско-
го, Кормиловского, Крутинского, 
Любинского, Называевского, 
Нововаршавского, Омского, 
Полтавского и нашего.  А в ми-
нувший четверг в областной биб
лиотеке имени А. С. Пушкина 
состоялась публичная защита 
проектов конкурсантами, и если 
наши соперники вынесли на суд 
жюри по одному проекту, то ма-
рьяновцы представили целых 
два. Педагог Центра детского 
творчества Анна Севостьяно-
ва рассказала о том, как осу-
ществлялось благоустройство 

заброшенного сада в Охровке 
и создавалась зона отдыха, как 
дети увлекли своим примером 
взрослых. А сотрудник нашей 
газеты Галина Тарасова пред-
ставила на областной площад-
ке свой проект «Золотая книга 
Марьяновского района», кото-
рый воплощается и в газетных 
публикациях, и в выпуске кален-
даря значимых для земляков 
профессиональных праздников, 
и в издании книг. Замечу, что 
наши представители выступили 
первыми, так уж вышло в про-
цессе жеребьевки, но это обсто-
ятельство не помешало эмоцио-
нально и красочно презентовать 
свои проекты. А по тому, с каким 
интересом задавали вопросы и 
члены жюри, и другие участники 
конкурса, было ясно, что наши-
ми инициативами заинтересо-
вались.

Самые разнообразные про-
екты были представлены в этот 

день: среди них и возрождение 
дендрологического парка в селе 
Подгородка в Омском районе, и 
проведение педагогами куль-
турно просветительской рабо-
ты на селе в Нововаршавском, 
и оформление выставкига-
лереи, посвященной лучшим 
людям в Полтавском районе… 
За их воплощение взялись ини-
циативные, творческие люди, с 
активной жизненной позицией 
и огромным желанием сделать 
чтото доброе и хорошее для 
своих земляков и своей малой 
родины. И хотя сам конкурс 
«Общество – это мы» изначаль-
но планировался не как гранто-
вое мероприятие, под которое 
выделяют финансы, а как реа-
лизация собственными усилия-
ми инициатив, способствующих 
улучшению качества жизни в 
районах области, его итоги мы 
узнаем в ноябре.

Антонина КОТОВА.

[ ]В тему
Конкурс «Общество – это мы» направлен на поддержку инициа

тивной деятельности местных отделений Омского региональ
ного отделения Общероссийской общественной организации 
«Всероссийский Совет местного самоуправления» в районах, 
выявление и популяризацию лучшего опыта деятельности муни
ципальных образований области и их руководителей; поддержку 
членов ОРО ООО «ВСМС», иных граждан с активной граждан
ской позицией и организаций, осуществивших социально значи
мый проект, актуальный для муниципального образования; со
действие обмену опытом между муниципальными образованиями 
различных уровней для достижения открытости, обеспечения 
обратной связи с населением; повышение престижа местных 
отделений, представительных органов местного самоуправле
ния и администраций муниципальных образований, сумевших ор
ганизовать совместную эффективную работу по обеспечению 
реализации социально значимых проектов; анализ основных тен
денций развития муниципальных образований области.

Авторы социально значимых проектов Анна Николаевна 
Севостьянова и Галина Ивановна Тарасова вместе с председателем 

местного отделения Омского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет 

местного самоуправления» Аркадием Викторовичем Ефименко.

Авторы лучших творческих работ отмечаются Почетными грамотами 
Администрации муниципального района и ценными призами.

Постоянную финансовую поддержку реализующихся 
на территории района социально значимых проектов оказывает 

депутат Законодательного Собрания Омской области В. В. Морозов.

[ ]Наша справка
омское региональное отделение общероссийской 

общественной организации «Всероссийский Совет 
местного самоуправления» (ВСМС), возглавляемое 
членом Совета Федерации Федерального Собрания рФ 
Игорем зуга, создано 27 июня 2007 года. к настоящему 
моменту региональные отделения открыты в 81 субъ-
екте российской Федерации.

организация ставит своими целям: вовлечь граждан 
в процесс принятия ключевых решений, касающихся 
развития местного самоуправления; создать эффек-
тивные механизмы социального и общественно-поли-
тического развития территорий; мобилизовать ресурсы 
местного самоуправления на повышение качества жиз-
ни населения.

Среди задач организации определены участие в 
разработке и корректировке решений, принимае-

мых органами государственной власти и местного 
самоуправления; оказание содействия в самоор-
ганизации граждан; обучение кадров, реализация 
образовательных проектов; привлечение молодежи 
к работе организации; содействие в профессиональ-
ной деятельности членов организации; информиро-
вание населения о целях и задачах, направлениях 
деятельности организации; участие в муниципаль-
ных выборах. 

Для выполнения задачи вовлечения муниципаль-
ного сообщества в процесс принятия ключевых реше-
ний, касающихся развития местного самоуправления 
и формирования его консолидированного мнения по 
важнейшим вопросам жизни региона и страны,  в 23 му-
ниципальных районах нашей области созданы местные 
отделения оро ооо «ВСМС».

Извещение о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды муниципального имущества

Организатор аукциона: Ад-
министрация Марьяновского 
муниципального района Ом-
ской области; адрес электрон-
ной почты – harkovchuk@mrn.
omskportal.ru; контактный теле-
фон  (838168) 23102.

Аукцион состоится 19 нояб
ря 2014 г. Место проведения 
аукциона  Омская область, 
Марьяновский район, р. п. Ма-
рьяновка, ул. Победы, 2, 1 этаж, 
актовый зал  в 10.00. час.

Заявки на участие в аукционе 
принимаются: до 12:00 17 ноя
бря 2014 г.  по адресу: Омская 
область, Марьяновский район, 

р. п. Марьяновка, ул. Победы, 
д. 2, 2 этаж, каб.16.

Перечень имущества, вы
ставляемого на аукцион

Лот № 1: Право на заключе-
ние договора аренды  нежилое 
помещение 1П, назначение: не-
жилое. Площадь 93,8 кв.м. рас-
положенного в здании гаража 
общей площадью 420,6 кв. м, 
Этаж: 1. Адрес (местоположе-
ние): Россия, Омская обл., Ма-
рьяновский район, р.п. Марья-
новка, ул. Больничная, дом № 
31А. Кадастровый (или услов-
ный номер): 55:12:100113:379. 
Год постройки – 1992 г.

Техническое состояние – 
удовлетворительное. Коммуни-
кации: отопление – централь-
ное, электропроводка.

Срок действия договора 
аренды: 5 лет.

Начальная (минимальная) 
цена арендной платы по до
говору в год: 70 000,00 (семь-
десят тысяч) рублей 00 копеек.

Сумма задатка, 10 % от на-
чальной (минимальной) цены 
арендной платы: 7 000,00 (семь 
тысяч) рублей 00 копеек.

Целевое назначение: для раз-
мещения автотранспорта.

Лот № 2: Нежилое поме-

щение 2П, назначение: не-
жилое. Площадь 70,8 кв. м, 
расположенного в здании га-
ража общей площадью 420,6 
кв. м. Этаж: 1. Адрес (место-
положение): Россия, Омская 
обл., Марьяновский район,                                         
р. п. Марьяновка, ул. Боль-
ничная, дом № 31А. Када-
стровый (или условный но-
мер): 55:12:100113:376. Год 
постройки – 1992 г.

Техническое состояние – не 
удовлетворительное. Коммуни-
кации: отопление – отсутствует.

Срок действия договора 
аренды: 5 лет.

Начальная (минимальная) 
цена арендной платы по до
говору в год: 35 000,00 (трид-
цать пять тысяч) рублей 00 ко-
пеек.

Сумма задатка, 10 % от на-
чальной (минимальной) цены 
арендной платы: 3 500,00 (три 
тысячи пятьсот) рублей 00 ко-
пеек.

Целевое назначение: поме-
щение гаража для размещения 
автотранспорта.

Подробная информация раз-
мещена на официальном сайте 
Российской Федерации в сети 
Интернет www.torgi.gov.ru.
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30 октября – День памяти жертв политических репрессий
Уважаемые земляки! 30 октября – 

день покаяния перед пострадавшими 
в годы репрессий и напоминание ныне 
живущим о  трагических событиях, 
искалеченных судьбах миллионов на-
ших соотечественников. Мы обязаны 
помнить горькое прошлое и извле-
кать из него правильные уроки, чтить 
и исполнять законы, уважать права и 

свободы,  ценить жизнь каждого чело-
века.

Большая благодарность тем, кто 
изо дня в день продолжает занимать-
ся очень важным для тысяч семей Ом-
ской области процессом реабилита-
ции их родных и близких, кто вносит 
бесценный вклад в сохранение исто-
рической правды о том страшном пе-

риоде тоталитарного режима.
Сегодня мы склоняем головы перед 

безвинно погибшими, перед искалечен-
ными беззаконием судьбами.

Чувство нашей общей скорби должно 
служить для всех  предостережением 
о недопустимости повторения того, 
что выпало испытать миллионам на-
ших соотечественников.

Губернатор Омской области
В. И. НазарОВ.

Председатель законодательного Собрания Омской области
В. а. ВарНаВСкИй.

Одна из страниц
двадцатого века
О репрессиях в Марьяновском районе

Семья Устенко.

Семья Саломатовых.

В Омске есть архив мини-
стерства внутренних дел, где 
хранятся тысячи папок с де-
лами обвиняемых, некоторые 
из них довольно пухлые и 
содержат десятки листов. На 
основании архивных данных 
и других источников изданы 
девять томов книги «забве-
нию не подлежит», в которых 
помещены короткие справки 
о более чем 31 тысяче жите-
лей Омска и области, репрес-
сированных в 20-50 годы по 
политическим обвинениям. 
Уголовники к ним не относи-
лись. В 2013 году я сделал 
выписки репрессирован-
ных жителей Марьяновского 
райо на. Таковых оказалось 
394 человека: 28 из Усовки, 27 
из Шараповки, 26 из Степно-
го, 24 из Орловки, 15 из Бого-
любовки…. В Марьяновке в 
1939 году было 2800 жителей, 
из которых репрессировано 
57 человек.

Из 394-х репрессирован-
ных было расстреляно 

170  арестованных, еще девять 
умерли во время следствия 
или вскоре после его оконча-
ния, потому что методы дозна-
ния были зверскими. О том, 
как принуждали людей брать 
на себя вину, известно, но в 
архивных документах об этом 
ни слова. Екатерина Деевна 
Селезнева из п. Москаленский 
рассказывала, что ее, комсо-
молку, в 1937 году пригласили 
поработать в милиции, нужно 
было переписывать бумаги. 
В дальнюю комнату заводили 
каких-то людей, иногда отту-
да слышались мольбы, стоны 
и крики. На вопрос: «Что там 
происходит?» начальник стро-
го сказал: «Тебя это не касает-
ся». Раз, зайдя в ту комнату без 
предупреждения, Катя увидела 
разложенные на столе инстру-
менты для пыток: клещи, шило, 
какие-то крючки. Начальник 

снова был недоволен и преду-
предил, чтоб помалкивала. 

арестовывали людей под 
разными предлогами, до 

каждого района доводился план. 
Приезжает, например, уполно-
моченный из Омска и на собра-
нии актива устраивает разнос: 
«Почему мало арестов?! У вас 
в районе контра гнездо свила. 
Шевелитесь, иначе за пособни-
чество врагам советской власти 
будете лично отвечать!» И тог-
да начинали хватать людей за 
анекдот, за неосторожно сказан-
ное слово – таких  милиционеры 
между собой называли язычни-
ками. Если начальник был из 
местных и жалел земляков, то 
забирали приезжих, а также ин-
валидов: горбатых, хромых, мол, 
им уж все равно. Потом начина-
лась обработка арестованных. 
Читая протоколы допросов, диву 
даешься надуманности обви-

нений: участие в повстанческих 
отрядах, ожидание помощи из 
Китая от Чан Кайши, шпионаж в 
пользу панской Польши, подго-
товка покушения на Сталина… 
И всегда ответы обвиняемых: 
«Не признаю, не виновен». 

