
ОБРАЗОВАНИЕ

Старт новому учебному году дала традиционная
августовская конференция, собравшая педагогов 

района и для делового, и для праздничного общения.

ТИХАЯ МОЯ РОДИНА

В этот день деревня пела и плясала. Фоторепортаж 
с празднования 100-летия Райнфельда получился ярким
и интересным, ведь торжество отметили всем миром.
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À ЖАТВА-2014: ПОЛЕВЫМИ МАРШРУТАМИ «АВАНГАРДА»
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Механизаторы КФХ «Новый труд» Серик Кульжабаев и Равиль Мухарашев.

Êîãäà â ðàáîòå ìàñòåðà
Посеять, вырастить и убрать хлеб – легким делом никогда 

не бывает. А уж нынешняя жатва, оттянувшаяся из-за невы-
зревших по сроку зерновых культур по причине низких летних 
температур, и вовсе требует большой организованности и от-
ветственности абсолютно каждого участника этого важного 
процесса. И комбайнеров в первую очередь. А потому такой от-
зыв, каким удостоил своих работников глава крестьянско-фер-
мерского хозяйства «Новый труд» из Шереметовки Е.М. Куль-
жабаев, и приятен, и обнадеживает.

«Механизаторы у нас – на все руки мастера. И на тракторах 
дело знают, и на комбайнах – умельцы», - сказал Ережеп Ма-
гауович. А имел он ввиду прежде всего своего старшего брата 
Серика Магауовича Кульжабаева, который никогда не подво-
дит и в котором руководитель КФХ уверен на сто процентов. 
Кстати, в этой семье пять братьев, и все по своей натуре тру-
долюбивые.

Серик Магауович, а ему 5 декабря этого года исполнится 
55 лет, механизаторствует с шестнадцати лет. Специальность 
приобрел в Усовском профессиональном училище. Работал в 
совхозе, а с 1993-го, с момента образования крестьянско-фер-
мерского хозяйства «Новый труд», трудится в нем.

Рядом с ним опыта, причем с большим желанием, набирает-
ся другой механизатор – Равиль Мухарашев. Парню только 24 
года, но он, как отметил глава КФХ, очень работоспособный, 
несмотря на молодость. Равиль тоже из местных, на здешних 
полях и практику проходил, обучаясь профессии в том же учи-
лище, что и его старший коллега. А по окончании учебного заве-
дения и на работу устроился, сюда же вернулся и после армии.

«Первую свою уборку начинал на «Енисее», а вот уже три 
года – на «Полесье». Этот агрегат – совершенно иной по мощ-
ности», - поделился Равиль. 

На начало текущей недели «Новый труд» своими двумя «По-
лесьями» убрал 375 гектаров зерновых из посеянных 1350, 
намолотив 762 тонны зерна при средней урожайности 20 цент-
неров с гектара.

Галина ГЕННАДЬЕВА. Фото автора.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Рассрочка 0%. Пенсионерам скидка 5%.
Компания VIP-потолки + фотопечать.

Т. 8-913-149-92-67, 90-92-67.

От 170 руб./м2 +подарок Бесплатный
замер

PR

«Îñîáûé ñïîðòñìåí – îáû÷íûé ñïîðò»
Спартакиада под таким названием откроется 20 сентября 

в 10 часов в здании детской юношеской спортивной школы 
для лиц с ограниченными физическими возможностями.

В программу соревнований включены следующие виды спор-
та: стрельба с пневматической винтовки, дартс, настольный 
теннис, шахматы. Все, кто желает принять участие, могут позво-
нить по телефону 89620480886. Вход на спартакиаду свободен. 

Районное общество инвалидов.

с топазом, аметистом, изумрудом, 
гранатом, жемчугом. 
Обручальные кольца 3D.  
р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 3.

ÍÎÂÎÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ 
ÞÂÅËÈÐÍÛÕ ÈÇÄÅËÈÉ

Скидка 5%.Скидка 5%.Скидка 5%.
На правах рекламы.

Объявляется конкурс на замещение долж-
ности Уполномоченного представителя Ом-
ского регионального филиала ОАО «Рос-
сельхозбанк» в р. п. Марьяновка. Подробная 
информация по тел. 8 (38174) 2-28-70.

На правах рекламы.

В предстоящее воскресенье, 14 сентября, 
в нашем районе будут проходить досроч-
ные выборы Главы Пикетинского сельского 
поселения. Участковая избирательная ко-
миссия №1009 ждет избирателей, зареги-
стрированных на территории Пикетинского 
сельского поселения, на избирательном 
участке с 8 до 20 часов.

Приходите и голосуйте! Ваш голос важен!

Губернатор Омской области Виктор Назаров получил от коллеги из Алтайского края 
благодарственную телеграмму в связи с оказанной гуманитарной помощью для ликви-
дации последствий весеннего паводка. В телеграмме, в частности, говорится: «Пере-
численные в фонд помощи пострадавшим деньги позволили обеспечить наших земля-
ков всем необходимым, а сила моральной поддержки не дала опустить руки …».

Напомним, что в соответствии с распоряжением Губернатора Омской области об 
оказании гуманитарной помощи населению Алтайского края трудовые коллективы 
Прииртышья организовали сбор средств, а региональный Минсельхозпрод - по-
ставку семян, продовольствия, а также кормов для сельскохозяйственных живот-
ных в пострадавший от наводнения регион.
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«Позиции региона крепкие...»
Так оценил социально-экономический потенциал Прииртышья полпред 
Президента РФ в Сибирском федеральном округе Николай Рогожкин

В Омске с рабочим визи том побывал 
полномочный представитель Прези-
дента РФ в Сибирском федеральном 
округе Николай Рогожкин. Вместе с 
Губер натором Омской области Викто-
ром Назаровым он осмотрел значимые 
социальные и бизнес-объекты региона 
- Центр спортивной под готовки с отделе-
ниями велоспорта и единоборств, завод 
товарного рыбоводства и агрокульту-

ры «Бо родино», многофункциональный 
центр предоставления государ ственных 
и муниципальных услуг Сбербанка.

Основными пло щадками, на которых 
побывал полпред, стали производствен-
ное объединение «Полет», входящее в 
федеральный холдинг имени Хруничева, 
и завод «Трансмаш» (конструкторское 
бюро транспорт ного машиностроения) - 
страте гические предприятия для отече-

ственной оборонной промышлен ности, 
которая сегодня работает на импортоза-
мещение.

- Омский регион будет полно стью са-
модостаточным при любых катаклиз-
мах, которые в этом на правлении могут 
идти в наш адрес со стороны бывших 
партнеров. Мы встречались с руковод-
ством об ласти, а также с руководите-
лями ведущих предприятий оборонно-

промышленного комплекса. Все в 
полной уверенности, что мы справимся, 
- отметил Николай Рогожкин. - У Омской 
области есть перспектива большого 
развития по различным сферам - эко-
номики, науки, сельского хозяйства, об-
разования. Думаю, что позиции региона 
достаточно крепкие, он уверенно стоит 
на ногах.

Подводя итог увиденному в Ом ском 
Прииртышье, полпред отметил интерес 
и значимость всех объектов, с которыми 
он ознакомился в рам ках визита. Доба-
вим, что следую щим городом в графике 
рабочей поездки Николая Рогожкина по 
регионам Сибири значится Томск. Ом-
скую область представитель Пре зидента 
планирует в очередной раз посетить в 
начале 2015 года.

Кузница будущих чемпионов
в омске открылся самый современный велотрек в России

В Омске 1 сентября состоялся 
самый настоящий спортивный 
праздник. Министр спорта РФ 
Виталий Мутко вместе с Губер-
натором Омской области Викто-
ром Назаровым, генеральным 
директором Федерации велоси-
педного спорта России Влади-
миром Вагенлейтнером, а также 
олимпийским чемпионом по ве-
лоспорту Сергеем Шелпаковым 
перерезали символическую лен-
ту на входе в здание велотрека. 
Как отметил в своем привет-
ственном слове Губернатор, 
в России последний велотрек 
был открыт 34 года назад.  Для 
строительства сложнейшей 
конструкции - огромной чаши 
с велодорожками - в Омск при-
глашали специалистов голланд-
ской фирмы. А сам комплекс 
построен руками омичей, кото-
рым уже приходилось возводить 
сложные спортивные объекты.  
– Хочу сказать огромное спаси-
бо Виталию Леонтьевичу. Когда 
эта программа начала пробуксо-
вывать, он сказал: «Достройте. 
Я сделаю все, чтобы этот ком-
плекс ожил», – рассказал Губер-
натор Омской области. – Так что 
благодаря Министерству спорта 
Российской Федерации, лично 
министру этот комплекс откры-
вается. Омская земля всегда 
славилась традициями в вело-
сипедном спорте. И я думаю, 
что эти традиции нужно про-
должать. По мнению министра 
спорта Виталия Мутко, омский 
велотрек должен стать центром 
велоспорта для Сибири, Урала и 
Дальнего Востока. - Велосипед-
ный спорт популярен в стране, 
но так случилось, что послед-
ние 20 лет ему мало уделяли 
внимания, – признался Виталий 
Мутко. – Один трек действует в 
Туле, но он в таком состоянии, 
что невозможно рассчитывать 
на большой прогресс спортсме-
нов. Появился частный трек в 
Петербурге. Есть велотрек в 
Москве, который был построен 
к Олимпийским играм 1980 года. 
Но там уже не те дорожки. По-
этому развитие велосипедного 
спорта в стране приостанови-
лось. Инициатива построить 
велотрек в Омске появилась у 

омичей. Я благодарен Губерна-
тору, который довел проект до 
завершения. Мы приложим все 
усилия, чтобы здесь появилась 
детская спортивная школа, а в 
Сибирском университете физи-
ческой культуры открылась пол-
ноценная кафедра. Нам нужно, 
чтобы здесь вырос еще один 
Шелпаков. 

Символический ключ от ом-
ского велотрека Виталий Мут-
ко и Виктор Назаров передали 
юному омскому спортсмену – 
члену сборной Омской области 
Никите Калганову. Ну а первым 
по треку прокатился специаль-
но прилетевший из Германии на 
церемонию открытия чемпион 
мира, участник Олимпийских 
игр, заслуженный мастер спорта 
Эдуард Рапп.

Картам 
продлят срок

В Омской области на-
чали работать 86 пунктов 
продления элект ронных 
транспортных карт. Пла-
нируется, что в период с 
10 сентября с. г. по 1 марта 
2015 года  в пункты обра-
тятся 163 тысячи льготни-
ков.

Напомним, срок действия 
электронной транспортной 
карты составляет один год, 
после чего ее необходимо 
продлевать. В противном 
случае карта перестанет об-
служиваться в транспорте. В 
этом году процедура прод-
ления не имеет каких-ли-
бо особенностей, однако 
специалисты прогнозируют 
наибольший наплыв посети-
телей в пунктах в ноябре и 
декабре. 

Напомним, что пункты 
продления электронных 
транспортных карт распо-
ложены в филиалах много-
функциональных центров 
города Омска и Омской об-
ласти, Комплексных Центрах 
социального обслуживания 
населения по городу Омску 
и Центрах выплат и матери-
ально-технического обеспе-
чения Омской области.

Итоги лета 
трудового
подводятся в ходе инфор-
мационной акции «Трудовое 
лето-2014», стартовавшей 
в нашей области. Во время 
летних каникул специалиста-
ми службы занятости были 
трудоустроены более 12 тысяч 
учащихся. Ребята занимались 
благоустройством и озелене-
нием территорий, сельхозра-
ботами и мелким ремонтом, 
трудились на различных пред-
приятиях региона, работали 
вожатыми, помощниками вос-
питателя, принимали участие 
в организации праздничных 
мероприятий.

Например, в нашем райо-
не учащиеся помогали оди-
ноко проживающим пенсио-
нерам, приводили в порядок 
прилегающую к их домам 
территорию.
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А человек - человеку

Юная скрипачка из Луганска Лаура Писковская 
дала концерт в лагере прямо на улице.

И было только добро

Наталья Редкобородная, Татьяна Дуденко и ее дочь Евгения, 
Светлана Ритова приняли решение остаться в нашем районе.

В минувший понедельник 
беженцы из Украины, распо-
лагавшиеся в течение двух 
недель в районном детском 
оздоровительном лагере 
имени И. С. Пономаренко, 
поменяли место своего даль-
нейшего пребывания. Их 
переместили на зимнее квар-
тирование в зону Чернолучен-
ских баз отдыха. А накануне, в 
субботу, они достойно попро-
щались с хозяевами, выразив 
марьяновцам слова искренней 
признательности на устроен-
ном на территории лагеря ве-
чере дружбы. И адресовали их 
в первую очередь руководству 
и персоналу нашего лагеря, 
которым непосредственно при-
шлось соприкасаться с людьми, 
уехавшими со своей страны из-
за происходящих там военных 
действий. 

Свою благодарность они вы-
разили и в отношении всех жи-
телей района, его различных 
служб и ведомств, оказавших 
поистине радушный прием вы-
нужденным переселенцам, в 
буквальном смысле обувших, 
одевших и накормивших их. 
Такое гостеприимство с нашей 
стороны, о котором говорилось 
с восторгом и восхищением, 
позволило украинцам пройти 
хорошую психологическую ре-
абилитацию. На их лицах исчез 
страх, а приметной стала улыб-
ка, которая ни у кого не обозна-
чалась в день приезда.

- В дороге нас постоянно одо-
левали сомнения: где тот Омск, 
куда мы едим, а мы так далеко 
никогда не выезжали, кому мы 
там нужны, как примут? Но та-
кого замечательного приема, 
такого тепла, с которым нас 
здесь встретили, честно при-
знаемся, не ожидали. И так 
было везде и во всем. На рынок 
в Марьяновку пошли, люди от-
неслись участливо. В Омск пое-
хали – все все показывают, чуть 
ли не сопровождают, - подели-
лись в общении со мной супру-
ги Писковские, Наталья Алек-
сандровна и Виктор Иванович, 
прибывшие на омскую землю 
со своими детьми-двойняшка-
ми Лаурой и Отто. А за неделю 
обучения в 8 классе Марьянов-

ской средней школы №2 эти 
четырнадцатилетние подростки 
приобрели уже огромное коли-
чество друзей, примчавшихся, 
кстати, проводить ребят на но-
вое место жительства.

- Нам действительно понра-
вилась Марьяновка, и мы с 
удовольствием бы здесь оста-
лись, но Лаура очень серьезно 
занимается музыкой, играя на 
скрипке, а для продолжения 
ее обучения в местной школе 
искусств нет соответствующего 
отделения. И мы вынуждены 
подыскивать иное место для 
проживания, - с сожалением 
констатировали родители та-
лантливой девочки, порадовав-
шей всех в этот прощальный 
вечер красивым исполнением 
музыкальных мелодий.  А их 
родственница Людмила Нико-
лаевна Мишина, прибывшая 
со своим десятилетним сыном 
Андреем  из города Червопар-
тизанск Луганской области, к 
сказаному добавила и о дело-
вых планах.

- Наша семья не считает 
теперь себя беженцами, мы 
– ваши соотечественники, и 
настроены приносить пользу 
Российской Федерации. А в го-

степриимной Марьяновке обя-
зательно в будущем побываем 
– с концертными выступлени-
ями Лауры, - заявила она. Не-
ожиданно для меня в разговор 
бойко вступила и стоявшая в 
сторонке маленькая девчушка, 
как оказалось, третьеклассница 
Лера Жидких.   

- А Вы уговорите мою маму 
остаться в Марьяновке. Мне 
так нравится школа, учитель-
ница. Лучше, чем в Украине 
было, - сказала юная собесед-
ница. Включившаяся в диалог 
мама Леры, Ольга Вадимовна 
также выразила свое восхище-
ние и прекрасным отношени-
ем, и красивой природой, даже 
не смотря на то, что эта семья 
прибыла из живописного города 
Донецка.

- Главное с работой опреде-
литься, там муж шахтером был. 
Будем что-нибудь для жизни 
подыскивать, намерены в этом 
регионе обосноваться, - сооб-
щила женщина. 

Но особо приятно было об-
щаться с теми, кто, оценив ма-
рьяновское радушие, решил 
осесть именно в нашем районе. 
В их числе, к примеру, Татьяна 
Анатольевна Дуденко с восьми-

летней дочерью Женей из Ал-
чевска Луганской области.

- Просто хочется уже прихо-
дить домой. Да и люди здесь от-
зывчивые. И ребенок в восторге 
от школы, от занятий, - замети-
ла практически уже жительница 
Марьяновки. Да и с работой у 
нее все сложилось. Профессио-
нальному бухгалтеру с образо-
ванием, кстати с двумя высши-
ми, место нашлось в комитете 
по образованию. Татьяна уже 
прошла тестирование. Говорит, 
что некоторые отличия в рос-
сийских бюджетных програм-
мах с украинскими, конечно, 
имеются, но специфика-то ра-
боты одна, а значит, намерена 
справиться. А как рада такому 
решению мамы второклассница 
Евгения.

- А я-то ведь буду еще и в ри-
совальную школу ходить, - вос-
торженно объявила девчушка, 
имея ввиду художественное от-
деление Марьяновской детской 
школы искусств.

Нашими земляками также 
станут Светлана Александров-
на Ритова и Наталья Викторов-
на Редкобородная из Славя-
носербского района Луганской 
области, живших и там по со-
седству,  и ныне вместе поже-
лавших остаться в п. Марьянов-
ский.

- Мужья наши там в опол-
чении. Со мной здесь еще и 
мои пожилые родители: папа, 
Виктор Никитович Белоусов – 
коренной донбасовец, мама, 

София Алексеевна, родом из 
Ивано-Франковской области. 
Она не понаслышке знала, а с 
детства, что такое бандеровщи-
на, - рассказала Наталья Вик-
торовна. Пояснила, что посе-
литься решили в нашем районе 
потому, что познали настоящее 
добро и жилье здесь предложи-
ли. Кстати, Светлана Алексан-
дровна по профессии – мед-
сестра. А Наталья Викторовна 
хоть и была домохозяйкой, 
убеждена, что с любой работой 
справится. Ставку на Марья-
новку сделали и супруги Вален-
тин Владимирович Моисеенко и 
Анна Анатольевна Тимошкина с 
19-летней дочерью Викторией 
из г. Молодогвардейск Луган-
ской области.

- Муж нацелен на работу ох-
ранника, я продавцом смогу, 
а дочка в местное училище на 
повара учиться собралась, - по-
делилась видами на свою даль-
нейшую жизнь эта семья. И 
таких, кто решил связать свою 
судьбу с марьяновской землей, 
16 человек из ста, временно 
находившихся здесь. О возвра-
щении назад никто из них те-
перь уже и не помышляет. Ну а 
кульминацией этого дружеского 
субботнего вечера стал яркий 
костер, зажженный в память о 
пребывании украинских бежен-
цев на нашей земле и вызвав-
ший приятный эмоциональный 
всплеск, особенно у детворы.

Галина ТАРАСОВА. 
Фото автора.

А реклама, объявления

Дорогого свата НИКОЛАЯ ДМИТРИЕВИЧА КОРОЛЬСКОГО с 
юбилеем! Пусть в теплом дружеском кругу пройдет чудесно день 
рожденья, пусть все проблемы прочь бегут, и светлым будет на-
строенье, пусть в жизни рыбкой золотой удача станет постоянна, и 
вслед за яркою мечтой пусть воплотятся все желанья!

Сваты.

9 сентября отметил юбилей любимый муж, отец и зять ПЕТР 
ВИКТОРОВИЧ ФИЛОНОВ! Пролетели годы птицей, одолев крутую 
высь, и немало потрудиться Вам пришлось за Вашу жизнь. Собра-
лись родные вместе, не забыв Ваш теплый дом, чтобы знак вы-
сокой чести оказать Вам за столом. А судьба у Вас богата, было 
всякое в пути. С юбилеем! С круглой датой! И до правнуков дойти! 
Чтоб столетье отмечая, снова встретить у себя без тревог и без 
печалей всех, кто к Вам идет, любя!

Жена, дети и теща.

Поздравляем! требуются

В такси «Фаворит» 
водитель с л/а. 
Т. 2-10-69, 89502148294.

В ООО «Атум» вахтовым ме-
тодом требуются рабочие всех 
строительных специальностей, 
з/п высокая. Т. 505-564 (сот.), 
89048201017, 89503368755.