расправы над политиче-
скими противниками нача-

лись еще в 1917 году, но тогда 
губернский ревтребунал обыч-
но ограничивался условным 
наказанием, объявлением об-
щественного выговора, аресто-
ванных часто амнистировали. 
В 1918-1919-ом годах по нашим 
местам прокатилась братоубий-
ственная гражданская война. О 
зверствах колчаковцев напоми-
нают братская могила красных 
партизан в центре моего родно-
го села Баженово, памятники в 
Омске, Тюкалинске, Седельни-
ково, Марьяновке… В ноябре 
1919 года в Прииртышье уста-

новилась советская власть, тог-
да начались гонения на сторон-
ников колчаковского режима. В 
1919 году арестованы, а в 1920-
ом расстреляны Алексей Михай-
лович Глоткин 1881 г. р. (отец), 
Глеб Алексеевич Глоткин 1904 г. 
р. (сын), а было ему всего 15 лет, 
Татьяна Иосифовна Глоткина 
(мать). Это лишь один пример. 

Восстание крестьян и казаков 
против советской власти в 1921 
году до наших мест не дошло, 
но охватило западную часть Ом-
ской губернии, повстанцы взяли 
станцию Исилькуль. Жестокости 
творились с обеих сторон: вос-
ставшие безжалостно расправ-
лялись с коммунистами, совет-
ским активом, громили совхозы 
и коммуны. Но когда мятеж был 
подавлен, пришла их очередь. 
Только в одной бывшей казачьей 
станице Николаевской (сейчас 
деревня в Москаленском райо-
не) расстреляно шесть человек 
Никитиных, трое Ставских… 
«За контрреволюционную дея-
тельность» расстреляли заве-
дующего Степнинской школой 
Илью Николаевича Котельнико-
ва (1896 г. р.), его тестя Мель-
мана, приговорили к трем годам 
заключения жену Анфису… 

Восстания в Советской Рос-
сии вынудили большевиков от-
казаться от продразверстки и в 
целом от военного коммунизма, 
настало время новой экономи-
ческой политики (НЭП). Жизнь 
налаживалась, общество успо-
коилось, на двадцатые годы 
приходится меньше записей в 
книгах жертв политических ре-
прессий. Новый всплеск аре-
стов связан с недовольством 
крестьян коллективизацией, 
раскулачиванием, многие семьи 
лишились имущества и были 
высланы на север, «за болото», 
как тогда говорили. 

Около половины от всех 
арестов, записанных в 

книги, приходилось на 1937-1938 
годы, очень многие из них закан-
чивались расстрелами, осталь-
ным обычно давали пять или 
десять лет. Дел скапливалось 
много, суд был скорый, судьбы 
людей решала так называемая 
ТРОЙКА при УНКВД по Омской 
области. Эти три человека чаще 
всего не видели подсудимого, а 
выносили приговор на основании 
выбитых из него следователями 
показаний. Очень часто судьи не 
указывали даже статью закона. 
Так «без ссылки на закон» «за 
контрреволюционную агитацию» 
обрекли на смерть четырех кол-
хозников по фамилии Кирш из 
деревни Райнфельд, охранника 
марьяновского заготзерно А. П. 
Беляева…

(Окончание на 13 стр.)
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Завершается 
многолетний труд

Год назад, в канун Дня па-
мяти жертв политических 
репрессий, наша редакция 
представила омичам первый 
том «Крестьянской Голго-
фы» - Книги Памяти крестьян 
Прииртышья, подвергшихся 
раскулачиванию и ссылке 
в необжитые таежные края 
целыми семьями в начале 
30-х годов прошлого века. В 
первый том были помещены 
биограммы почти на 3,5 тыся-
чи семей, а также документы, 
исследовательские работы уче-
ных и краеведов, свидетельства 
тех, кто пережил весь ужас того 
времени.

К нынешнему Дню Памяти 
омичи получат уже четвертый 
том «Крестьянской Голгофы». В 
нем - четыре тысячи биограмм 
и также документы, воспомина-
ния, очерки... Кто не знаком с 
нашей работой, может сказать, 
что издание осуществляется 
очень быстро: четыре тома за 
год! Но это не так. Изданию 
предшествовало девять лет 
кропотливейшей работы в го-
сударственном архиве Омской 
области. Изучено около трид-
цати тысяч крестьянских дел: 
справки, протоколы сельсове-
тов, жалобы, акты раздела иму-
щества, письма в различные 
инстанции... И за всеми этими, 
порой рассыпающимися в ру-
ках ветхими бумагами, людские 
судьбы, зачастую трагические. 
Сколько боли и несправедли-
вости претерпели обычные кре-
стьяне, виноватые лишь в том, 
что пахали землю, пасли скот, 
растили детей, с малолетства 
приучая их к труду земледель-
ца. Несколько лет - изо дня в 
день - сотрудники редакции ра-
ботали в архиве. А еще - поиски 
документов, свидетельств пе-
риода насильственной коллек-
тивизации... Небольшой редак-
ции не справиться бы со всей 
этой огромной работой, если бы 

не помощь архивистов, истори-
ков, журналистов, писателей и 
просто неравнодушных людей.

Не секрет, что во многих 
семьях скрывали факт раску-
лачивания и высылки близких. 
Как же - «кулачье»! А то, что у 
этого «кулачья» руки порой не 
гнулись от тяжелой работы, что 
у каждого второго - грыжа от 
непосильного труда, об этом не 
говорилось. Да и попасть в ку-
лаки можно было за сеялку, куп-
ленную на три двора, лишнюю 
овцу, новый полушубок...

Но времена огульных обвине-
ний прошли. Мы можем гордить-
ся трудолюбием своих предков, 
с уважением и гордостью произ-
носить их имена. Многие омичи 
нашли в вышедших томах «Кре-
стьянской Голгофы» имена сво-
их родственников и получили 
книги в нашей редакции - что-
бы и дети их знали и помнили 
историю своего рода. Книги вы-
даются бесплатно: издание осу-
ществлено на средства бюдже-
та Омской области. Тома также 
представлены во всех архивах 
и библиотеках региона. Мы об-
ращаемся ко всем омичам: если 
ваши близкие были раскулаче-
ны и высланы с территории Ом-
ской области и их имена вошли 
в тома Книги Памяти, вы можете 
получить их в редакции, предва-
рительно позвонив по телефо-
нам: 35-71-87; 35-71-95.

Вышли четыре тома, гото-
вится к изданию последний 
- пятый. Мы надеемся, что он 
выйдет из печати уже в следую-
щем году. И завершится много-
летний труд по восстановлению 
честного имени тысяч и тысяч 
омских крестьян, веками кор-
мивших свою страну, которая 
в годы сталинизма так жестоко 
воздала им за это...

Мария Сбитнева, 
главный редактор 

Книги Памяти жертв 
политических репрессий.

А полезно знать

Пенсионное обеспечение 
«льготников» не изменится

С 1 января 2015 года вступает в силу Федераль-
ный закон «О страховых пенсиях». Правительство 
Российской Федерации 16 июля 2014 г. приняло 
постановление № 665 «О списках работ, произ-
водств, профессий, должностей, специальностей 
и учреждений (организаций), с учетом которых до-
срочно назначается страховая пенсия по старости, 
и правилах исчисления периодов работы (деятель-
ности), дающей право на досрочное пенсионное 
обеспечение». 

Пенсионное законодательство всегда предусмат-
ривало досрочное назначение трудовых пенсий по 
старости некоторым категориям граждан в связи с 
особыми условиями труда на основании утверж-
денных списков профессий, дающих право на до-
срочную трудовую пенсию по старости. В законо-
дательстве таких списков довольно много. И новое 
постановление Правительства закрепляет право 
использования ранее утвержденных списков льгот-
ных профессий при назначении страховой пенсии.

С 1 января 2015 года при определении права на 
досрочное пенсионное обеспечение некоторым ка-
тегориям граждан для исчисления «льготного» ста-
жа могут применяться списки профессий, действу-
ющие в период выполнения данных работ.

К примеру, женщина с 01.01.88 по 31.12.96 ра-
ботала санитаркой рентгеновского отделения рай-
онной больницы. Работа в этой должности до 1 

января 1992 года давала право на досрочное на-
значение трудовой пенсии по старости в соответ-
ствии со списком № 1. При этом списками, утверж-
денными постановлением Кабинета Министров 
СССР от 26 января 1991 года № 10 с указанной 
даты, работа в этой должности предусмотрена уже 
списком № 2.

По постановлению № 665 от 16 июля 2014 года 
работа в должности санитарки рентгеновского отде-
ления медицинского учреждения в период действия 
списков, утвержденных постановлением № 1173 от 
22 августа 1956 года (до 1 января 1992 года) при 
определении права на досрочное назначение тру-
довой пенсии по старости, будет учтена в соответ-
ствии со списком № 1. Работа в той же должности 
в период действия постановления № 10 от 26 ян-
варя 1991 года (с 1 января 1992 года по настоящее 
время) при определении права на досрочное назна-
чение трудовой пенсии по старости будет учтена в 
соответствии со списком № 2.

Таким образом, гражданам, работающим во вред-
ных условиях труда, в связи со вступлением нового 
пенсионного закона с 1 января 2015 года беспоко-
иться не нужно. Их права на досрочные пенсии по 
старости будут сохранены.

анатолий ПоПКов,
заместитель начальника ГУ - УПФР 

в Марьяновсокм районе.

Ветеранов поздравили тепло и душевно.

С почетом и благодарностью
ежегодно в начале октября 

коллектив Управления Пен-
сионного фонда России в Ма-
рьяновском районе чествует 
своих сотрудников, находя-
щихся на заслуженном отды-
хе. В этом году День пожилого 
человека отметили по-особен-

ному торжественно. Почетны-
ми гостями праздника стали 
Людмила Тимофеевна Поляко-
ва, Нина Васильевна Гейслер, 
Татьяна Ивановна Радченко, 
Рабига Шунгуловна Тынысова, 
Нина Васильевна Смирнова, а 
также бывший начальник управ-
ления Валентина Ивановна Ки-
бардина. 

Теплыми словами поздра-
вил старших коллег начальник 
Управления Виктор Алексан-
дрович Тимошенко. А главным 
подарком для гостей стал кон-
церт с участием преподавате-
лей Детской школы искусств 
имени А. М. Черкунова Натальи 

Яковлевны Медведевой, Мари-
ны Васильевны Тимошенко и 
Олеси Витальевны Астаховой. 
Песни из своего репертуара 
исполнил солист образцового 
вокального ансамбля «Поющие 
сердца» Глеб Режепа. Веселы-
ми песнями поднял настроение 
и народный хор ветеранов Ма-
рьяновского района. Приятным 
подарком стали стихи и песни 
в исполнении детей сотрудни-
ков коллектива. А закончился 
праздник чаепитием.

татьяна ШУЛЬЦ, 
председатель профсоюзной 

организации ГУ-УПФР 
в Марьяновском районе.

[ ]В тему
В 2015 году Пенсионный фонд 

России отметит 25-летие со дня 
своего создания. За годы суще-
ствования управления фонда в 
нашем районе наибольший стаж 
среди его сотрудников имеет его 
бывший начальник Валентина 
ивановна Кибардина, прорабо-
тавшая здесь 20 лет, с момента 
основания учреждения. сегодня 
в коллективе трудятся четыре 
работающих пенсионера, из кото-
рых самый большой стаж в учреж-
дении - 11 лет - имеет начальник 
отдела назначения, перерасчета, 
выплаты пенсий и оценки пенси-
онных прав застрахованных лиц 
Наталья Николаевна сотник.

А из почты «авангарда»

Праздник уважения
1 октября в Марьяновской школе №2 прошел праздник, посвя-

щенный Дню пожилого человека. У порога гостей встречали при-
ветливые старшеклассники, провожавшие их до актового зала.

Мероприятие вели директор школы С. П. Андрейчук и И. А. Ермо-
ленко. В течение всего концерта гости могли наблюдать презента-
цию, состоявшую из фотографий уважаемых людей. Открыл празд-
ник 3А класс стихотворениями о пожилых людях, а далее зрители 
только и успевали наслаждаться яркими, зрелищными номерами. В 
их числе: песня «Осень»  под гитару в исполнении Татьяны Филоно-
вой,  ученицы 11 класса, а также девочек выпускного класса; песня 
«Наш город» в исполнении пятиклассниц, акробатический номер, 
подготовленный мальчиками 5Б класса, песня «А знаете люди...», 
исполненная под гитару учениками 10 класса. Завершила концерт-
ную программу песня «Я хочу, чтобы не было больше войны», ду-
шевно исполненная учениками 7А класса. 