ПрОДАю

Отруби, зернООтхОды. 
Доставка. 
Т. 8-913-630-22-52.

Доставка по району.
т. 8-923-764-01-65.

сено прессованное
в тюках.

прихожую,
велотреНажер.
т. 89236820403.

зАкуПАю

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

МЯСО ЛюбОЕ. Дорого. 
Т. 89131512805, 89136762533, 
89043232167.

доярки, скотники, тракторист, 
телятница, пастух. з/п 20 тыс. 
предоставляется жилье (при-
город омска). Т. 89048293035.



4 «Авангард»
№37 (10122)
12.09.2014

жкх www.gazeta-avangard.ru
Реклама: 8 (38168) 2-11-25

А Акция «Долг»

Тепло без денег

Эффективность ее взы-
скания играет важную роль 
в процессах расчетов орга-
низаций с поставщиками те-
плоэнергоресурсов. Словом, 
это напрямую отражается на 
своевременности поставок то-
плива. В предыдущем номере 
мы упоминали о том, что долг 
населения нашего района пе-
ред крупнейшей теплоснабжа-
ющей организацией ООО «Те-
пловые сети и котельные» на 
сегодняшний день составляет 
10 млн. рублей. 

- В основном, среди злост-
ных неплательщиков преоб-
ладают жильцы многоквар-
тирных домов, - пояснил 
ситуацию генеральный дирек-

тор ООО «ТСК» Олег Рожнов. 
– Некоторые из них с момента 
реорганизации перешли на 
баланс ООО «МТЭК», но все 
еще должны за потребленное 
тепло нашей организации. 
Многие потребители не пла-
тят на протяжении нескольких 
лет. 

Первыми в списке должни-
ков значатся дома, в каждом 
из которых общая задолжен-
ность жителей превысила сто 
тысяч рублей. В поселке Коне-
заводский это дома №9 и 24 по 
улице Комсомольская, дома 
№29 и 31 по Октябрьской; в 
селе Степное – дома №24 и 26 
по улице Мира; в Шараповке – 
№15 по Молодежной; в посел-

ке Марьяновский –№6 по Ком-
сомольской; в Усовка – №56 
по Школьной. Среди многоэ-
тажек райцентра наибольший 
долг за тепло имеют жители 
домов №1Б и 2А по  Северной, 
№56 по 40 лет Октября, №27 
и 29 по Больничной, №14 и 18 
на Ленина, №8А на Железно-
дорожной, №19 по Националь-
ной, №63 на Пролетарской.

- У нас десятки собствен-
ников жилья, имеющих ста-
бильный доход, но годами не 
платящих за отопление, - гово-
рит Олег Петрович. - На этих 
граждан уже поданы иски в суд 
и заведены дела исполнитель-
ного производства, - заявил 
руководитель ООО «ТСК».

А Приятный фАкт

Награда за порядочность
На прошлой неделе ру-

ководство ООО «Тепловые 
сети и котельные» поощри-
ло самых добросовестных 
плательщиков. Совсем скоро 
палисадник дома №5 по улице 
Ленина, находящейся в самом 
центре Марьяновки, будет об-
рамлять новый деревянный 
забор. Материалы для его из-
готовления сотрудники ООО 
«ТСК» привезли одновременно 
с вручением жителям Благо-
дарственного письма. 

- Это единственный  много-
квартирный дом в нашем райо-
не, жильцы которого не имеют 
задолженности за отопление, 
- констатировал Олег Рожнов. 
– Они ежемесячно и в полном 

объеме оплачивают счета. Хо-
телось бы, чтобы наш подарок 
не только улучшил внешний 
вид придомовой территории, но 
и стал своеобразным примером 
и стимулом для тех, кто этого 
не делает своевременно.

- От имени всех соседей хо-
чется поблагодарить Олега Пет-
ровича и весь коллектив пред-
приятия за внимание, оказанное 
нам. Мы и впредь обещаем сво-
евременно оплачивать счета, а 
это значит, что сможем вовремя 
решить и вопросы, касающие-
ся благоустройства, - заверила 
старшая по дому Тамара Рома-
новна Хрусталева.

Елена ДАВЫДОВА. 
Фото автора.

Генеральный директор ООО «ТСК» Олег Рожнов и жительницы 
дома №5 по улице Ленина Тамара Хрусталева и Людмила Патрушева.

Что касается тарифов
Муниципальные районы нацелены повышать 
эффективность сферы теплоснабжения

А АктуАльно

Предельные индексы 
свыше 6,5 процентов, уста-
новленные для ряда муни-
ципальных образований, 
позволят решать задачи раз-
вития коммунальной инфра-
структуры, и, в частности, 
сферы теплоснабжения, в 
долгосрочном периоде.

Указом Губернатора Омской 
области Виктора Назарова 
от 1 сентября № 116 внесены 
изменения в правовой акт, ка-
сающийся предельных индек-
сов платы граждан за комму-
нальные услуги (указ от 8 мая 
2014 № 58). Изменения стали 
итогом согласования предста-
вительными органами 26 му-
ниципальных образований в 12 
муниципальных районах роста 
предельных (максимальных) 
индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги выше 
установленного в целом по ре-
гиону.

Рост свыше 6,5 процента 
сложился на этих территориях 
объективно в основном за счет 
установления экономически 
обоснованного тарифа на те-
плоснабжение.

В течение ряда лет тарифы 
на тепло принимались ниже 
экономически обоснованного 
уровня, организации баланси-
ровали на грани банкротства, 
страдало и качество услуг.

Чтобы разорвать этот пороч-
ный круг и органично перейти 
на долгосрочное тарифное 
регулирование, а также для 
обеспечения возможности 
развития современной инфра-
структуры, модернизации те-
плоисточников, перехода на 
более экономичные виды то-
плива 26 муниципальных об-
разований в 12 муниципальных 
районах пошли по пути устра-
нения дисбаланса.

В муниципальных образо-
ваниях проанализировали 
перспективы установления 
экономически обоснованного 
долгосрочного тарифа, обсуди-
ли эти перспективы с населе-
нием и приняли необходимые 
управленческие решения.

Для 11 муниципальных обра-
зований в среднем рост платы 
составит от 7 до 10 процентов. 
В стоимостном выражении пре-
вышение предельного индекса 
в основном небольшое. Напри-
мер, минимальный рост платы 
граждан свыше 6,5 процента 
в Сыропятском сельском по-
селении Кормиловского муни-
ципального  района составит 
5 рублей на человека в месяц 
(здесь и далее – в расчете на 
20 кв. м жилой площади). В 
Горьковском, Алексеевском, 
Лежанском и Октябрьском 
сельских поселениях Горьков-
ского муниципального района 
переплата на человека соста-
вит около 9 рублей в месяц.

В 10 муниципальных образо-

ваниях согласован рост от 10,7 
до 18,6 процента. Переплата 
свыше предельного индекса 
составит от 30 до 70 рублей на 
человека в месяц. 

Низкоэффективные или 
нерентабельные котельные 
должны уйти в прошлое за счет 
того, что в тарифном источнике 
будут присутствовать необхо-
димые средства для содержа-
ния, ремонта тепловых сетей и 
их модернизации, что приведет 
к повышению качества оказы-
ваемых населению услуг.

На уровне Правительства 
Омской области сформиро-
вана рабочая группа, которая 
начала системную работу по 
выработке механизмов, по-
зволяющих в течение 3-5 лет 
повысить эффективность от-
расли и как следствие - из-
бежать значительного роста 
тарифов. Разрабатываются 
целевые показатели повыше-
ния эффективности жилищ-
но-коммунального комплекса, 
подготовлен план действий по 
достижению этих показателей.  
Деятельность по модерниза-
ции сферы теплоснабжения 
уже идет. Около 20 новых ко-
тельных планируется ввести в 
эксплуатацию в районах Ом-
ской области уже в текущем 
году.

Напомним, что в среднем по 
региону в этом году рост тари-
фов с 1 июля к июню 2014 года 
сложился на уровне 4,3 про-
цента.

не за горами начало отопительного сезона, а главной 
проблемой теплоснабжающих организаций района 
все еще остается высокая дебиторская задолженность. 

Внимание: подача воды 
будет ограничена!

16 и 18 сентября с 10 до 13 часов в населенных пунктах 
района: п. Москаленский, Шараповка, Нейдорф, Победа, 
Райн фельд, Заря Свободы, р. п. Марьяновка, Конезавод, Бе-
резовка, Грибановка, Чебуренки, Степное, Чапаево, п. Марья-
новский, Орловка, Пикетное, Усовка, Уютное будет отключена 
подача воды в связи с отключением электроэнергии на насос-
ных станциях. По сообщению ОАО «Омскоблводопровод» под 
ограничение кроме марьяновцев попали также потребители 
воды в Омском, Азовском, Называевском, Любинском и Моска-
ленском районах.
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А акцент

В интересах 
собственников жилья

В июне 2014 года внесены оче-
редные поправки в Жилищный 
кодекс, принят федеральный 
закон об основах обществен-
ного контроля в Российской 
Федерации. Статья 20 ЖК РФ 
помимо Государственного жи-
лищного надзора и муниципаль-
ного контроля предусматривает 
осуществление общественного 
контроля в жилищной сфере. 
Это означает, что неравнодуш-
ные и активные граждане могут 
следить за ситуацией в жилищ-
но-коммунальном хозяйстве и 
влиять на нее как лично, так и 
через различные общественные 
объединения: советы домов, 
правления ТСЖ, ЖСК, неком-
мерческие организации. 

Год назад в Омской области, 
как и других субъектах феде-
рации, создан Региональный 
центр общественного контро-
ля в сфере ЖКХ. Новая обще-
ственная организация призвана 
научить собственников решать 
самые важные вопросы управ-
ления, содержания многоквар-
тирного дома и его ремонта, 
оказывать адресную помощь 
омичам в разрешении вопросов 
взаимодействия с региональ-
ным оператором, управляющи-
ми компаниями, обслуживаю-
щими организациями.

По мнению заместителя руко-
водителя Регионального центра 
общественного контроля в сфе-
ре ЖКХ Инги Николаевой, одно 
из главных направлений обще-
ственного контроля - реализа-
ция программы капитального 
ремонта в интересах собствен-
ников многоквартирных домов 
(МКД). 