Я уверена, что гости, побывавшие на этом мероприятии, остались до-
вольны. Хочется надеяться, что они будут и дальше посещать праздни-
ки в школе №2, ведь ребята очень старались, тщательно готовились и 
волновались. А закончился праздник  чаепитием с вкусными булочками. 

Камилла иСЛаМова, юнкор.
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И вот пришел их звездный час...

Блистали на «Минуте славы» конезаводчане: юная Даша Хилько, 
учитель Вера Жаркова и старожил Анна Веретельникова. Приз фокуснику из Зари Свободы Геннадию Даниленко.

Каждый получил 
минуту славы

- Эту замечательную про-
грамму придумали не мы, но 
как не воспользоваться пре-
красной идеей, тем более, что 
такие конкурсы дают возмож-
ность проявить себя, показать 
свой талант. А может даже ис-
полнить свою заветную мечту 
– выступить на сцене, ощутив 
себя настоящим артистом, что-
бы зрительские аплодисменты 
принадлежали только тебе. 
Ведь, как известно, каждый 
человек по своему талантлив 
и нужно просто дать возмож-
ность проявить его, поверить 
в свой успех, - пояснила суть 
проекта его главный инициа-

тор, педагог Марьяновской 
средней школы №2 Ирина Ер-
моленко.

Поддержан он был и грантом 
Администрации района в рам-
ках муниципального конкурса 
социально значимых проектов. 
Реализовывался же с участи-
ем обычных жителей. И вот на-
стал тот самый миг, когда кон-
курс «Минута славы» собрал 
на заключительном этапе яр-
кие, неординарные личности. 
Ученица Марьяновской сред-
ней школы №2 Яна Трофимо-
ва обучается в детской школе 
искусств игре на гитаре, второй 
год занимается вокалом. Пока 

она себя проявляла только 
на школьных мероприятиях, 
но вот сделала решительный 
шаг к более широкой извест-
ности. Яне очень нравится 
певица Дина Гарипова, а по-
тому и представила песню из 
ее репертуара. Звездный час 
на этой сцене наступил и для 
сестер Ивановых из Березов-
ки. Разучивая самостоятельно 
хорошие песни, Алена и Ана-
стасия мечтают об уроках во-
кала у специалиста. И теперь 
не исключено, что этой мечте 
суждено сбыться. А Наталья 
Шилова из п. Москаленский 
сумела развить свой песенный 

талант с помощью караоке и 
приобщила к этому занятию 
всю семью. Еще она – частый 
участник сельских праздников. 
Увлечение сочинительством 
стихов впервые продемонстри-
ровала большой зрительской 
аудитории конезаводчанка 
Вера Жаркова. Умение писать 
стихи она передает и своим 
воспитанникам – ученикам на-
чальных классов. Совместно с 
Дашей Хилько Вера Васильев-
на поэтично размышляла на 
тему «Что такое счастье?». 

Заслуженно успех пришел 
и к Валентине Николаевне 
Супрунок из Зари Свободы. 
Всю свою жизнь она прожила 
в этом селе, всегда полна за-
дора и оптимизма. В свои 76 
лет по-прежнему любит петь 
песни, читать стихи, басни, мо-
нологи. Особенно близка тема 
«Дети войны», наверное, по-
тому, что ее детство пришлось 
на военные годы. Не имея му-
зыкального образования, сама 
придумывает мелодии к понра-
вившимся стихам  и выступает 
перед односельчанами. Одну 
из таких песен - «О чем заду-
мались поля…» - Валентина 
Супрунок представила на «Ми-
нуте славы».

Блеснул здесь и другой за-
ринец – Геннадий Анатольевич 
Даниленко. Демонстрировав-
шиеся им фокусы смотрелись 
с большим интересом. Звезду 

своего таланта зажгли на этом 
конкурсе и другие участники: 
филолог Юлия Викторовна 
Кабанец из Шараповки, две-
надцатилетний Никита Рудик, 
пятиклассница Настя Марусь-
кина, юные акробаты Игорь 
Гаврюшенко и Егор Абрамов, 
Валентина Владимировна Ле-
онтьева из Марьяновки. 

Заслуженного уважения и 
восхищения на этом проекте 
удостоилась Анна Ивановна 
Веретельникова из п. Конеза-
водский. Она оказалась самой 
старшей по возрасту участни-
цей, ведь в марте этого года 
ей исполнилось 90 лет! Анна 
Ивановна не понаслышке зна-
ет тяготы крестьянского труда, 
пережила тяжелые военные 
годы и послевоенное лихоле-
тье, но не утратила своей до-
броты, любви к жизни, к людям. 
35 лет отработала конюхом на 
кончасти, и говорит, ч то даже 
сейчас может затянуть стре-
мена на лошади. Основу ее 
репертуара составляют час-
тушки, и знает Анна Ивановна 
их несчетное количество.  Ими 
и повеселила участников и 
зрителей финального концер-
та «Минуты славы» - проекта, 
организованного в преддверии 
80-летия района и выявивше-
го новые огоньки и звезды на 
творческом марьяновском не-
босклоне.

Галина ТАРАСОВА.

[ ]В тему 
Следует отметить, что этот интересный проект финансово 

поддержали и спонсоры, что позволило поощрить участников 
хорошими подарками. в их числе:  сельскохозяйственные орга-
низации «новый труд» (руководитель Ережеп Магауович Куль-
жабаев), «Южное» (виктор викторович нусс), а также Юрий ни-
колаевич Шохин.

‘‘ Мнение

‘‘

Вера Васильевна ЖАРКОВА, 
п. Конезаводский:
- Этот творческий праздник, действительно, удался. Глаза 

всех участников сияли. Наша 90-летняя Анна Ивановна счаст-
ливая вернулась с этих гастролей. Приза зрительских симпа-
тий удостоилась. А Даша Хилько еле тащила огромную мяг-
кую игрушку. Я за них очень рада. 

Такие радостные минуты обычным людям надо почаще до-
ставлять, создавая для этого интересные, неординарные про-
екты. И пусть у марьяновской «Минуты славы» обязательно 
будет продолжение.

В том, что марьяновская земля богата талантливыми людьми, 
можно было убедиться в очередной раз, побывав в один из осен-
них дней на очень интересном, впервые проводимом в районе, 
творческом мероприятии под названием «Минута славы»
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Дебют удался!
В нынешней Покровской ярмарке впервые принял участие 
и коллектив Марьяновского психоневрологического интерната

Не смотря на то, что погода 
нас не баловала, настроение у 
всех  было отличное. Горячий 
чай, пироги, веселые песни, за-
водные частушки - все это при-
влекало к нам посетителей.

Помимо зрелища и угоще-
ний посетителям ярмарки была 
представлена выставка-прода-
жа интересных сувениров-обе-
регов, различных натюрмортов 

и картин, выполненных руками 
проживающих нашего интерна-
та. Веселыми шутками – при-
баутками зазывали народ по-
смотреть свой товар Екатерина 
Кайгородова и Виктор Добро-
вольский. 

Уезжали мы домой уставшие, 
но  довольные, ведь наш дебют 
удался!

Елена ТОМЧЕНКО.

‘‘ Мнение

‘‘

Галина ЛИСИНА, жительница Омска:
- Каждый год с нетерпением жду открытия Покровской яр-

марки и всегда ищу на ней марьяновцев, потому как юность 
моя прошла в этом районе. Стараюсь не пропускать ни одно 
мероприятие, в которых участвуют земляки. Не перестаю 
восхищаться талантами земли марьяновской. Вы умеете 
удивлять. Так держать!
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«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Понедельник,
 27 октября

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.20 «Сегодня вечером» (16+)
15.25 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Время покажет». Продолжение (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ГРИГОРИЙ Р.» (16+)
00.25 «Вечерний Ургант» (16+)

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00 «Кузькина мать. Итоги». «БАМ-мо-
лодец!»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести»
12.30 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.50 «Вести. Дежурная часть»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
15.30, 18.10, 20.35 «Вести – Омск»
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
17.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
18.30 «КАМЕНСКАЯ» (12+)
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ» (12+)

06.00 «Я путешественник». «Вьетнам-1» 
(16+)
06.30 «Я путешественник». «Вьетнам-2. 
Индия» (16+)
07.00 «Новости 24. Омск» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Анна Чапман и ее мужчины» (16+)
12.00 «Информационная программа 
112» (16+)
12.30 «Новости 24. Омск» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Новости 24. Омск» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00, 00.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 
(16+)
22.10 «Дорогая передача» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.15, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 «БРАТАНЫ» (16+)
00.55 «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?» (18+)

06.00 «Новое утро» (6+)
09.00 «Имя, созданное нами. Горпроект» 
09.10 «Затеряный мир» 
09.50 «Будни аэропорта» 
10.05, 00.15 «ЧОКНУТАЯ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» 
11.15, 14.15, 17.20, 00.00, 02.30 «Отлич-
ное мнение» (16+)
11.20 «Спортивный регион» 
11.40 «Вера и слово» 
12.10 «ПРЕДВЕСТНИКИ БУРИ» (12+)
14.20 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
15.10 «Герои большой перемены» (16+)
16.05 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
17.35 «Истина где-то рядом» (16+)
18.10 «Благовест. Дорога к храму» 

18.30 «Славное имя. Омск. Судьба. Рос-
сия». Прямой эфир
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) – «Трактор» (Челябинск)
21.30, 02.45 «На равных» 
21.50 Семейный лекарь (12+)
22.20 «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.05, 02.35 «Тема дня» (16+)

07.00 «Формула здоровья» (16+)
07.20, 14.10, 18.45, 19.20, 19.45, 20.20, 
20.40 «Бюро погоды» (16+)
07.30 «НАД ТИССОЙ»
08.45 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 00.50 «Собы-
тия»
10.50 «Постскриптум» (16+)
11.50 «В центре событий» (16+)
12.55 «Простые сложности» (12+)
13.55, 19.00, 20.00 «Новости» (16+)
14.15 «Девчонка на прокачку» (16+)
14.25 «Реальный мир» (12+)
14.50 «Древние культуры» (12+)
14.55 «МузОN» (16+)
15.00, 16.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.25, 20.30 «Омск. Сегодня» (16+)
19.30 «В городе» (16+)
20.35 «Наше право» (16+)
20.45 «Правила денег» (16+)
20.50 «БЫВШАЯ ЖЕНА» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.20 «Украина. Выбор сделан?» (16+)
23.55 «Без обмана». «ГОСТ или ТУ» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Вторник, 
28 октября

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.20 «Женский журнал»
13.30 «ГРИГОРИЙ Р.» (16+)
15.25 «Время покажет» (16+)
16.15 «Время покажет». Продолжение (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ГРИГОРИЙ Р.» (16+)
00.25 «Вечерний Ургант» (16+)

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00 «Мы родом из мультиков»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести»
12.30 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.50 «Вести. Дежурная часть»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
15.30, 18.10, 20.35 «Вести – Омск»
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
17.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
18.30 «КАМЕНСКАЯ» (12+)
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ» (12+)
00.40 «Евгений Примаков. 85»

05.00 «Следаки» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Новости 24. Омск» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко» (16+)
11.00 «Женские секреты». «Красота – 
страшная сила» (16+)
12.00 «Информационная программа 
112» (16+)
12.30 «Новости 24. Омск» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Новости 24. Омск» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00, 00.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-2» (16+)
22.10 «Дорогая передача» (16+)
23.00 «Новости 24» Итоговый выпуск 
(16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.15, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 «БРАТАНЫ» (16+)