- Крайне важно, чтобы первые 
шаги в этом новом для всех нас 
опыте – капитальном ремонте 
– были сделаны правильно, а 
отношения собственника и опе-
ратора строились на взаимовы-
годных условиях, - считает Инга 
Николаева. 

Как реализовать свои права? 
Какие обязанности возникают 
у сторон? Какие действия нуж-
но выполнить для организации 
капремонта? – с такими вопро-
сами обращаются в Центр соб-
ственники квартир и представи-
тели инициативных групп МКД. 

Эксперты Центра напомина-
ют, что 1 июля с. г. в Омской об-
ласти стартовала долгосрочная 
программа капремонта. По их 
мнению, уже в ближайшее вре-
мя нужно узаконить отношения 
между Региональным фондом и 
собственниками домов, где на 
общих собраниях принято ре-
шение о накоплении средств на 
счету регионального оператора.

В сентябре наступает обязан-
ность по оплате взносов за ка-
питальный ремонт. Поэтому до 
1 октября в квартиры каждому 
собственнику жилых и нежилых 
помещений доставят квитанции 
с начислениями в размере 6,7 
рубля за 1 квадратный метр. До 
20 октября необходимо внести 
платежи. 

Жителям «многоэтажек», чьи 
дома отремонтируют в ближай-

Для контроля за состоянием дел в жилищной 
сфере создан Омский региональный центр 
общественного контроля в сфере  ЖкХ

шие годы, предстоит найти об-
щий язык с сотрудниками Фонда 
капремонта, обслуживающих 
организаций, подрядчиками, 
контролирующими и надзорны-
ми органами. Поначалу будет 
непросто разобраться в юриди-
ческих тонкостях Жилищного ко-
декса, особенностях долгосроч-
ной региональной программы 
и краткосрочного плана по про-
ведению капремонта. Поэтому 
в Омске продолжает работать 
«Школа управдома». Осенью 
начнутся занятия по нескольким 
образовательным программам. 
Среди преподавателей школы 
будут и эксперты Центра обще-
ственного контроля. 

Первыми пройдут обучение 
жители, чьи дома отремонти-
руют в 2014 - 2015 годах, пред-
седатели вновь создаваемых 
ТСЖ, а также уполномоченные 
представители собственников 
домов города Омска и Омской 
области.

До середины 2015 года ом-
ские эксперты посетят все рай-
оны Омской области, в том 
числе наиболее удаленные. 
Запланировано 32 выездных 
занятия для собственников мно-
гоквартирных домов региона. 
Для прохождения обучения по 
названным программам ведется 
запись слушателей по телефону 
8 (3812) 977-106. 

Одновременно в районах бу-
дут проводиться консультации 
по вопросам формирования 
местных общественных советов 
с целью контроля в сфере ЖКХ. 
В планах Центра обществен-
ного контроля – издание мето-
дических пособий по капиталь-
ному ремонту, созданию ТСЖ, 
управлению домами. 

Специалисты Центра готовы 
ответить на вопросы собствен-
ников жилья, заинтересованных 
в улучшении качества комму-
нального обслуживания и усло-
вий проживания в многоквар-
тирных домах. 

Консультационный пункт ра-
ботает каждый четверг с 9 до 13 
часов (обед - с 13 до 14 часов) 
по адресу: г. Омск, ул. Красный 
Путь, 107, каб. 102. Ответы и 
разъяснения по интересую-
щим вопросам можно получить 
по телефону «Прямой линии» 
-  8-951-424-76-42 с понедель-
ника по пятницу.

КонтаКтные данные 
Центра:
Почтовый адрес: 644024 г. 

Омск ул. Думская, д. 1 каб. 
117,  е-mail: gkhkontrolomsk@
bk.ru. Руководитель Центра - 
Алексей Анатольевич Сокин, 7 
(3812) 977-106, e-mail: sokin@
bk.ru. Заместитель руководи-
теля Центра – Инга Павловна 
Николаева, 8-951-424-76-42, 
e-mail: inga_nikolayeva@mail.ru. 
Специалист  Центра – Андрей 
Александрович Выдрин- 8-913-
601-24-14; страница на сайте 
- http://gkhkontrol.ru/regions/sfo/
omskaya-oblast, сайт - http:// 
управдом55.рф, группы Вкон-
такте: http://vk.com/ypravdom55;  
http://vk.com/gkhkontrol55.

Северные гастроли

А мир увлечений

ежегодно на базе марьяновского психоневрологического интерната проводится зо-
нальный конкурс художественной самодеятельности. в рамках этого мероприятия его 
вокальный ансамбль «марианочка», представленный сотрудниками учреждения, и 
танцевальная группа «медея», участниками которой являются его проживающие, со-
вершили творческую поездку по северным интернатам нашей области.

Первым артистов встретил 
Такмыкский интернат во главе 
с директором Николаем Алек-
сеевичем Носковцом. Следует 
отметить, что его территория 
удивительна по своему дизай-
ну: это и сказочные скамеечки 
под раскидистой березкой, ко-
лодец, наполненный цветами, 
и альпийские горки в окруже-
нии яблонь. Такое же радушие 
переместилось и в зрительный 
зал, где не было свободных 
мест, а каждый номер сопро-
вождался бурными овациями. 
Дальнейший путь нашей твор-
ческой группы лежал в Тарский 
интернат. За окном автобуса 
березовые рощицы сменились 
сосновыми борами, северная 
природа принимала нас в свои 
объятия. И снова мы были при-
ятно удивлены дизайнерскому 
решению оформления терри-
тории. Учреждение располо-
жено посреди соснового бора, 
который дополняется красотой, 
созданной сотрудниками и про-
живающими этого интерната 
под руководством директора 

Веры Михайловны Самодум-
цевой. И вновь переполненный 
зал, и аплодисменты, а вечером 
встреча гостей с хозяевами на 
живописном берегу Иртыша у 
костра.

Утром мы продолжили свое 
путешествие в Атакский дом-ин-
тернат. И опять буйство красок, 
отлично ухоженная территория. 
По самым лучшим произведе-
ниям архитектурного творче-
ства сооружен новый корпус, 
рассчитанный на 150 мест, от-
крытие которого произошло в 
августе текущего года. Здание 
оснащено современной мебе-
лью, техникой, медицинским 
оборудованием. Под руковод-
ством директора Любови Фи-
липповны Герасимович сотруд-
никами создается обстановка, 
максимально приближенная к  
домашней. Нашему коллективу 
повезло выступить первыми в 
новом актовом зале под бурные 
зрительские аплодисменты.

А наши гастроли продолжа-
ются… И вот мы уже на поро-
ге Екатерининского интерната, 
где опять-таки повстречались 
с радушием и доброжелатель-
ностью хозяев. Он носит имя 

бывшего директора Валерия 
Павловича Ярушкина, бессмен-
но стоявшего на этом посту 26 
лет и безвременно ушедшего из 
жизни в прошлом году.

Зрители с удовольствием 
вспоминали народные песни, 
исполняемые ансамблем «Ма-
рианочка», громко и продолжи-
тельно аплодировали солистам: 
Григорию Черемнову, Елене 
Томченко, Елене Федоровой, 
Николаю Горбунову, на «бис» 
вызывали новую «звездочку» 
нашего коллектива Виктора Суб-
ботина, заворожено смотрели 
на задорные танцы девчонок и 
мальчишек из группы «Медея».

Усталые, но довольные, пе-
реполненные массой прекрас-
ных впечатлений от поездки, 
мы возвратились домой. Наш 
творческий коллектив выра-
жает огромную благодарность 
директору Владимиру Алексан-
дровичу Шухарту и водителю 
Василию Буякову за проведе-
ние этой поездки.

надежда БраЙнИнГ, 
библиотекарь 

Марьяновского 
психоневрологического 

интерната.

Благодарность за концертную программу.

Танцевальный коллектив «Медея». На сцене - артисты Дома-интерната.
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А Наши иНтервью 

Человек обратился 
в прокуратуру…
работа с обращениями граждан – одно из важных направлений в дея-
тельности районной прокуратуры. С какими проблемами приходят сюда 
люди? С этого вопроса и началась наша беседа с прокурором района, 
старшим советником юстиции Николаем александровичем Полещук.

- На начало этой недели в 
прокуратуру района поступило 
уже 198 обращений от граждан 
и юридических лиц. Для сравне-
ния за этот же период  прошло-
го года было 202 обращения.

- И все они были обосно-
ванными?

- Из 114 обращений, рассмот-
ренных за восемь минувших 
месяцев, 77 были признаны 
необос нованными и отклонены. 
По всем этим жалобам были 
проведены проверки, составле-
ны мотивированные заключе-
ния и направлены ответы.

По 65 обращениям граждан 
были даны разъяснения дей-
ствующего законодательства и 
разъяснено их право обраще-
ния в суд по вопросам, находя-
щимся в его компетенции, либо 
жалобы направлены по подве-
домственности в иные органы.

- Николай Александрович, а 
на что люди жалуются боль-
ше всего?

- Вопросы трудового законо-
дательства, нарушения жилищ-
ного законодательства, вопросы 
социальной защиты по-прежне-
му остаются актуальными для 
граждан нашего района.

Например, за летний период 
в прокуратуру поступило не-
сколько заявлений от граждан, 
поводом которых стали пред-
упреждения от руководства 
ООО «Тепловые сети и котель-
ные» о том, что договоры на 
теплоснабжение ряда домов-
ладений будут расторгнуты в 
одностороннем порядке из-за 
демонтажа отдельных участков 
тепловых сетей по причине вы-
сокой степени износа.

В ходе проверки, проведен-
ной сотрудниками прокуратуры, 
было установлено, что тепло-
вые сети в рабочем поселке 
Марьяновка переданы в аренду 
ООО «ТСК» администрацией 
Марьяновского городского по-
селения. А в соответствии с до-
говором аренды, арендатор, т.е. 
ООО «Тепловые сети и котель-
ные», обязан производить за 
свой счет капитальный ремонт 
переданных тепловых сетей, 
поддерживать их  в состоянии, 
пригодном для использования в 
соответствии с целевым назна-
чением. В общем, вместо того, 
чтобы исполнять свои договор-
ные обязательства по прове-
дению капитального ремонта, 
реконструкции тепловых сетей, 
поддержанию их в состоянии, 
пригодном для использования 
по назначению – была сдела-
на попытка переложить свое 
бездействие на потребителей. 
Руководителю ООО «Тепловые 
сети и котельные» объявлено 
предостережение о недопусти-
мости нарушений действующе-
го законодательства при предо-
ставлении коммунальных услуг, 

ему было разъяснено, что за 
неисполнение законодатель-
ства он может быть привлечен к 
административной ответствен-
ности. Что явилось превентив-
ной мерой возможному наруше-
нию прав граждан.