06.00 «Новое утро» (6+)
09.10 «Затеряный мир» 
09.50 «Будни аэропорта» 
10.05, 00.15 «ЧОКНУТАЯ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55, 00.00, 02.30 
«Отличное мнение» (16+)
11.20 «На равных» 
12.00 «Сказки лесных человечков» 
12.10 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
14.20 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
15.10 «Последняя песня Валерия Золо-
тухина»
16.05 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
17.25 «Охраняемые лица» (16+)
18.20 «МИ-12» (12+)
19.00 «Омский район. РФ» 
19.15 «Дом.com» 
19.45 «Происшествие» (16+)
20.00 «Час новостей». Прямой эфир
20.30, 00.05, 02.35 «Тема дня» (16+)
20.40, 02.45 «Местные жители» 
21.30 «КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬЕЗ-
НЫМ» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)

07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости» (16+)
07.20, 14.10, 18.45, 19.20, 20.20, 20.40 
«Бюро погоды» (16+)
07.30 «СУМКА ИНКАССАТОРА»
09.05 «Осенний марафон» (12+)
09.35 «Доктор И...» (16+)
10.10 «Петровка, 38»
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События»
10.50 «БИЛЕТ НА ДВОИХ» (16+)
12.40 «Простые сложности» (12+)
13.10 «Наша Москва» (12+)
14.15 «Хали-гали» (16+)
14.30 «Омск. Сегодня» (16+)
14.35 «Без обмана». «ГОСТ или ТУ» (16+)
14.55, 16.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «Правила денег» (16+)
20.35 «Наше право» (16+)
20.45 «БЫВШАЯ ЖЕНА» (16+)
22.45 «Вода мегаполиса» (12+)
23.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.55 «Криминальная Россия. Развязка» 
(16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Среда, 
29 октября

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.20 «ГРИГОРИЙ Р.» (16+)
15.20 «Время покажет» (16+)
16.15 «Время покажет». Продолжение (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ГРИГОРИЙ Р.» (16+)
00.25 «Вечерний Ургант» (16+)

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00 «Невидимая власть микробов» (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести»
12.30 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.50 «Вести. Дежурная часть»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
15.30, 18.10, 20.35 «Вести – Омск»
15.50 «Вести. Дежурная часть»

16.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
17.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
18.30 «КАМЕНСКАЯ» (12+)
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ» (12+)

05.00 «Следаки» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Новости 24. Омск» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко» (16+)
11.00 «Мужские истины». «Уберите эту 
кикимору» (16+)
12.00 «Информационная программа 
112» (16+)
12.30 «Новости 24. Омск» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Новости 24. Омск» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00, 00.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-3» (16+)
22.15 «Дорогая передача» (16+)
23.00 «Новости 24» Итоговый выпуск 
(16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.15, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» (16+)
23.00 «БРАТАНЫ» (16+)
00.55 «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?» (18+)

06.00 «Новое утро» (6+)
09.00 «Имя, созданное нами. Горпроект» 
09.10 «Затеряный мир» 
09.40, 11.55, 23.20, 01.00 Телемаркет 
09.50 «Будни аэропорта» 
10.05, 00.05 «ЧОКНУТАЯ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» Пря-
мой эфир
11.15, 14.15, 17.20, 00.00, 02.30 «Отлич-
ное мнение» (16+)
11.20 «Местные жители» 
12.10 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА» (12+)
14.20 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
15.15 «Доброго здоровьица!» (16+)
15.55, 18.20 Телемаркет. Телегид 
16.05 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
17.25 «Охраняемые лица» (16+)
18.35 «Новая столовая от ТД «Же-
риков» «Головные уборы из меха от 
«Kussencovv». «Одежда для мужчин из 
Швейцарии «Strellson» 
18.50 Чемпионат КХЛ
«Авангард» (Омская область) – «Югра» 
(Ханты-Мансийск). Прямая трансляция. 
В перерывах «Час новостей», «Проис-
шествие»
21.30, 02.35 «Что люди скажут...» (16+)
22.20 «Агентство «Штрихкод» 
22.35 «Однажды в милиции» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)

07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости» (16+)
07.20, 14.10, 18.45, 19.20, 20.20 «Бюро 
погоды» (16+)
07.30 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ»
09.05 «Татьяна Окуневская. Качели судь-
бы» (12+)
09.55, 04.20 «Доктор И...» (16+)
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События»
10.50 «НИТИ ЛЮБВИ» (16+)
12.40 «Простые сложности» (12+)
13.10 «Наша Москва» (12+)
14.15 «Требуется» (6+)
14.30 «Без обмана». «Искусственный 
улов» (16+)
14.55, 16.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Обратная связь» (16+)
20.30 «Омск. Сегодня» (16+)
20.35 «МузОN» (16+)
20.55 «ХОЛОСТЯК» (12+)
22.45 «Петровка, 38»
23.20 «Линия защиты» (16+)
23.55 «Хроники московского быта. Пер-
вая древнейшая» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

ЧетВерг, 
30 октября

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.20 «ГРИГОРИЙ Р.» (16+)
15.20 «Время покажет» (16+)
16.15 «Время покажет». Продолжение (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ГРИГОРИЙ Р.» (16+)
00.25 «Вечерний Ургант» (16+)

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00 «Русская Ривьера»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести»
12.30 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.50 «Вести. Дежурная часть»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
15.30, 18.10, 20.35 «Вести – Омск»
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
17.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
18.30 «КАМЕНСКАЯ» (12+)
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» (12+)

06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Новости 24. Омск» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны души» (16+)
12.00 «Информационная программа 
112» (16+)
12.30 «Новости 24. Омск» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Новости 24. Омск» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00, 00.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-4» (16+)
22.20 «Дорогая передача» (16+)
23.00 «Новости 24» Итоговый выпуск (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.15, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 «БРАТАНЫ» (16+)

06.00 «Новое утро» (6+)
09.10 «Затеряный мир» 
09.50 «Будни аэропорта» 
10.05, 00.15 «ЧОКНУТАЯ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» 
11.15, 14.15, 17.20, 19.55, 00.00, 02.30 
«Отличное мнение» (16+)
11.20 «Что люди скажут...» (16+)
12.20 «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 
14.20 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
15.25 «Скромное обаяние современных 
технологий» (16+)
16.05 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
17.25 «Охраняемые лица» (16+)
18.30 «Женщина и ВИЧ» (16+)
18.45 «Личная жизнь вещей» (12+)
19.15 «Дом.com» 
19.25 Семейный лекарь (12+)
19.45 «Происшествие» (16+)
20.00 «Час новостей». Прямой эфир
20.30, 00.05, 02.35 «Тема дня» (16+)
20.40, 02.45 «Управдом» (12+)
21.10 «В Авангарде» 
21.30 «КУКОЛКА» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
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«ТВ ЦЕНТР»

07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости» (16+)
07.20, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40 «Бюро 
погоды» (16+)
07.30 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-
СКОЙ»
09.10 «Борис Андреев. Богатырь союзно-
го значения» (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События»
10.50 «СЕДЬМОЙ ЛЕПЕСТОК» (16+)
12.40 «Простые сложности» (12+)
13.10 «Наша Москва» (12+)
14.15 «Обратная связь» (16+)
14.30 «Хроники московского быта. Пер-
вая древнейшая» (16+)
14.55, 16.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45, 19.30, 20.30 «Омск. Сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.35 «Требуется» (6+)
20.35 «Наше право» (16+)
20.45 «ХОЛОСТЯК» (12+)
22.45 «Петровка, 38»
23.20 «Истории спасения» (16+)
23.55 «Тайная война. Скальпель и то-
пор». Фильм Леонида Млечина (12+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»

ÏßÒÍÈÖÀ, 
31 ÎÊÒßÁÐß

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.20 «ГРИГОРИЙ Р.» (16+)
15.20 «Время покажет» (16+)
16.15 «Время покажет». Продолжение (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Голос» (12+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести – Омск. Утро»
09.55 «Мусульмане»
10.10 «Родовое проклятие Ганди» (12+)
11.05 «О самом главном». Ток-шоу
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести»
12.30 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.50 «Вести. Дежурная часть»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
15.30, 18.10, 20.35 «Вести – Омск»
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
17.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
18.30 «КАМЕНСКАЯ» (12+)
19.30 «Прямой эфир» (12+)
22.00 «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ» (12+)

06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Новости 24. Омск» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны древности» (16+)
12.00 «Информационная программа 
112» (16+)
12.30 «Новости 24. Омск» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Новости 24. Омск» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Анна Чапман и ее мужчины» (16+)
21.00 «Все мужики сво...» (16+)
22.00 «Все бабы дуры» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00, 04.00 «13» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.15, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
11.55 Суд присяжных (16+)

13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем».  (16+)
19.45 «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» (16+)
23.30 «Список Норкина» (16+)
00.25 «Карпов. Финал» (16+)

06.00 «Новое утро» (6+)
09.10 «Затеряный мир» 
09.50 «Будни аэропорта» 
10.05, 00.15 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» Пря-
мой эфир
11.15, 14.15, 17.20, 00.00, 02.30 «Отлич-
ное мнение» (16+)
11.20 «Управдом» (12+)
11.50 «В Авангарде» 
12.15 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
14.20 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
15.10, 02.45 «Николай Валуев. Самый 
крупный политик» (16+)
16.05 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
17.35 «Однажды в милиции» (16+)
18.30 «Славное имя. Омск. Судьба. Рос-
сия». Прямой эфир
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) – «Лада» (Тольятти). Пря-
мая трансляция
21.25, 00.05 «В центре внимания» (16+)
21.40 «Молочный завод ВНИМИ» Семей-
ный лекарь (12+) 
21.50 «Какие наши годы!» развлекатель-
ная программа (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)

07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости» (16+)
07.20, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40 «Бюро 
погоды» (16+)
07.30 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
09.05 «Евгений Евстигнеев. Посторон-
ним вход воспрещен» (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События»
10.50 «СЮРПРИЗ»
12.40 «Простые сложности» (12+)
13.10 «Наша Москва» (12+)
14.15 «Требуется» (6+)
14.30 «Тайная война. Скальпель и то-
пор». Фильм Леонида Млечина (12+)
14.55, 16.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 «Правила денег» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «Девчонка на прокачку» (16+)
20.45 «Омск. Сегодня» (16+)
20.50 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
22.45, 02.40 «Петровка, 38»
23.20 Клара Новикова в программе 
«Жена. История любви» (16+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»

ÑÓÁÁÎÒÀ, 
1 ÍÎßÁÐß

07.00, 11.00 Новости
07.10 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (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 «Григорий Распутин. Жертвоприно-
шение» (16+)
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «В наше время» (12+)
15.30 «Голос» (12+)
16.00 Новости
16.20 «Голос». Продолжение (12+)
17.55 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 Вечерние новости
19.15 «Ледниковый период» 
22.00 «Время»
22.30 «Сегодня вечером» (16+)
00.10 «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!» (16+)

06.05 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА»
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00 «Вести»
09.13 «Местное время. Вести – Омск»
09.20 «Военная программа»
09.50 «Планета собак»
10.25 «Субботник»
11.09 «Местное время. Культурная суб-
бота»

11.25 «Местное время. Нехорошо забы-
тое старое»
12.00 «Вести»
12.10 «ГТРК «Иртыш». Вести – Омск»
12.20 «Вести. Дежурная часть»
12.55 «Честный детектив» (16+)
13.25 «Кривое зеркало». Театр (16+)
15.00 «Вести»
15.20 «ГТРК «Иртыш». Вести
15.30 «Кривое зеркало». Театр Продол-
жение. (16+)
16.00 «Субботний вечер»
18.00 «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМОГО» 
(12+)
20.00 «Хит»
21.00 «Вести» в субботу
22.00 «ДЕРЕВЕНЩИНА» (12+)

05.00 «13»
06.00 «КЛЕТКА» (16+)
10.00 «NEXT» (16+)
14.00 «NEXT-2» (16+)
00.40 «Легенды Ретро FM» (16+)

05.45 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.25 «Я худею» (16+)
14.30 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Профессия – репортер» (16+)
17.00 «Контрольный звонок» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Хочу к Меладзе» (16+)
23.55 «Мужское достоинство» (18+)
00.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

06.05 «Сказки лесных человечков» 
06.30 «Час новостей» (16+)
07.10 Лекция профессора Московской 
Духовной академии и семинарии Осипо-
ва А.И «О вере во Христа» 
08.30 «Приключения трубочиста Сажин-
ки» 
08.45, 12.50, 13.50, 15.20 Телемаркет 
09.00 «СТАКАН ВОДЫ» (12+)
11.30 «Двое на кухне, не считая кота» 
(16+)
12.00 «День города» (16+)
12.30 Семейный лекарь (12+)
13.00 «Что люди скажут...» (16+)
14.00 «Правовой контакт» (16+)
14.45 «Местные жители» 
15.30 «Наталья Гвоздикова. Любить – 
значит прощать» (16+)
16.30 «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ» 
(12+)
18.25 «Скромное обаяние современных 
технологий» (16+)
18.50 «Дом.com» 
19.10, 02.45 «Происшествие. Обзор за 
неделю» (16+)
19.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
20.15, 03.05 «Живая история» 
20.40 Телемаркет. Телегид 
21.00 «Боди-Тайм» (16+)
21.30 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
00.05 Телегид. Телемаркет 
00.15, 05.10 «КРАСНАЯ ВДОВА» (16+)

06.05 «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
07.45 «Православная энциклопедия» (6+)
08.10 «Смех с доставкой на дом». Юмо-
ристический концерт. (12+)
09.00 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
10.30 «Новости» (16+)
10.50 «Бюро погоды» (16+)
11.00 Тайны нашего кино. «Мужики!» 
(12+)
11.20 «КАПИТАН» (12+)
13.30, 22.05 «События»
13.45 «СИДЕЛКА» (16+)
15.45 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНО-
ВОЙ. «Сразу после сотворения мира» 
(12+)
20.00 «Постскриптум»
21.00 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
23.20 «Украина. Выбор сделан?» (16+)
23.55 «КРАСНОЕ СОЛНЦЕ» (16+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ,
 2 ÍÎßÁÐß

07.00 Новости
07.10 «ПОКЛОННИЦА» (16+)
09.10 «Армейский магазин» (16+)
09.45 «Смешарики. ПИН-код» 
09.55 «Здоровье» (16+)
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.10 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
16.00 Новости
16.10 «Женский журнал»
16.20 «Черно-белое» (16+)
17.25 «Большие гонки» (12+)
19.00 Вечерние новости
19.20 «Своими глазами» (16+)
19.50 «Театр эстрады» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (12+)
00.15 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» (16+)

06.15 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)
08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Местное время. Вести – Омск. Со-
бытия недели»
12.00 «Вести»
12.10 «Не жизнь, а праздник» (12+)
13.10 «МАША» (12+)
15.00 «Вести»
15.20 «Местное время. Вести – Омск»
15.30 «Смеяться разрешается»
17.20 «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ» (12+)
21.00 «Вести» недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
00.50 «Я смогу»

05.00 «Дорогая передача» (16+)
05.50 «Легенды Ретро FM» (16+)
10.00 «NEXT-3» (16+)
00.40 «Легенды Ретро FM» (16+)

06.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.50 «Хорошо там, где мы есть!» Тури-
стическая программа (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 «ГРОМОЗЕКА» (16+)
15.30, 16.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
16.00 Сегодня
18.00 Чрезвычайное происшествие. Об-
зор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.10 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
00.05 СОГАЗ – Чемпионат России по 
футболу, 2014-2015 «Локомотив» – «Ди-
намо»

06.05 «Сказки лесных человечков» 
06.30 «Скромное обаяние современных 
технологий» (16+)
06.55, 09.00, 12.30, 13.50, 16.20, 19.25, 
23.50 Телемаркет 
07.10 Лекция профессора Московской 
Духовной академии и семинарии Осипо-
ва А.И. «Вопросы и ответы», 
08.20 «Еuromaxx. Окно в Европу» (16+)
09.10 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.45 «День города. Актуально» (16+)
11.50 «Происшествие. Обзор за неделю» 
(16+)
12.10 «Живая история» 
12.40 «Тайны тела» (16+)
13.15 «Женщина и ВИЧ» (16+)13.30 «На 
равных» 
14.00 «БУРЯ» (12+)
16.00, 02.00 «Вера и слово» 
16.30 «ТАЙНЫ ЕДЫ» (12+)

16.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) – «Нефтехимик» (Нижне-
камск) Прямая трансляция. В перерывах 
«Спортивный регион»
19.35 «Омский район. РФ» 
19.45 «Правовой контакт» (16+)
20.20 «Молочный завод ВНИМИ». 
«Одежда для мужчин из Швейцарии. 
«Strellson», магазин «Аллигатор» 
20.35 «Управдом» (12+)
21.05 Телегид 
21.15 «Агентство «Штрихкод» 
21.30 «ПРОКЛЯТИЕ ЗОЛОТОГО ЦВЕТ-
КА» (16+)
00.00 «КРАСНАЯ ВДОВА» (16+)

05.45 Мультфильмы
06.40 «Фактор жизни» (12+)
07.10 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
09.05 «Барышня и кулинар» (12+)
09.35 «Левши. Жизнь в другую сторону» 
(12+)
09.55, 21.30 «Хали-гали» (16+)
10.10 «МузОN» (16+)
10.20, 20.30 «Девчонка на прокачку» 
(16+)
10.30, 20.20, 21.45 «Бюро погоды» (16+)
10.40, 21.15, 21.20, 21.55 «Омск. Сегод-
ня» (16+)
10.45 «Петровка, 38»
10.55 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» (12+)
13.50 Московская неделя
14.20 «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ» 
(16+)
16.20 «ВОРОЖЕЯ» (12+)
20.00 «Автосфера» (16+)
20.40 «Правила денег» (16+)
20.45 «Требуется» (6+)
21.00 «В городе» (16+)
21.10 «Вестники перемен» (12+)
21.25 «Наше право» (16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «ПОДСАДНОЙ» (16+)

À РЕКЛАМА, 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

ПОРОСЯТ. Т. 89502182730.

БЫЧКОВ, ОВЕЦ. Т. 3-67-69.

КОЗЛА. Т. 89043294420.

КОМН. ЦВЕТЫ. 
Т. 89136225020.

ЛОШАДЬ 1,5 года.
Т. 89136093554.

КОРОВУ. Т. 3-64-25.

МАЗ-543203, тягач, 2006 г. 
в. Двигатель ЯМЗ-236, ВЕ-2, 
ЕВРО-2, КПП 8-ми ступка, ма-
ленький делитель, износ ре-
зины 30%. Машина не требует 
вложений. Цена 550 тыс.руб. 
Торг. Т. 89136211802.

МТЗ-80   1987   г. в.   Срезки   
после   распила   леса.  

Т. 89514126067. 

Б/у запчасти на переднепри-
водные ВАЗ. Т. 89040716549             
(г. Называевск).

Отруби, зерноотходы. 
Доставка. 
Т. 89136302252.
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А Консультирует специалист

Если вы стали 
родителями чужим детям…
о единовременном пособии при усыновлении (удочерении) 
детей-инвалидов, детей старше 7 лет, братьев и сестер

С 1 января 2013 года выпла-
чивается единовременное по-
собие при усыновлении (удоче-
рении) детей-инвалидов, детей 
старше 7 лет, братье и сестер в 
размере 120 тысяч 750 рублей.

Назначение и выплата дан-
ного пособия осуществляется 
при усыновлении (удочерении) 
ребенка, ранее находившегося 
под опекой (попечительством), 
в том числе по договору о при-
емной семье или  при усынов-
лении (удочерении) ребенка, 
лишенного родительского по-
печения из учреждения для де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лю-
бого вида.

Выплаты единовременных 
по собий распространяются на 
правоотношения, возникшие с 1 
января 2013 года.

В случае усыновления ребен-
ка до 2013 года доплата до 120 
тысяч 750 рублей в виде еди-
новременного пособия на него 
производится только тем се-
мьям, которые усыновили также 
его братьев и/или сестер после 
1 января 2013 года.

При назначении этого вида 
единовременного пособия 
необходимы справка, под-
тверждающая факт установле-
ния инвалидности, - для лиц, 
усыновивших ребенка-инвали-
да; документы, подтверждаю-

щие родственные отношения 
детей, - для лиц, усыновивших 
братьев и (или) сестер.

Указанные документы, предо-
ставляются в случае отсутствия 
в решении суда об усыновле-
нии информации о наличии 
инвалидности ребенка (детей), 
а также родства между усынов-
ленными детьми.

По вопросам, связанным с 
назначением и выплатой едино-
временного пособия при усынов-
лении (удочерении) детей-ин-
валидов, детей старше семи 
лет, братьев и сестер, необхо-
димо обращаться в клиентскую 
службу казенного учреждения 
Омской области «Центр соци-

ЦИФРА

120 тыс. 
750 руб.
такова сумма 
единовременного пособия, 
выплачиваемого 
при усыновлении 
(удочерении) детей-
инвалидов, детей старше 
7 лет, братьев и сестер.

альных выплат и материаль-
но-технического обеспечения по 
Марьяновскому району Омской 
области» по адресу: р. п. Марья-
новка, ул. Ленина, д. 6, а также 
в справочно-консультационную 
службу по телефону: 2-24-57. 
Специалисты нашего учрежде-
ния осуществляют прием граж-
дан с понедельника по четверг с 
9 до 17 часов. Перерыв на обед 
с 13 до 14 часов.

Людмила ЗДОРОВЕЦ, 
специалист отдела 

клиентской службы.

А проКуратура района информирует

В прокуратуру Марьяновского района по-
ступают многочисленные обращения граж-
дан на неправомерное действие кредитных 
организаций и коллекторских агентств, осу-
ществляющих деятельность по взысканию 
просроченной задолженности по договорам 
потребительского кредитования.

Одним из распространенных доводов подобных 
обращений является неправомерное действие 
банка по продаже (переуступке) долга по кредиту 
третьим лицам (коллекторским агентствам).

С 1 июля нынешнего года в законную силу всту-
пил Федеральный закон от 21.12.2013 №353-ФЗ 
«О потребительском кредите (займе)». Согласно 
законодательству кредитор вправе передавать 
долги третьим лицам (коллекторам), если за-
прет на что не прописан в договоре. При уступке 
прав по договору потребительского кредита (зай-
ма) кредитор вправе передавать персональные 
данные заемщика и лиц, предоставивших обе-
спечение по договору потребительского креди-
та (займа), в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о персональных данных. 
При этом лицо, которому были уступлены права 
(требования), обязано обеспечить конфиденци-
альность и безопасность указанных данных и не-
сет ответственность за их разглашение.

Кроме того, законом устанавливается порядок 
совершения действий, направленных на возврат 
задолженности по договору потребительского 
кредита (займа). В частности, определяются до-
пустимые способы взаимодействия с должником 
или лицом, предоставившим обеспечение по до-
говору, и интенсивность такого взаимодействия со 
стороны кредитора либо лица, осуществлявшего 
деятельность по возврату задолженности (кол-
лектора). Не допускаются действия по возврату 
задолженности, если срок исполнения договора 
потребительского кредита (займа) не наступил 
(за исключением случая, если право потребовать 
досрочного исполнения обязательства по догово-
ру предусмотрено федеральным законом). Кроме 
того с 22 до 8 часов местного времени и в выход-
ные и нерабочие праздничные дни с 20 до 9 ча-
сов по местному времени теперь никто не имеет 
права беспокоить заемщика СМС-сообщениями.

К непосредственной компетенции прокурора 

отнесено возбуждение дел об административном 
правонарушении по ст.14.56 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях за осуществление 
профессиональной деятельности по предостав-
лению потребительских займов (за исключением 
банковской деятельности) юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями, не име-
ющими права на ее осуществление. Срок давно-
сти привлечения к административной ответствен-
ности по данной категории дел составляет один 
год. 

В новой редакции статьи 382 Гражданского ко-
декса Российской Федерации включены требова-
ния о необходимости солидарного возмещения 
первоначальным кредитом и новым кредитом 
должнику – физическому лицу расходов, вызван-
ных переходом права в ситуации, когда уступка 
была совершена без согласия должника. Данные 
положения ст. 382 ГК РФ применяются к догово-
рам потребительского кредита, заключенных по-
сле 1 июля с.г.

В случае если заявителем не получено уве-
домление о передаче права требования долга по 
кредитному договору, такой документ можно по-
лучить в банке, а также по выписке со счета будут 
видны все движения денежных средств и оконча-
тельный размер долга.