- Какие виды нарушений 
еще допускались?

- В общем объеме жалоб и 
обращений значатся наруше-
ния на действия и решения 
должностных лиц органов мест-
ного самоуправления. Касают-
ся они различных вопросов. 
Например, одна из проверок 
состоялась по поводу обраще-
ния бывшего муниципального 
служащего, согласно законо-
дательству имеющего право на 
пенсию за выслугу лет. Было 
установлено, что с января 2011 
года, в нарушение ряда поста-
новлений Правительства Рос-
сийской Федерации размер 
пенсии у данного гражданина 
не менялся, ему не производи-
ли перерасчет пенсии за выс-
лугу лет. Прокуратурой было 
внесено представление главе 
поселения. По его результатам 
гражданину был произведен 
перерасчет пенсии за выслугу 
лет в сумме свыше 23 тысяч 
рублей. Виновное должностное 
лицо администрации поселения 
было привлечено к дисципли-
нарной ответственности.

- Знаю, что иногда админи-
страции сельских поселений 
выступают и ответчиками в 
суде.

- Да, это так, но это уже край-
няя мера, когда иным способом 
восстановить Закон не получа-
ется. Например, в конце авгу-
ста прокуратурой района было 
направлено исковое заявление 
в Марьяновский районный суд в 
отношении администрации Ша-
раповского сельского поселения. 
В мае и августе на территории 
этого поселения по обращению 
одного из граждан была прове-
дена проверка соблюдения тре-
бований законодательства об 
охране окружающей среды.  

Еще 30 мая главе Шарапов-
ского сельского поселения 
было внесено представление 
по устранению несанкциониро-
ванных свалок, но надлежащих 
мер так и не было принято. Из-
за бездействия администрации 
поселения происходит загряз-
нение окружающей природной 
среды, которое негативно отра-
жается на благополучии и здо-
ровье проживающего на данной 
территории населения. В со-
ответствии с процессуальным 
законодательством Российской 
Федерации, если этого требует 
защита интересов государства 
и неопределенного круга лиц 
Федеральный закон «О проку-
ратуре Российской Федерации» 
регламентирует право прокуро-

ра на обращение в суд, что и 
было сделано.

- Николай Александрович, 
а со стороны полиции закон 
нарушается?

- К сожалению, имеют место 
случаи нарушения законода-
тельства органами, ведущими 
дознание и следствие. Количе-
ство жалоб остается высоким. 
Есть случаи, когда из-за фор-
мализма длительное время не 
принимается обоснованное ре-
шение по заявлениям граждан, 
и они вынуждены обращаться в 
прокуратуру. За истекший пери-
од по вопросам следствия и до-
знания в прокуратуру поступило 
47 жалоб. Так было выявлено и 
поставлено на учет 29 престу-
плений, которые были укрыты 
сотрудниками ОМВД по заявле-
ниям потерпевших.

Чтобы быть объективным от-
мечу, что в последнее время 
со стороны руководства поли-
ции принимаются меры по из-
менению обстановки, дается 
надлежащая оценка подобным 
фактам. Кроме возбуждения 
уголовных дел надо продол-
жать намеченный комп лекс мер 
со стороны власти и общества, 
ни на день не забывая о профи-
лактике преступлений, особен-
но со стороны несовершенно-
летних.

Пользуясь случаем, я хочу об-
ратиться к марьяновцам: если 
по каким-то причинам на ваш 
взгляд долго рассматривается 
заявление или по нему не при-
нимаются меры – приходите в 
прокуратуру. Помните, что без-
наказанность зачастую порож-
дает новые правонарушения, от 
кого бы они не исходили.

- А сколько граждан побы-
вали на личном приеме в про-
куратуре?

- В этом году в прокуратуре 
района побывали 92 граждани-
на, из них лично мною и заме-
стителем принято 44 человека. 
Наибольшее количество устных 
обращений граждан связано с 
вопросами разъяснения и раз-
личного исполнения законода-
тельства. По возможности уст-
ные обращения разрешались в 
ходе личного приема, а в слу-
чае необходимости проведения 
проверки, принимались пись-
менные заявления. Фактически 
гражданам оказывалась бес-
платная квалифицированная 
юридическая помощь.

- Напомните, пожалуйста, 
читателям о дне приема, ког-
да можно обращаться лично 
к Вам?

- Прием граждан сотрудника-
ми прокуратуры осуществляет-
ся ежедневно в рабочие дни. 
А я каждый понедельник веду 
личный прием с 9 до 13 часов.

Беседовала 
Алина АНТОНОВА.

Светлой памяти 
председателя

Семнадцать лет назад, 10 
сентября 1997 года, ушел из 
жизни Владимир Яковлевич 
Крикунов – талантливый ру-
ководитель, прекрасный че-
ловек, отличавшийся рассу-
дительностью, трезвостью 
мысли, уравновешенным 
характером. Такое мнение 
сложилось у меня из много-
численных встреч почти за 
тридцать лет общения.

Отложилась в памяти и са-
мая первая встреча. Тогда 
молодой специалист работал 
главным агрономом в конеза-
воде №40. Мне необходимо 
было написать о видах на уро-
жай, о готовности токового хо-
зяйства в данном совхозе. Кто 
еще лучше может знать обста-
новку, как не агроном? 

С Владимиром Яковлевичем 
встретились у конторы. Можно 
сказать, мне повезло: он со-
брался побывать на некоторых 
полях, посмотреть, как скоро 
дозреют ячмень и пшеница.

- Со дня на день начнем уби-
рать, - поделился своими пла-
нами Крикунов, когда мы про-
езжали полевой дорогой среди 
тучных хлебов.

- Не рановато?- высказал со-
мнение я.

- Эти еще постоят, - отве-
тил агроном.- Мы начнем с 
озимых. Скоро увидите, какая 
рожь вымахала…

Ржаное поле встретило нас 
неприступной стеной. Стебель 
– почти в человеческий рост, 
тяжелые колосья склонились 
в поклоне, словно благодари-
ли земледельцев за труд, за 
заботу. Владимир Яковлевич 
не скрывал радости: виды на 
урожай оправдались с процен-
тами.

- В таких джунглях легко за-
блудиться,- польстил я.

Крикунов улыбнулся и стал 
делиться соображениями на 
перспективу:

- Есть задумка, директор 
тоже поддерживает, серьезно 
заняться возделыванием ози-
мой пшеницы. Тогда, до нача-
ла массового созревания хле-
бов, сможем обмолачивать до 
двадцати процентов зерновых 
при благоприятной погоде. Это 
особенно важно при больших 
посевных площадях.

- Зачем же дело стало?- 
спрашиваю.

- Пока нет хороших райони-
рованных сортов семян,- ска-
зал агроном.- Но верю, они 
появятся…

- И все равно вашей урожай-
ности некоторые могут только 
позавидовать, - говорю собе-
седнику. – В чем секрет?

- Секретов нет, - разочаро-
вал Владимир Яковлевич. – То, 
что делаем мы, доступно всем. 
Надо просто неукоснительно со-
блюдать агротехнику, заботить-
ся о культуре земледелия. На-
пример, если это паровые поля, 
то и уход должен быть соответ-
ствующий. Надеяться только на 
минеральные удоб рения и хи-
микаты – не лучший выход.

Хорошим подспорьем для 
повышения плодородия поч-
вы, а главное – экологически 
чистым и не разовым, Влади-
мир Яковлевич считал внесе-
ние перегноя. Если с ферм он 
вывозился тогда, то в селах 
за сараями этого добра было 
полным-полно. 

Имелись у специалиста и 
другие задумки: по вспашке, 
предпосевной обработке се-
мян, технической оснащенно-
сти токового хозяйства, дру-
гие. Осуществиться планам 
было суждено уже в иных 
обстоятельствах. В феврале 
1972 года Крикунов возглавил 
колхоз «Знамя коммунизма», 
который был на хорошем счету 
в районе и области. Руководил 
хозяйством тоже признанный 
лидер Кузьма Антонович Бан-
бан. И вот теперь эту ответ-
ственную ношу коллектив до-
верил Владимиру Яковлевичу.

По воле случая мне посчаст-
ливилось присутствовать на 
том отчетно-выборном собра-
нии. К новому, без пяти ми-
нут, председателю каверзных 
вопросов не было. Возможно 
потому, что Кузьма Антонович 
запросился на заслуженный 
отдых сам. Но, он тут же дал 
слово, что будет всячески по-
могать молодому руководите-
лю. И, к радости коллектива 
колхоза, они нашли общий 
язык. Никто не почувствовал 
смены власти, словно она пе-
решла от отца к достойному 
сыну.

26 лет проработал В. Я. 
Крикунов председателем кол-
хоза. До последнего вздоха 
остался верен коллективу, 
предан делу. Смерть подсте-
регла его на посту в такой же 
сентябрьский денек – во вре-
мя уборки урожая. Сколько 
полезного было сделано за 
годы правления Владимира 
Яковлевича, вряд ли можно 
перечесть. Можно привести 
много примеров, но в том нет 
надобности.

Благодаря фундаменту, за-
ложенному этим руководите-
лем, сегодня ЗАО «Знамя» 
- одно из лучших сельхозпред-
приятий в области, а его дело 
достойно продолжают дру-
гие…

Владимир 
ВЕСЕЛОВАЦКИЙ.



7«Авангард»
№37 (10122)
12.09.2014

обществоwww.gazeta-avangard.ru
Реклама: 8 (38168) 2-11-25

А пенсионный фонд района информирует

Новые подробности пенсионной 
формулы, которую введут с 2015 года
обнародованы новые подробности пенсионной формулы, которую введут с 2015 года

В результате преобразований 
средний размер страховой пен-
сии по старости вырастет. Сей-
час он составляет примерно 
1,75 прожиточного минимума 
пенсионера, а к 2030 году ста-
нет в два раза больше.