Если банк передал коллекторам долг после 
истечения срока исковой давности (три года), 
граждане могут самостоятельно обращаться в 
мировой суд по месту своего жительства с требо-
ванием о снижении (отмене) неустойки (штрафа).

Зачастую заявители в своих обращениях обжа-
луют действия банка по передаче их персональ-
ных данных третьим лицам. В случае наличия 
данного факта прокурором будет решаться во-
прос о возбуждении дела об административном 
правонарушении.

Марина КИШКИНА, 
помощник прокурора.

А Криминал

Защитись 
от коллектора!

С огнестрельным ранением
был доставлен в районную 
больницу житель райцентра 
1989 года рождения. Мужчина 
получил травму глаза в резуль-
тате выстрела из пистолета.

Медики сообщили о чрезвы-
чайном происшествии в дежур-
ную часть полиции ОМВД Рос-
сии по Марьяновскому району. 
В ходе проверки стражи порядка 
выяснили, что молодой человек 

стрелял из пневматического пи-
столета по спичечному коробку. 
В результате одного из выстре-
лов пуля рикошетом отлетела и 
попала ему в глаз. Сотрудники 
полиции изъяли пистолет и на-
правили в экспертно-криминали-
стический центр УМВД России 
по Омской области на исследо-
вание. По данному факту прово-
дится проверка.

Уклонялась от уплаты
алиментов на двоих малолет-
них детей нерадивая мать. И 
хотя она была лишена роди-
тельских прав за алкоголизм,  
это не снимало обязанности 
выплачивать алименты на 
содержание детей.

Чтобы судебные приставы 
прекратили преследовать ее, 
женщина сменила место житель-
ства и стала прятаться в кварти-
ре у подруги. Однако приставы 
выявили всех друзей и знако-
мых женщины и стали обходить 
их квартиры. Наконец судебный 
пристав по ОУПДС Марьянов-
ского района Станислав Райков-
ский добрался до убежища.

Подруга отказалась выдавать 
беглянку, уверяя, что давно не 
видела ее. Тогда пристав рас-
сказал ей о том, что нерадивая 

мать не желает заботиться о 
собственных детях и в ее отно-
шении возбуждено уголовное 
дело, узнав об этом, женщина 
пустила пристава в дом.

- Она была расстроена и на-
пугана, - описывает реакцию 
должницы Станислав Райков-
ский, - поскольку понимала, что 
ей теперь не удастся избежать 
ответственности. Вряд ли она 
жалела о том, что не платила 
алименты, ведь ее беспокоила 
лишь собственная судьба. О 
малышах она и не вспоминала. 

По данным пресс-службы 
управления судебных приста-
вов, нерадивую мать пригово-
рили к шести месяцам испра-
вительных работ с удержанием 
10 процентов зарплаты в пользу 
государства.

Постановление главы Марьяновского городского поселения №109 от 09.10.2014 г.

Об организации и проведении публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 55:12:090501:0018

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Марьяновского городского по-
селения, постановляю:

1. Назначить на 28.11.2014г. в 10.00 часов в актовом зале Администрации Ма-
рьяновского городского поселения по адресу: Омская область, р.п. Марьяновка, ул. 
Больничная, д.31, публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым номером 55:12:090501:0018, пло-
щадью 598 кв.м, расположенного по адресу: Омская область, Марьяновский район, 
с/т «Колосок», с существующего «под личное подсобное хозяйство» на фактический 
«для дачного строительства, садоводства и огородничества» (далее слушания).

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Е. А. ЗАЙЦЕВ, глава Марьяновского городского поселения.
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А К дню памяти жертв политичесКих репрессий

Одна из страниц
двадцатого века

(Окончание. Начало на 6 стр.)
Таких примеров множество.  Наркомом 

внутренних дел был Н. И. Ежов, время и 
методы его правления известны под на-
званием «ежовые рукавицы». 

Марьяновский район сельский, по-
этому арестовывали крестьян-е-

диноличников, колхозников, работников 
маслозаводов, МТС, продавцов… Не ща-
дили руководителей. Так репрессировали 
директора боголюбовского маслозаво-
да А. Я. Блюм, председателей колхозов              
В. И. Барцалова (Беркут), Ж. Каудебаева 
(Кзыл Чилик), И. С. Чебук (Чебуренки). 
Их осудили по злополучной 58-й статье. 
Обвинение, конечно, надуманное. Точно 
такую же статью (58-10-11 пропаганда и 
агитация, содержащие призывы к свер-
жению, подрыву или ослаблению совет-
ской власти…) припаяли (так говорили) 
Павлу Яковлевичу Санькову, председа-
телю кутырлинского колхоза «Вперед». 
Родственники рассказывали, что из рай-
центра пришло указание начинать убор-
ку зерновых, но хлеба не созрели, жатву 
начинать рано. Чтобы доказать это, пред-
седатель срезал по снопу с каждого поля, 
побросал их в ходок и помчался в Тюка-
линск. Домой он вернулся только через 
десять лет… 

Отправляли в исправительно-трудо-
вые лагеря, расстреливали целые фами-
лии. Пострадали семь человек Евстра-
тенко из Усовки, казаки Еманаковы (5 
чел.), Мангазеевы (3 чел.), Саломатовы 
(3 чел.) из Степного, Завьяловы (4 чел.) 

и Мызниковы (5 чел.) из Орловки, Тере-
ховы (4 чел.) из Покровки, немцы Богеры 
(5 чел.), Шрейдеры (5 чел.), Руппели (4 
чел.), Устенко - основатели одноименной 
деревни - пять человек, четверо из них 
расстреляны, один отправлен в психи ат-
рическую больницу… Список этот можно 
продолжать. 

Непримиримую борьбу власти вели с 
духовенством и церковнослужителями. 
Погибли священники  М. Ф. Дегтярев из 
Покровки, И. Ф. Халезин из Боголюбов-
ки, монашенка П. В. Хомкова из Михай-
ловки, В. А. Довыдик последний боголю-
бовский звонарь, пострадал за веру П. А. 
Расоленко. Расстреляли даже 88-летне-
го Григория Андреевича Холкина - цер-
ковного старосту из Орловки. 

Люди были напуганы, многие не 
верили в обвинения близких и пы-

тались разобраться. Когда в 1937 тра-
гическом году арестовали моего деда, 
бывшего эсера Михаила Павловича 
Михайлова, бабушка Нина Ананьевна, 
сельская учительница, пыталась вы-
яснить судьбу мужа, но ей пригрозили 
увольнением с работы, а на руках ба-
бушки было шестеро детей. О том, как 
погиб дед, я только узнал в 1977 году, 
прочитав  дело, содержащее около ста 
листов. Нам вернули хранившиеся в той 
папке его фотографию и профсоюзный 
билет.

Репрессии – это лишь одна из страниц 
бурного двадцатого века.

Михаил САНЬКОВ, краевед.

А по просьбе наших читателей

Сроки выплаты 
заработной платы

Заработная плата (оплата труда работ-
ника) включает в себя вознаграждение 
за труд в зависимости от квалификации 
работника, сложности, количества, ка-
чества и условий выполняемой рабо-
ты, а также компенсационные выплаты 
(доплаты и надбавки компенсационного 
характера, в том числе за работу в ус-
ловиях, отклоняющихся от нормальных, 
работу в особых климатических условиях 
и на территориях, подвергшихся радио-
активному загрязнению, и иные выплаты 
компенсационного характера) и стимули-
рующие выплаты (доплаты и надбавки 
стимулирующего характера, премии и 
иные поощрительные выплаты).

Согласно Трудовому кодексу Россий-
ской Федерации работник имеет право 
на своевременную и в полном объеме 
выплату заработной платы в соответ-
ствии со своей квалификацией, слож-
ностью труда, количеством и качеством 
выполненной работы.  Работодатель 
обязан выплачивать в полном размере 
причитающуюся работникам заработную 
плату в сроки, установленные в соответ-
ствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, коллективным договором, 
правилами внутреннего трудового рас-
порядка, трудовыми договорами. 

Заработная плата работнику устанав-
ливается трудовым договором в соответ-
ствии с действующими у данного работо-
дателя системами оплаты труда.

При выплате заработной платы рабо-
тодатель обязан извещать в письменной 
форме каждого работника: во-первых, 

о составных частях заработной платы, 
причитающейся ему за соответствую-
щий период; во-вторых, о размерах иных 
сумм, начисленных работнику, в том чис-
ле денежной компенсации за нарушение 
работодателем установленного срока 
выплаты заработной платы, оплаты от-
пуска, выплат при увольнении и (или) 
других выплат, причитающихся работни-
ку. В третьих, о размерах и основаниях 
произведенных удержаний; и, наконец, 
об общей денежной сумме, подлежащей 
выплате.

Форма расчетного листка утвержда-
ется работодателем с учетом мнения 
представительного органа работников 
в порядке, установленном статьей 372 
Трудового кодекса РФ для принятия ло-
кальных нормативных актов.

Заработная плата выплачивается ра-
ботнику, как правило, в месте выполне-
ния им работы либо перечисляется на 
указанный работником счет в банке на 
условиях, определенных коллективным 
договором или трудовым договором. 
Она выплачивается не реже чем каж-
дые полмесяца в день, установленный 
правилами внутреннего трудового рас-
порядка, коллективным договором, тру-
довым договором.

При совпадении дня выплаты с выход-
ным или нерабочим праздничным днем 
выплата заработной платы  должна про-
изводиться накануне этого дня.

Оксана ТЮМЕНЦЕВА, 
ведущий инспектор УМТСР 
по Марьяновскому району.

Хотите получить специальность?
Осуществляется набор в Ураль-

ский институт государственной про-
тивопожарной службы МЧС России.

В институте проводится подготовка 
кадров среднего начальствующего сос-
тава для замещения в подразделени-
ях государственной противопожарной 
службы МЧС России должностей, под-
лежащих комплектованию.

Принимаются граждане Российской 
Федерации не моложе 17 лет и не стар-
ше 25 лет, имеющие среднее (полное) 
образование. Квалификация выпускника 
с высшим профессиональным образова-
нием – инженер, специальность – пожар-
ная безопасность. Выпускникам присва-
ивается специальное звание «Лейтенант 
внутренней службы». Во время учебы 
предоставляются: полное государствен-

ное обеспечение (бесплатное прожива-
ние, обмундирование питание); гаранти-
рованное трудоустройство по окончании 
института по месту жительства; отсрочка 
от призыва на военную службу на период 
обучения и дальнейшей службы в под-
разделениях ФПС; бесплатный проезд к 
месту отпуска и обратно; стипендия в пе-
риод обучения от 12000 рублей в месяц. 
Срок обучения 5 лет.

За консультацией обращаться в отде-
ление государственного пожарного над-
зора Марьяновского района по адресу: 
р. п. Марьяновка, ул. Омская, 76 или по 
телефону 2-15-76.

Александр ПРУДНИКОВ, 
старший инспектор ТОНД 

Марьяновского района, 
капитан внутренней службы.

Омский камерный оркестр 
выступит для жителей Марьяновки

31 октября в районном Доме культуры выступит Омский камерный оркестр. Му-
зыканты также дадут благотворительный концерт и в Марьяновском интернате. 

В программу «Шедевры мировой классики», которая прозвучит на районной сце-
не, вошли австрийские, испанские, немецкие, французские, азербайджанские, гру-
зинские, еврейские, славянские, молдавские и румынские танцевальные мелодии. 
Яркость, экспрессивность оркестровой музыки, импульсивность ритма раскроются 
перед слушателями в произведениях К. Караева и С. Цинцадзе. Восточную музы-
кальную традицию Омский камерный оркестр соединит с европейской, исполнив со-
чинения И. С. Баха, А. Корелли, В. А. Моцарта, А. Дворжака.

Музыкальный руководитель программы – концертмейстер оркестра Андрей Ло-
патин. В прошлом сезоне скрипач вернулся в Омск после окончания Санкт-Петер-
бургской консерватории и докторантуры в Музыкальной академии города Лаббока в 
США, став преемником своего учителя – Заслуженного артиста России Александра 
Муралева. Жители нашего района познакомятся и с солистами Омской филармонии 
– вокалистами Вероникой Бартеньевой (сопрано) и Евгением Романовым (баритон).
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ÏÐÎÄÀÞ

ÂÑÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
È ÐÅÌÎÍÒÀ

БЕТОН 
ВСЕХ МАРОК. 
Доставка. 
Т. 890136548445, 89083172413.