По новой формуле пенсия бу-
дет складываться из нескольких 
показателей: фиксированной 
выплаты (аналога базового раз-
мера страховой части трудовой 
пенсии), индивидуального пен-
сионного коэффициента, стои-
мости одного пенсионного ко-
эффициента в год назначения 
пенсии и бонусов за поздний 
выход на заслуженный отдых.

В полном объеме – с баллами 
и бонусами – новая пенсионная 
формула заработает для тех, 
кто начнет работать с 2015 года.

Тем, кому пенсия уже назна-
чена, ее просто пересчитают 
по-новому. И если перерасчет 
снизит ее размер, то выплата 
останется прежней.

Пенсионный возраст – 55 лет 
для женщин, 60 лет для мужчин 
– повышаться не будет.  Этот 
вопрос вообще не обсуждается.

В новую формулу разработ-
чики заложили стимулы для 
более позднего выхода на пен-
сию. Будет расти пенсия с уче-
том бонусных баллов за каж-
дый «лишний» год работы.

Например, если вы обрати-
тесь за назначением пенсии че-
рез пять лет после достижения 
пенсионного возраста, фикси-
рованная выплата вырастет на 
36 процентов, а страховая – на 
45 процентов, а через десять 
лет – выплаты увеличатся соот-
ветственно в 2,11 раза и в 2,32 
раза.

Определенные годовые бал-
лы будут начислять за период 
службы в армии, матерям по 

уходу за ребенком в зависимо-
сти от числа детей, родителям, 
ухаживающим за детьми-инва-
лидами, и детям, присматрива-
ющим за родителями старше 80 
лет.

Для расчета пенсионной вы-
платы необходимо иметь 15 лет 
трудового стажа и набрать не 
менее 30 баллов. Иначе мож-
но будет рассчитывать только 
на социальную пенсию, про 
размер которой пока известно 
лишь то, что она будет ниже 
трудовой.

При этом новый порядок фор-
мирования пенсионных прав 
будет вводиться поэтапно: с 
показателей в шесть лет и 6,6 
балла в 2015 году и завершится 
в 2025 году.

Кроме того, впервые вводится 
понятие «годовой пенсионный 
коэффициент». Он оценивает 
каждый год трудовой деятель-
ности гражданина и прямо зави-
сит от зарплаты: чем она выше, 
тем выше коэффициент. При 
равной зарплате, он всегда бу-
дет выше у гражданина, кото-
рый отказался от формирова-
ния пенсионных накоплений.

Граждане, отработавшие мень-
ше 15 лет, смогут рассчитывать 
только на социальную пенсию, 
которая меньше трудовой. При 
этом право на нее появляется у 
женщин в возрасте 60 лет, у муж-
чин – 65 лет.

По данным Пенсионного фон-
да, в среднем россиянин выхо-
дит на пенсию после 34 лет тру-
довой деятельности.

ЧТО МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ 
НА РАЗМЕР ПЕНСИИ
1. Размер заработной платы.
Если работодатель не делал 

взносы за работника в систе-
му обязательного пенсионного 
страхования в полном объеме, 

этот заработок в формировании 
пенсионного капитала не уча-
ствует.

2. Длительность страхового 
стажа.

Чем продолжительнее стра-
ховой стаж гражданина, тем 
больше у него будет сформиро-
вано пенсионных прав.

3. Возраст обращения за на-
значением трудовой пенсии.

Пенсия будет существенно 
повышена за каждый год, истек-
ший после достижения пенси-
онного возраста до обращения 
за пенсией.

СЕВЕРЯНАМ 
СОХРАНЯТ НАДБАВКИ
Северный коэффициент со-

хранится и будет увеличивать 
фиксированную выплату на 
соответствующий районный ко-
эффициент, который устанавли-
вает Правительство РФ в зави-
симости от района проживания.

Это же правило будет распро-
страняться на пенсии граждан, 
которые переехали из района 
с обычными природно-клима-
тическими условиями в районы 
Крайнего Севера или в местно-
сти, приравненные к ним.

У нынешних пенсионеров при 
переходе на новый порядок рас-
чета размер пенсии не снизится.

Пенсия работающим пенсио-
нерам будет выплачиваться в 
полном объеме. В 2014 году 
трудовые пенсии будут увели-
чены ориентировочно на 8,1 
процента, в 2015 году – еще на 
7,1 процента. Они будут повы-
шаться ежегодно на уровень не 
ниже инфляции.

Страховые взносы, уплачен-
ные после назначения пенсии, 
пойдут на выплаты пенсий тем, 
кто отложил выход на заслу-
женный отдых, и тем, кто утра-
тил заработок.

Самозанятому населению 
пенсия будет рассчитываться 
также, как и пенсии работников 
по найму. Трудовая пенсия по 
старости будет преобразована 
в страховую и накопительную 
пенсии.

При расчете страховой части 
будут учитываться длитель-
ность трудового стажа и возраст 
обращения за назначением 
пенсии, которые дают дополни-
тельные коэффициенты, увели-
чивающие размер выплаты, а 
также суммы страховых взно-
сов, которые уплачивает само-
занятое население.

Право на досрочное назначе-
ние страховой пенсии по старо-
сти будет предоставлено жен-
щинам, родившим пятерых и 
более детей и воспитавшим их 
до восьми лет. Также это право 
получит один из родителей или 
опекун ребенка-инвалида, вос-
питавший его до восьмилетнего 
возраста.

За год можно заработать мак-
симально 10 баллов, а за три 

года – 30, если у вас зарплата 
не ниже максимальной взносо-
облагаемой зарплаты (в 2013 
году – 47,2 тысячи рублей в 
месяц). Такое же количество 
баллов можно получить дей-
ствительно за 30 лет уплаты 
страховых взносов с зарплаты 
в 1 МРОТ (в 2014 году – 5554 
рублей). Но в течение тридцати 
лет получать такую низкую зар-
плату нереально. В балльной 
системе становится очевидной 
невыгодность «серых» зарплат.

Узнать количество накоплен-
ных баллов можно в Пенси-
онном фонде или на портале 
госуслуг. Затем умножить это 
число на стоимость балла и 
прибавить фиксированную вы-
плату – аналог нынешнего фик-
сированного базового размера. 
Это и будет ориентировочный 
размер страховой пенсии на 
день расчета.

Анатолий ПоПков,
заместитель начальника 

ГУ – УПФР 
в Марьяновском районе.

Поспешите родить второго
Молодые родители в раз-

думьях: стоит ли вклю-
чаться в «борьбу» за ма-
теринский капитал, если 
до завершения программы 
осталось два с половиной 
года

2016 год, когда программа 
должна завершить существо-
вание, уже не за горами. На 
все про все осталось два с 
половиной года. Один ребенок 
в семье есть, надо бы рожать 
второго... И деньги получить, 
которые никогда не лишние, 
и потенциального наследника 
или наследницу. В какие сроки 
надо уложиться? Что будет с 
программой в будущем?

Право на материнский капи-
тал имеют и будут иметь се-

мьи, в которых в период с 1 ян-
варя 2007 года по 31 декабря 
2016 года появился или поя-
вится второй, либо третий или 
последующий ребенок. Однако 
само получение сертификата 
на материнский капитал и рас-
поряжение его средствами вре-
менем не ограничены, то есть 
использовать его сумму семья 
сможет тогда, когда она им по-
надобится и после 2016 года.

Куда идут деньги материн-
ского капитала? По-прежнему 
самая популярная статья рас-
хода — улучшение жилищных 
условий.

Что будет происходить с 
программой в будущем? Пока 
это вопрос открытый. На раз-
личных уровнях идет активное 

обсуждение вариантов 
ее развития. Разгово-
ры идут и о продлении 
сроков действия, и о 
расширении направ-
лений использования 
средств.

Если будут внесены 
изменения в закон, то 
все будут этому толь-
ко рады. Очевидно, что 
материнский капитал 
оказывает реальную по-
мощь. 

На материнский капитал мо-
гут претендовать только граж-
дане Российской Федерации 
при условии, что ребенок, в 
связи с рождением которого 
возникло право на капитал, 
также является гражданином 

России. При этом допускается 
наличие у ребенка двойного 
гражданства.

Наталья СотНик,
начальник отдела 

назначения пенсий ГУ-УПФР 
в Марьяновском районе

А реклама
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Приоритет обучения – качество
Старт новому учебному году в педагогическом сообществе задала  традиционная августовская конференция, собравшая 
всех вместе в обновленном районном Доме культуры одновременно и для делового, и для праздничного общения.

А трАдиция

Кратко заострив внимание на 
отдельных позициях предыду-
щего учебного года, председа-
тель комитета по образованию 
Ольга Ходюк главным образом 
акцентировала внимание ее 
участников на предстоящих за-
дачах, важнейшей из которых 
является качество знаний уча-
щихся.

- Именно в нынешнем учеб-
ном году нам предстоит массо-
во выпускать четвертые классы, 
занимавшиеся по новым феде-
ральным государственным об-
разовательным стандартам, на 
следующую ступень обучения. 
И какими подготовленными они 
перейдут на нее – в прямой за-
висимости оттого, что в них за-
ложили, - подчеркнула она. Ею 
было отмечено, что главным 
оценочным критерием педа-
гогической деятельности при 
аттестации в текущем году ста-
нет внешняя независимая экс-
пертиза. И очень важно в этом 
случае, «чтобы и ее результат, 
и внутренняя самооценка пе-
дагога были взаимосвязаны». 
Вектор же развития дошкольно-
го образования также зададут 
новые стандарты. Приоритетом 
здесь станет профессиональ-

ная подготовка. 70 процентов 
воспитателей должны будут 
пройти различные обучающие 
курсы, большую значимость по-
лучают аттестация на высшую 
и первую квалификационные 
категории и приобретение выс-
шего образования.

Все условия для качествен-
ного обучения детей в наших 
образовательных учреждениях, 
как отметил глава района Ана-
толий Солодовниченко в своем 
приветственном слове к педаго-
гам, имеются.

«Сохранена вся их сеть, за 
последние три года они полу-
чили значительное обновле-
ние по всем параметрам – и в 
плане нормального жизнеобес-
печения, и в приобретениях 
непосредственно к учебному 
процессу. Отмечается положи-
тельная кадровая динамика – 
обеспеченность педагогами со-
ставляет 98,9 процента, почти 
половина из них имеют высшую 
и первую квалификационные 
категории. Значительно вырос-
ла и закрепляемость молодых 
кадров, на сегодняшний день 
она составляет 97 процентов», 
- сказал руководитель муници-
палитета. Ряд образователь-
ных учреждений отмечен им за 
лучшую подготовку к учебному 
процессу. В числе награжден-

ных – школы: Степнинская, 
Березовская, Дачнинская, Ша-
раповская, спортивная, Марья-
новская №1, Марьяновская №3, 
детские сады: Марьяновский 
№3, Шараповский, Марьянов-
ский №2. Отдельные коллекти-
вы удостоились поощрений за 
создание условий для занятий 
физической культурой и укре-
пление материально-техниче-
ской базы спортивных залов, за 
образцовый порядок и эстети-
ческое содержание территорий, 
за хорошую организацию пита-
ния и содержание пищеблоков, 
за отлично оборудованные му-
зыкальные залы.

Слова признательности адре-
совали и большому количеству 
иных организаций района и 
индивидуальных предприни-
мателей, пребывающих в роли 
активных социальных партне-
ров и спонсоров. Ну а главны-
ми виновниками события стали, 
разумеется, педагоги, удостоен-
ные за свое профессиональное 
мастерство высоких наград. По-
четные грамоты министерства 
образования Российской Феде-
рации вручены Зауреш Ищуки-
ной – директору Кара-Терекской 
основной школы и Светлане 
Щегловой – учителю физиче-
ской культуры Марьяновской 
средней школы №3. А директор 

Степнинской средней школы 
Валентина Ветрова награжде-
на Почетной грамотой Прави-
тельства Омской области. По-
четных грамот регионального 
минобразования удостоены 
математик из Кара-Терека Май-
ра Адырбаева, филолог из п. 
Москаленский Людмила Вер-
ченко, историк Надежда Яско 
из Марьяновской №1, учителя 
начальных классов Конезавод-
ской и Орловской школ Вера 
Жаркова и Елена Кудаева, вос-
питатель Москаленского дет-
ского сада Людмила Меншути-
на, методист Центра детского 
творчества Людмила Вакиш, 
директор Уютнинской основной 

школы Давыд Энгельман. По-
здравления принимали и руко-
водители образовательных уч-
реждений, отмечающие в этой 
должности различные юбилеи. 
Уже двадцать лет возглавляют 
коллективы Николай Маркель 
в Москаленской школе, Ольга 
Семенова в Васильевской, Та-
тьяна Кошлань в Пикетинском 
дошкольном учреждении. Пят-
надцать лет в этой роли Вален-
тина Андреева из Марьянов-
ского детсада №3. Приятным 
же подарком для всех стала 
замечательная концертная про-
грамма, организованная работ-
никами культуры.

Галина ТАРАСОВА.

Наглядно-методическими материалами комитет по образованию снабдил 
каждую школу.  Их получает директор Степнинской - Валентина Ветрова (справа).

Участник педагогической конференции -
делегация Пикетинской средней школы.

Почетная грамота министерства образования Омской области 
вручается Вере Жарковой из Конезаводской школы.

Самое лучшее поздравление с началом учебного года -
от благодарных учеников.

Благодарность за сотрудничество принимает 
начальник полиции Алексей Мурашов.

Выступление детей доставило огромную радость.

обрАзовАние
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А с местА события

Главным событием текущего года для 
жителей Райнфельда стало столетие их 
маленького села, к которому они очень 
ответственно готовились и отметили не-
давно, как говорится, всем миром.

И это абсолютно без преуве-
личения. На праздник собра-
лось огромное количество лю-
дей – из местного населения 
и прибывших гостей. Готовясь 
к нему, райнфельдцы привели 
в порядок улицу и свои усадь-
бы, красочно оформили и ме-
сто торжества. Им стала тер-
ритория у деревенского клуба, 
украшенная цветами, шарами, 
плакатами, фотографиями. 
Особое внимание привлекала 
детская игровая площадка, со-
оруженная, как оказалось, при 
финансовой поддержке депута-
та Законодательного Собрания                 
В. В. Морозова, активно под-
держивающего в нашем районе 
реализацию социально значи-
мых проектов. Один из них как 
раз и пришелся на этот насе-
ленный пункт. Вадим Влади-
мирович лично прибыл поздра-
вить его жителей с юбилейной 
датой, вручив при этом юным 
сельчанам-первоклассникам и 
четырнадцатилетним подрост-
кам, получившим паспорта, по-
дарки.

Приятный сюрприз райн-
фельдцам сделал и еще один 
депутат областного парламен-
та Н. Г. Величев, по поручению 
которого его помощник Евгений 
Кобец преподнес музыкальный 
центр для местного очага куль-
туры. Замечу, что подарков на 
этом торжестве было изоби-
лие. Они вручались абсолютно 
каждому, кого организаторы ме-
роприятия посчитали нужным 
отметить за те или иные заслу-
ги. И самыми первыми этих до-
брых слов заслужили старожи-
лы. Бурными аплодисментами 
сопроводили на сцену корен-
ного жителя Эрвина Эвальдо-
вича Шмитке, трудовой стаж 
которого исчисляется 45-ю 
годами, и  имеющего много-

численные Почетные грамоты. 
В этом году со своей супругой 
Неллой Рейнгольдовной он от-
метил изумрудную свадьбу – 55 
лет совместной жизни. Дань 
уважения выразили и долгожи-
телям: Нине Макаровне Хари-
тоновой, Нине Петровне Богер, 
Евгении Павловне Мусихиной, 
Нине Михайловне Камневой и 
многим другим. На сцену поо-
чередно выходили чествуемые. 
В их числе представители со-
циально значимых служб, мно-
годетные  семьи и молодежь, 
жители, отметившие личные 
знаковые даты. И абсолютно 
всех зрители очень радушно и 
эмоционально приветствовали. 
А череду награждений то и дело 
украшали местные таланты. 
Поздравить же райнфельдцев 
с вековым юбилеем прибыли 
и самодеятельные артисты из 
Чапаево во главе с заведующей 
их очага культуры Галиной Ви-
тальевной Шпигель. Большую 
радость своим исполнением 
доставили Ирина Суслова, Еле-
на Пинчак, Наталья Шолпан и 
пятилетняя Лиза Мухина. Хоро-
шее настроение создавалось и 
лихой зрительской подтанцов-
кой на протяжении всей кон-
цертной программы.

«Такие праздники – всегда 
особо теплые и душевные. На 
них собираются одной большой 
дружной сельской семьей, что 
мы и наблюдали в Райнфель-
де», - приветствуя участников 
мероприятия, заметил замести-
тель главы района А. М. Дро-
нов. И действительно казалось, 
что в этот яркий солнечный 
день в пляс пустилась вся де-
ревня. А точнее, все ее 240 жи-
телей, чувствующие себя здесь 
самыми счастливыми.

Галина ИВАНОВА. 
Фото автора.

‘‘ Мнение

‘‘

Наталья ЧЕРНЫШОВА, Тарский район:
- В Райнфельде я прожила двадцать лет, с той поры, ког-

да в 1993 году переехали из Казахстана. Сейчас по семейным 
обстоятельствам перебрались в другое место, но по этому 
селу очень скучаю. Дождаться не могла, когда наступит этот 
праздничный день, чтобы приехать и встретиться со всеми. В 
восторге и от мероприятия, и от того, что побывала здесь.

Деревня  пела 
и плясала…

По традиции хлеб-соль всем гостям.

Подарок в знак уважения супругам Шмитке.

Фотохроника деревенской жизни вызвала интерес. Здесь появилась детская игровая площадка.

И звучали песни от души. Юные затейники на праздник приглашают.
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 
15 ÑÅÍÒßÁÐß

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.25 Контрольная закупка
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.20 «Сегодня вечером» (16+)
15.05 «Добрый день»
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.45 «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
00.45 «Вечерний Ургант» (16+)

06.00 «Утро России»
10.00 «Танки. Уральский характер» (12+)
10.55 «О самом главном»
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 Вести-Москва
12.50, 15.50, 19.05 Вести. Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» (12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
16.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
17.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» (12+)
00.40 «Вечная жизнь. Медицина будуще-
го» (12+)

06.00 «Я путешественник» (16+)
06.30, 12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости 24». Омск» 
(16+)
07.30, 22.20, 23.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Странное дело» (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+)
20.00 «Свободное время» (16+)
20.30, 00.00 «МЕДАЛЬОН» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА»   (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»   (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 «БРАТ ЗА БРАТА»   (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»   (16+)

06.00 «Новое утро» (6+)
09.00, 17.20, 23.20 Телемаркет (0+)
09.05 «Инь! Янь! Ио!» (0+)
09.30 «Еда с Зиминым» (12+)
10.05, 00.05 «История летчика» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» 
11.15 «Спортивный регион» (0+)
11.40 «Вера и слово» (0+)
12.00 Семейный лекарь (12+)
12.15 «Пинки» (0+)
14.15 «Колдовская любовь» (16+)
15.10 «Семнадцать мгновений весны». 
Последний дубль» (16+)
16.05 «Призрак Элены» (16+)
17.25 «Вызов» (16+)
18.25, 22.05, 23.15 «Глобаскоп» (0+)
18.30 «Славное имя». Омск. Судьба. Рос-
сия»
18.50 «Чемпионат КХЛ». «Металлург» 
(Новокузнецк) - «Авангард» (Омская об-
ласть). Прямая трансляция. В перерывах 
«Час новостей», «Дневник XXV Сибир-
ского  международного  марафона»
21.30, 02.30 «На равных» (0+)
22.10 «Агро-Мастер» От посева до убор-
ки» (0+)
22.15 «Дом без жертв» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)

07.00 «Требуется» (6+)
07.20, 14.10, 18.45, 19.20, 19.45, 20.20, 
20.40 «Бюро погоды» (16+)
07.30 «За двумя зайцами» (12+)
08.50 «В Москве проездом» (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 «Реальный мир» (12+)
14.40 «Древние культуры» (12+)
14.45 «Вестники перемен» (12+)
14.55, 16.50 «Чисто английское убий-
ство» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.25, 20.30, 20.45 «Омск сегодня» (16+)
19.30 «В городе» (16+)
20.35 «Наше право» (16+)
20.50 «Мать-и-мачеха» (16+)
22.45, 01.55 «Петровка, 38» (16+)
23.20 «Украина». На руинах независимо-
сти» (16+)
23.55 «Без обмана» (16+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»