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ, 
КРЫШКИ, ДНИЩА. Достав-
ка. Установка колодцев (ка-
нализация, вода). 

Т. 89514100030.

ШПАЛЫ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ

Доставка. Разгрузка.
Т. 89136678033.

Ш П А Л Ы 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ. НЕГНИЛЫЕ. 

Доставка. Разгрузка. 
Т. 89048238876.

ЩЕБЕНЬ - 1000 р/т, ОТСЕВ - 
900 р/т, ТРУБУ d60, 73, 89 стенка 
5,5 на отопление, СТОЛБИКИ. 
Режем по вашим размерам. До-
ставка. Т. 2-17-33, 2-14-14, 
89081120604, 89131537567.

Недорого доску хв. по-
род. Доставка. Новый дом.

Т. 89083105412.

ж/д деревянные б/у, отбор-
ные, брусовые. По цене 

300 рублей за штуку. 
Т. 89612423627.

ØÏÀËÛ

Сруб на баню 3х4 м. 
Т. 89045887882, 89081019118.

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

ПОРОСЯТ. Т. 89081117032.

Срочно телку, овец. 
Т. 89503317939.

Теленка 4 мес. Т. 89509576638.

Кроликов. Т. 89131584312.

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

Дешево от фермерского хозяй-
ства КОМБИКОРМ и ЯЧМЕНЬ. 
Т. 89081110760, 89087997421.

КОРМА ВОЗЛЕ АЗС. 
Качество. Доставка. 
Т. 89081114545, 2-12-61.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Дом. 3-к. квартиру.
Т. 89136680928, 89081142566.

Продажа, покупка, займ 
под материнский капитал. 
Ипотека. Оценка. Догово-
ры купли-продажи и пр. 

Т. 89083192514, 
89043254192, 2-19-97.

ООО «Омская Даль» на Ленина, 1

2-к. бл. квартиру в центре 
Полтавки. 

Т. 89088092548.

Собственник продает 
помещение по адресу: 
Омская обл., Марьяновка, 
ул. Больничная, 31 (186,4 
кв. м, п/м, 1/2 эт, ж/б блок/
нж/зд. Цена договорная. 

Т. 35-61-85.

2-к. благоустроенную 
квартиру. Т. 89040703385, 
89507862598.

Дом в Марьяновке. 
Т. 89514289542.

Комнату, квартиру, дом. 
Т. 89040741526.

Бл. дом в Овцеводе. 
Т. 3-54-57.

Благоустроенный дом. 
Т. 89507957715.

2-к. бл. квартиру в цен-
тре. Торг. Т. 89088085145.

3-к. бл. кв. в центре.
Т. 89236920837.

ÒÅÕÍÈÊÀ

«Газель» бизнес 2011 г., т/буд-
ка, ОТС, в связи с ненадобно-
стью, цена договор.

Т. 89509591709.

«Шевроле-Лачетти» седан 
2008 г. Т. 89136467616.

«ГАЗЕЛЬ». Жатка прямая. 
«Кировец». Т. 89507844527.

ВАЗ-2108. Т. 89087963094.

«Дон 1500» ХТС, подборщик 
+ жатка на прямую 7 м, ц. 350          
т. р., торг. Т. 89081155942.

ВАЗ-21112 2006 г., евросалон; 
ВАЗ-21099 2002 г., газ/бенз. 

Т. 89507842423.

ВАЗ-2110 2006 г., ОТС
Т. 89836262223.

ВАЗ-2106 2003 г. 
Т. 89831157722.

ВАЗ-2102 1979 г. ХТС. 
Т. 2-18-11, 89514092417.

ГАЗ-3110 2002 г. 
Т. 89136730929.

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

УГОЛЬ от 2100 р. Доставка.
Т. 2-17-33, 89081120604,
89131537567.

Дрова колотые. Доставка. 
Т.  89293653837.

УГОЛЬ кузбасский (от меш-
ка), ДРОВА СУХИЕ, ПЕРЕГ-
НОЙ.  Т. 89293658478.

ДРОВА сухие. УГОЛЬ. 
Т. 89081191674, 89136098183.

УГОЛЬ от 2100 р.
Т. 89088035120, 89136288268.

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

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

УГОЛЬ КУЗБАСС. Достав-
ка, пенсионерам - скидка.
Т. 89507900777, 89088035120.

ÓÃÎËÜ 
Êóçáàññ. 

Ò. 89514297031.

ÄÐÎÂÀ ÊÎËÎÒÛÅ. 
Äîñòàâêà. 
Ò. 89236909332.

УГОЛЬ КУЗБАССКИЙ ка-
чественный и ДРОВА.

Т. 89088011877.

ДРОВА колотые. 
Т. 89609964937.

УГОЛЬ, ДРОВА, ЗЕМЛЮ, 
ПЕРЕГНОЙ.
Т. 89087927628.

665 ðóá. çà 1 ñêëàäîìåòð. 
Ò. 2-14-13.

«Любинский лесхоз» реализует

ÄÐÎÂÀ-ØÂÛÐÎÊ

ÐÀÇÍÎÅ

Диван угловой, кухонный гар-
нитур, прихожую и др. 
Т. 89131554045.

Два шипованных колеса R-14 
с дисками ГАЗ-31029. Шубу (ну-
трия) эксклюзивную р. 48. 

Т. 3-54-27, 89136362930.

Картофель. Т. 89620352330.

Котел «Пламя-1» (уголь/газ) 
на 200 кв. м. 

Т. 89507997689.

Сено, шпалы, телегу 
ПТС-4. Т. 89609992985.

ÊÓÏËÞ

МЯСО. Дорого. 
Т. 89514046303.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

Срочно УСТАНОВЩИКИ ОКОН ПВХ. 
Опыт работы, личный а/м обязатель-
ны. Зарплата от 25 т. р.Т. 89509577067.

Рыбообработка. Вахта. З/п 
от 50 т. р. Т. 89136127111.

ËÈÖÅÍÇÈÐÎÂÀÍÍÛÅ 
ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ. 

Вахта. г. Ханты-Мансийск. 
Т. 8-904-327-2216.

ВАХТА. 
Бетонщики, отделочники, 
разнорабочие, водители. 

Т. 89139764178.

ДВОРНИК. Т. 89139750349.

Агенты по заключению дого-
воров ОПС. 

Т. 89136718924.

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР 
в ООО «Хлебопродукт». 
Т. 89136518166, 89507953949.

ÇÀÊÓÏÀÞ

Ò. 89083126571.

КРС, 

лошадей.ØÊÓÐÛ
Дорого!

Закупаем КРС, лошадей ж/в, вы-
нужденный забой, тощак. Доро-
го. Т. 89533935338, 89139651391, 
89236993874.

МЯСО. ДОРОГО.
Т. 89503384311, 89514125363.

СВИНЕЙ ЖИВЫМ ВЕСОМ, 
ХРЯКОВ, КРС. 

Т. 89136160870.

СВИНЕЙ ЖИВЫМ ВЕСОМ, 
ХРЯКОВ, КРС. 

Т. 3-82-69, 89236983174.

КРС, свиней.  Т. 89131451777;

КРС, свиней. Т. 89609997050;

КРС ж/в. 
Т. 89088086507.

Свиней, хряков ж/в. 
Т. 89659811380.

СВИНЕЙ. 
Т. 89609967054.

МЯСО.
Т. 89083102666, 89139735120.

ÊÐÑ æèâüåì, ÿëîâûõ êîðîâ.
Ò. 89236890782.

Закупаем свиней, хряков, 
КРС, овец живым весом. 

Т. 89083135430.

Мясо любое. Дорого. 
Т. 89131512805, 89136572390,
89043232167.

Закупаем мясо. Дорого. Свини-
на - 155-160 р/кг, говядина - 165-
170 р/кг, корова - 135-140 р/кг. 
Расчет на месте.

Т. 89081098383 (Илья).

Юграхладокомбинат ЗАКУПАЕТ 
СВИ НЕЙ, ХРЯКОВ И КРС живым 
весом. Спецпредложение! 
Т. 89081016140, 89659887984.

Закупаю мясо: говядина, 
свинина, баранина. Дорого. 
Илья. Т. 89293625404.

Организация закупает 
СВИНОПОГОЛОВЬЕ, 
КРС Ж/В И МЯСОМ. 
Т. 89507921771, 89836271371.

ÑÄÀÞ

Бл. квартиру с послед. вы-
купом. Т. 89533957460.

ÑÍÈÌÓ

КВАРТИРУ.
Т. 89136135844.

СВИНИНУ, ГОВЯДИНУ
Ж/В. Т. 89507964762.

СВИНИНУ, ГОВЯДИНУ
ж/в и мясом. Т. 89048280312.

СВИНИНУ, ГОВЯДИНУ
Ж/В. Т. 89131520600- .РАЗНОРАБОЧИЕ. 

ЗП 700 р. в день в г. Омске. Жилье 
и 2-разовое питание предоставля-
ется. Т. 89514219858, 89088053972.

Бл. дом.
Т. 89081135720.

ДОМ в п. Москаленский, 
ул. Партизанская, 12/1. 
Цена 800 тыс. рублей. 

Т. 3-44-28, 89136236913.

ДРОВА. Т. 89059448545.

Закуп КРС и свиней ж.в. 
Т. 89083161112.
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ÓÑËÓÃÈ

ÎÊÍÀ, ÁÀËÊÎÍÛ

www.vitadveri.ru

ул. Омская, 115, маг. «Патриот».
Т. 89620339645, 89503334575.

ТК «ВИТА»

ÄÂÅÐÈ межкомнатные от 1000
стальные от 3000

ÆÀËÞÇÈ
ÌÅÁÅËÜ
на заказ

ÈÏ Àñêàðîâ Ç. Ñ.

ЗАМЕР, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА.

ÑÊÈÄÊÈ

ÄÎ 20%

Банковский потребительский 
КРЕДИТ, РАССРОЧКА

ОАО «Альфа-Банк» лиц. ЦБ РФ №1326 от 05.03.2013. 
ОАО «Лето-Банк» лиц. ЦБ РФ №650 от 15.10.2012

ÊÂÀËÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍÍÛÉ 
ÐÅÌÎÍÒ ÒÅËÅÂÈÇÎÐÎÂ.
Âûåçä íà äîì. Ò. 89081089123.

РЕМОНТ холодильников, 
стиральных машин, конди-
ционеров, телевизоров. Вы-
езд. Гарантия. 

Т. 89507811797.

Строительные работы. Ремонт. 
Кровля. Утепление эковатой.
Т. 2-40-45, 89514015067.

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
ДВЕРИ, ОКНА ПВХ

Т. 89293616876. «ВИП Мастер»

ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ

ÐÅÌÎÍÒ 
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

Ò. 89139885393.

SAMSUNG • LG • DAEWOO • STINOL 
INDESIT • BOSCH • ATLANT• БИРЮСА

«ÍÀ ÄÎÌÓ»
ïåíñèîíåðàì ÑÊÈÄÊÈ

ÁÅÇ
ÂÛÕÎÄÍÛÕ

ñ 8.00 äî 22.00

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. За-
мер бесплатный. Закажи два 
потолка – третий в подарок! 

Т. 89620424262.

АкваСтройКомплекс

ÁÓÐÅÍÈÅ 
ÑÊÂÀÆÈÍ 

Т. 89609861695.

НАСОС+ШЛАНГ В ПОДАРОК!

Монтаж водопровода, 
канализации, отопления.
Договор. Рассрочка.

Тел. 8 (3812) 90-88-73.

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ
ÍÀ ÂÎÄÓ

Прокол. Разработка траншей 
под фундамент. ЖБИ кольца. 
Выезд и замер бесплатный. 
Лицензия. Гарантия. Рассроч-
ка. Помощь с документами.

Т. 89087966393, Наталья. 
89087939507, Александр.

ВОДОПРОВОД 
И КАНАЛИЗАЦИЯ

ïîä êëþ÷ ñ íàøèìè ìàòåðèàëàìè.

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗА-
ЦИЯ, ОТОПЛЕНИЕ ПОД 
КЛЮЧ. Все материалы в 
наличии, недорого + каче-
ство. Т. 89087927621 Даниил, 
89040730312 Василий.

• ÎÊÍÀ ÏÂÕ
• ÊÐÎÂÅËÜÍÎ-
   ÔÀÑÀÄÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
• ÅÂÐÎÐÅÌÎÍÒ
• ÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
Пенсионерам - скидки.
Т. 89087997627, 89835669654.

ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ, 
ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß
Бестраншейным методом - про-

колом навигатора (600 руб./1 метр 
с материалом). Траншейным мето-
дом - японским мини-экскавато-
ром (400 руб./1 метр с материалом). 

Выезд, замер по селам бесплат-
ный. Возможна рассрочка до 6 мес. 
без процентов. Оформление доку-
ментов - бесплатно!

Т. 89045856555. Григорий.

Öèôðîâîå ÒÂ. Óñòàíîâêà. 
Ò. 89081114545.

Сервисный Центр

Ðåìîíò
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ; 
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ 
ÌÀØÈÍ-ÀÂÒÎÌÀÒÎÂ
импортных и отечественных. 
Гарантия до 2 лет. Недорого, 

качественно. Пенсионерам 
скидки до 15%. Без выходных.

8-903-927-34-30,
8-903-983-60-27. 

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ
на дому (р. п. Марьяновка).
Т. 89081035152.

• УСТАНОВКА газовых и 
электро котлов. 
• МОНТАЖ водопровода. 
отопления.

Т. 89136250551.

ÀÂÒÎÌÀËßÐ
Покраска, 
жестянка, вмятины.
Т. 89236753008.

Гарантия.Качество

- 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.

Ритуальный салон «Грааль»

Полная организация похо-
рон. Изготовление и установка 
памятников, оградок. Риту-
альные принадлежности.
Т.  89136362220, 89087964610.

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«МАРЬЯНОВСКОЕ»

ЭКСКАВАТОРНЫЕ РАБОТЫ, 
большой узкий ковш. 
Т. 2-40-45, 89533910559.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (ГА-
Зель будка). Т. 89081061726, 
89136178969, 48-91-33.

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ.
Ò. 89081168211.

ул.Омская, 68-А (возле РОВД).
Т. 2-42-72, 8-908-317-92-82.

Магазин «WoliS»
- ÌÅÁÅËÜ ÍÀ  ÇÀÊÀÇ
- ØÊÀÔÛ-ÊÓÏÅ, 
  ÊÓÕÍÈ, ÄÅÒÑÊÈÅ
- ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ, 
  ÎÊÍÀ ÏÂÕ
- ÇÀÁÎÐÛ (ïðîôíàñòèë)   
  Óñòàíîâêà.

Только 28 октября с 11 до 13 часов 
в КДЦ «АВРОРА» выставка-продажа 
валенок (белые, серые, черные).

Детские – 800-1300 руб.
Женские самокатки – 1400 руб.
Мужские самокатки – 2000 руб.
Эксклюзивные (расшитые) на резино-

вой подошве – 1600-2000 руб.

ÂÀËÅÍÊÈ!ÂÀËÅÍÊÈ!ÂÀËÅÍÊÈ!

Открылся ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН 
«ГАРМОНИЯ КРАСОТЫ» 

сайт:  vkrose.ru

ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ 
è ìîðîçèëüíûõ êàìåð.

Выезд механика на дом. 
ГАРАНТИЯ.

Т. 89043211719, 49-16-98.

Постановление главы Марьяновского городского поселения №108 от 08.10.2014 г.

Об организации и проведении публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 55:12:100113:0035

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «О введении в действие Градостроительного ко-
декса Российской Федерации», Федеральным Законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Марьяновского городского поселения, постановляю:

1. Назначить на 28.11.2014 г. в 10 часов в актовом зале администра-
ции Марьяновского городского поселения по адресу: Омская область,                      
р. п. Марьяновка, ул. Больничная, д. 31, публичные слушания по вопросу 
изменения вида разрешенного использования земельного участка с када-
стровым номером 55:12:100113:0035 площадью 102 кв. м, расположенного 
по адресу: Омская область, р. п. Марьяновка, ул. Пролетарская, д. 65А с 
существующего «для строительства гаража» на фактический «для разме-
щения дома малоэтажной жилой застройки» (далее слушания).

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.
Е. А. ЗАЙЦЕВ, глава Марьяновского городского поселения.

Постановление главы Марьяновского городского поселения №112 от 14.10.2014 г.

Об изменении вида разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 55:12:100123:73

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом «О введении в действие Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации», Федеральным Законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Марьяновского городского поселения, 
на основании результатов публичных слушаний, постановляю:

1. Изменить вид разрешенного использования (назначения) зе-
мельного участка с кадастровым номером: 55:12:100123:73, общей 
площадью 1104 кв. м, расположенного по адресу: Омская область,            
р. п. Марьяновка, пер. 40 лет Октября, д. 22, с существующего «для 
организации торговых мест» на фактический «для размещения объ-
екта розничной торговли».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой.
Е. А. ЗАЙЦЕВ, глава Марьяновского городского поселения.

Спутниковое телевидение, видеонаб-
людение, охранные GSM сигнализа-
ции, контроль доступа. Спутниковое 
телевидение (Телекарта HD, Телекарта, 
Триколор). Видеонаблюдение, видео-
наблюдение IP. Охранные сигнализации  
GSM. Контроль доступа (шлагбаум, ви-
деодомофон). Монтаж, установка. 
Т. 89045847898, 89236977428.

ОТДАМ в добрые руки КОТЯТ. 
Пушистые, здоровые, чистые от 
домашней кошки. Т. 89620355821.
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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)

УЧРЕДИТЕЛИ: Главное управление ин-
формационной политики Омской области, 
Администрация Марьяновского  муници-

пального района Омской области, бюджет-
ное учреждение Омской области 

«Редакция газеты «Авангард».

Любимого сына, 
мужа и отца ЕР-
МЕКА САКЕНО-
ВИЧА БОПИНА 
с 55-летием! Будь 
счастлив нын-
че и всегда, люби 
и снег, и ветер, пока летят 
твои года, пока живешь на 
свете. Много счастья в мире 
нет, и нет ценней награды, 
чем доб роты оставить след 
в сердцах, живущих рядом!

Родные.

20 октября отметила 
55-летие любимая сестрен-
ка, тетя и бабушка ЛЮБОВЬ 
НИКОЛАЕВНА ПОНКРАТО-
ВА! Пусть минуты все будут 
счастливыми, нежных слов и 
улыбок полны, жизнь эмоции 
дарит красивые, и пленит 
аромат новизны, компли-
ментов, цветов, восхищения, 
исполненья мечты, новых 
встреч, в каждом дне нахо-
дить вдохновение и тепло в 
своем сердце беречь!

Семьи Черных, Данильченко 
и Кудаевых.

Любимую жену, мамочку 
и бабушку ЛЮБОВЬ НИКО-
ЛАЕВНУ ПОНКРАТОВУ с 
юбилеем! Hет теплей твоих 
рук, нет светлей твоих глаз, 
пусть не будет разлук и пе-
чалей у нас, пусть веселье 
и радость будут рядом всег-
да, чтобы горе и старость не 
пришли никогда, пусть все 
дни, как заря, будут вечно 
ясны, и пусть в сердце живет 
состоянье весны!

Муж, дети и внуки.

À ПОГОДА В МАРЬЯНОВСКОМ РАЙОНЕ

À ПРОИСШЕСТВИЯ 

Â ñåëå Ïèêåòíîå
погиб водитель автомобиля 
«ВАЗ-2110». Об этом происше-
ствии 16 октября в дежурную 
часть ГИБДД поступило сообще-
ние. На место аварии выехали 
сотрудники МЧС, следственно- 
оперативная группа и бригада 
скорой помощи. На месте ДТП 
было установлено, что ехавший 
за рулем мужчина 1977 года 
рождения при движении по ули-
це не справился с управлением 
и допустил наезд на препятствие 

– ограду частного дома. В ре-
зультате происшествия водитель 
автомобиля скончался на месте. 
Окончательно обстоятельства и 
причины произошедшего будут 
установлены в ходе следствия.

ОМВД России по Марьянов-
скому району рекомендует 
всем водителям строго со-
блюдать Правила дорожно-
го движения, в особенности 
скоростной режим и правила 
маневрирования.

À ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé 
ÎÎÎ «Òåïëîâûå ñåòè è êîòåëüíûå»

Приказом Региональной энергетической комиссии Омской об-
ласти №144/53 от 08.10.2014г. установлены тарифы на тепловую 
энергию для потребителей ООО «Тепловые сети и котельные» на 
2015 год: с 1 января по 30 июня – 1935,15 руб./Гкал; с 1 июля по 
31 декабря – 2058,15 руб./Гкал.

Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ 
äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ «Ýíåðãèÿ»

Приказом Региональной энергетической комиссии Омской обла-
сти №131/51 от 30.09.2014г. установлен тариф на тепловую энер-
гию для потребителей ООО «Энергия» на 2015 год: с 1 января по 
31 декабря – 3530,71 руб./Гкал.

Если вы настроены на высокие достижения на про-
фессиональном поприще и в личных делах, то будьте 
осмотрительны и тщательно контролируйте свои по-
ступки и слова. А еще настройтесь на успех всех своих 
начинаний, вот и весь секрет удачи.

Проявите осмотрительность в решении профессио-
нальных и финансовых вопросов в середине недели - тог-
да к выходным дня вы освободитесь от авралов и прочих 
проблем, не отвлекайтесь на пустяки.

Обстоятельства сложатся наиболее благоприятным для 
Близнецов образом в сфере профессиональной деятельно-
сти и карьерного роста, рассчитывайте на прилив творче-
ской и интеллектуальной активности.

Не раздувайте из маленькой проблемы огромного «сло-
на», не тратьте силы и время на это! Планируйте приятные 
мероприятия и встречи с близкими людьми.

Неделя потребует от Львов мобильности и способности 
адекватно реагировать на происходящее. События будут 
напоминать калейдоскоп, но все удачно сложится.

Желаете воспользоваться позитивными тенденциями 
этого периода? Тогда действуйте активно и эффектив-
но, вкладывайте все силы и душу в работу и взаимоот-
ношения и вы добьетесь исполнения желаний!

Любые возможности продвижения по службе, смены дея-
тельности, укрепления взаимоотношений на работе и в лич-
ной сфере следует рассматривать всесторонне и очень се-
рьезно.  «Светит» исключительная удача в делах, деньгах 
или любви, распорядитесь этим разумно.

Вам нельзя терять бдительности, иначе можно внезапно 
«споткнуться» в финансовых вопросах. Во всем остальном, 
обстоятельства сложатся наиболее благоприятно.

Сложится исключительно благоприятная ситуация в сфе-
ре финансов. Но постарайтесь не идти в поводу собствен-
ных капризов и слабостей, тогда удача не покинет.

Наибольшего успеха вы сумеете добиться в сфере лич-
ной жизни или любой творческой деятельности, но будьте 
готовы к любым неожиданностям. Поаккуратней с финанса-
ми, на всякий случай не расслабляйтесь.

Будьте готовы к тому, что вам придется полностью сме-
нить свою жизненную концепцию. В противном случае, Во-
долеев ждут достаточно горькие разочарования.

Довольствуйтесь тем, что имеете, а удача сама придет к 
вам в руки. Период благоприятен для осуществления често-
любивых планов и целей, хотя будут и трудности. На правах рекламы.

14 ноября с 10 до 13 часов 
по адресу: р. п. Марьянов-
ка, ул. Победы, 2, каб. 20. 
Вас ждут с обращениями и 
наказами в общественной 
приемной депутата Законо-
дательного Собрания Омской 
области Вадима Морозова. 
Напоминаем, что обращения 
можно передать через сайт 
морозовВВ.рф. Телефон для 
записи: 8-950-780-01-02.

ВАС ЖДУТ С ОБРАЩЕНИЯМИ 
И НАКАЗАМИ
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