ÂÒÎÐÍÈÊ, 
16 ÑÅÍÒßÁÐß

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.10 Контрольная закупка
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.20, 22.45 «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
15.25 «Добрый день»
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
00.45 «Вечерний Ургант» (16+)

06.00 «Утро России»
10.00 «Танки. Уральский характер» (12+)
10.55 «О самом главном»
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 Вести-Москва
12.50, 15.50, 19.05 Вести. Дежурная 
часть
13.00 «Тайны следствия» (12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
16.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
17.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» (12+)
23.50 «Специальный корреспондент»

06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости 24». Омск» 
(16+)
07.30 «Информационное шоу «Свобод-
ное время» (16+)
08.00, 22.40, 23.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Секретные территории» (16+)
12.00 «Информационная программа 
112» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Свободное время» (16+)
20.30, 00.00 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА»   (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»   (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 «БРАТ ЗА БРАТА»   (16+)
22.00 «Анатомия дня»
22.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»   (16+)
00.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»   (16+)

06.00 «Новое утро» (6+)
09.00 «Не решайтесь на покупку, не уви-
дев «Капитоль» (0+)
09.05 «Инь!Янь!Ио!» (0+)
09.35 «Еда с Зиминым» (12+)
10.05, 00.10 «История летчика»  (16+)
11.00, 14.00 «Час новостей» 
11.15 «На равных» (0+)
11.45 «Талисман судьбы» (16+)
12.15 «Семейный лекарь» (12+)
12.20, 03.55 «Медальон Торсена» (0+)
14.15 «Колдовская любовь» (16+)
15.15, 03.15 «Фронтовой истребитель 
МиГ-29» (16+)
16.00 «Призрак Элены» (16+)
16.55 «Чемпионат МХЛ». «Омские Яс-
требы» (Омская область) –  «Стальные 
лисы» (Магнитогорск). Прямая трансля-
ция. В перерывах «Час новостей»
19.25, 21.25, 23.15 «Глобаскоп» (0+)
19.30, 21.15 Телемаркет. Телегид (0+)
19.40 «Дневник XXV Сибирского между-
народного марафона» (0+)
19.50 «Происшествие» (16+)
20.00 «Час новостей»
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня» (16+)
20.40, 02.40 «Местные жители» (0+)
21.30 «Няньки» (12+)
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 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
09.20 «Жизнь и судьба артиста Михаила 
Ульянова» (12+)
10.10, 22.45 «Петровка, 38» (16+)
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События»
10.50 «ПЯТЬ НЕВЕСТ»
12.35 «Простые сложности» (12+)
13.10 «Наша Москва» (12+)
14.15 «Требуется» (6+)
14.30, 23.55 «Без обмана» (16+)
14.55, 16.50 «Чисто английское убий-
ство» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «Омск сегодня» (16+)
20.35 «Наше право» (16+)
20.45 «Мать-и-мачеха» (16+)
23.20 «Осторожно», мошенники!» (16+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»

ÑÐÅÄÀ, 
17 ÑÅÍÒßÁÐß

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.25 Контрольная закупка
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.20 «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
15.25 «Добрый день»
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.45 «ОБНИМАЯ НЕБО» (16+)
00.45 «Вечерний Ургант» (16+)

06.00 «Утро России»
10.00 «Роковые числа. Нумерология» (12+)
10.55 «О самом главном»
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 Вести-Москва
12.50, 15.50, 19.05 Вести. Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» (12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
16.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
17.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» (12+)
00.45 «НЕЕДИНАЯ ЕВРОПА» (12+)

06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости 24». Омск» 
(16+)
07.30 «Информационное шоу «Свобод-
ное время» (16+)
08.00, 22.30, 23.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко» (16+)
11.00 «Тайны мира с Анной Чапман» (16+)

12.00 «Информационная программа 
112» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Свободное время» (16+)
20.30, 00.00 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(16+)
23.00 «Новости 24» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА»   (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»   (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 «БРАТ ЗА БРАТА»   (16+)
22.00 «Анатомия дня»
22.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»   (16+)
00.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»   (16+)

06.00 «Новое утро» (6+)
09.05 «Инь!Янь!Ио!» (0+)
09.30 «Еда с Зиминым» (12+)
10.05, 00.05 «История летчика» (16+)
11.00, 14.00 «Час новостей» 
11.15 «Местные жители» (0+)
12.00 «Семейный лекарь» (12+)
12.05 «Приключения Лелека и Болека» 
(0+)
12.15 «Принцесса Малабара» (12+)
14.15 «Игрушки» (16+)
14.50 Чемпионат КХЛ. «Амур» (Хаба-
ровск) - «Авангард» (Омская область). 
Прямая трансляция
17.25 «Вызов» (16+)
18.20 «Ми - 12» (12+)
19.00 «Не решайтесь на покупку, не уви-
дев «Капитоль»
19.05 «Агро-Мастер «От посева до убор-
ки» (0+)
19.10 «Агентство «Штрихкод» (0+)
19.25, 23.15 «Глобаскоп» (0+)
19.40 «Дневник XXV Сибирского между-
народного марафона» (0+)
19.50 «Происшествие» (16+)
20.00 «Час новостей»
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня» (16+)
20.40, 02.40 «Что люди скажут…» (16+)
21.30 «Студентка»т (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)

07.00, 19.00, 20.00 «Новости» (16+)
07.20, 18.45, 19.20, 20.20 «Бюро погоды» 
(16+)
ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ 
16.30, 23.00 «События»
16.50 «Чисто английское убийство» (12+)
17.25 «Право голоса»» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30, 20.30 «Обратная связь» (16+)
20.55 «Мать-и-мачеха» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.20 «Линия защиты» (16+)
23.55 «Хроники московского быта»  (12+)
00.50 «События» 25-й час»

À РЕКЛАМА,
ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕМОНТ БАМПЕРОВ,
ВЫПРЯМЛЕНИЕ 
ВМЯТИН, 
ПОКРАСКА.
Т. 89236753008.Т. 89236753008.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

×ÅÒÂÅÐÃ, 
18 ÑÅÍÒßÁÐß

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.25 Контрольная закупка
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.20, 22.45 «ОБНИМАЯ НЕБО» (16+)
15.25 «Добрый день»
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
00.45 «Вечерний Ургант» (16+)

06.00 «Утро России»
10.00 «Младший сын Сталина» (12+)
10.55 «О самом главном»
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 Вести-Москва
12.50, 15.50, 19.05 Вести. Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» (12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
16.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
17.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» (12+)
23.50 «МАМИНА ЛЮБОВЬ» (12+)

06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости 24». Омск» 
(16+)
07.30 «Информационное шоу «Свобод-
ное время» (16+)
08.00, 22.10, 23.30 «Смотреть всем!» 
(16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Документальный спецпроект» (16+)
11.00 «Тайны мира с Анной Чапман» (16+)
12.00 «Информационная программа 
112» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Свободное время» (16+)
20.30, 00.00 «ПАССАЖИР 57» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА»   (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»   (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 «БРАТ ЗА БРАТА»   (16+)
22.00 «Анатомия дня»
22.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»   (16+)

06.00 «Новое утро» (6+)
09.00 «Авеста-риэлт» (0+)
09.05 «Инь!Янь!Ио!» (0+)
09.30, 23.20 Телемаркет (0+)
09.35 «Еда с Зиминым» (12+)
10.05, 00.10 «История летчика» (16+)
11.00, 14.00 «Час новостей» 
11.15 «Что люди скажут…» (16+)
12.05 Телемаркет. Семейный лекарь 
(12+) (0+)
12.20 «Дети без присмотра» (12+)
14.15 «Игрушки» (16+)
14.50 Чемпионат КХЛ. «Амур» (Хаба-
ровск) - «Авангард» (Омская область). 
Прямая трансляция
17.25 «Вызов» (16+)
18.40 «Скромное обаяние современных 
технологий» (16+)
19.10 «Дом».com» (0+)
19.25, 21.25, 23.15 «Глобаскоп» (0+)
19.40 «Дневник XXV Сибирского между-
народного марафона» (0+)
19.50 «Происшествие» (16+)
20.00 «Час новостей»
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня» (16+)
20.40, 02.40 «Управдом» (12+)
21.10 «Агро-Мастер» От посева до убор-
ки» (0+)
21.30 «Торжественный финал» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»

«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 «Урок жизни» (12+)
09.20 «Надежда Румянцева. Во всем 
прошу винить любовь» (12+)
10.10, 22.45 «Петровка, 38» (16+)
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События»
10.50 «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНО-
ВОЙ» (12+)
12.35 «Простые сложности» (12+)
13.10 «Наша Москва» (12+)
14.15 «Обратная связь» (16+)
14.30 «Советские мафии». Рыбное 
дело» (16+)
14.55, 16.50 «Чисто английское убий-
ство» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45, 20.30 «Омск сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «МузОN» (16+)
19.40 «Древние культуры» (12+)
19.45 «Вестники перемен» (12+)
20.35 «Наше право» (16+)
20.45 «Мать-и-мачеха» (16+)
23.20 «Истории спасения» (16+)
23.55 «Знаменитые соблазнители. Джей-
сон Стэтхэм»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»

ÏßÒÍÈÖÀ, 
19 ÑÅÍÒßÁÐß

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.20 «ОБНИМАЯ НЕБО» (16+)
15.25 «Добрый день»
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Заговор диетологов» (12+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.45 «Голос» (12+)
00.55 «Вечерний Ургант» (16+)

06.00 «Утро России»
09.55 «Мусульмане»
10.10 «Жизнь в ритме марша. Сага о пок-
рассах» (12+)
11.05 «О самом главном»
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 Вести-Москва
12.50, 15.50, 19.05 Вести. Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» (12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
16.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
17.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
22.00 «КРЕПКИЙ БРАК» (12+)
00.00 «Артист»

06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости 24». Омск» 
(16+)
07.30 «Информационное шоу «Свобод-
ное время» (16+)
08.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Документальный спецпроект» (16+)
12.00 «Информационная программа 
112» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман». 
«Это любят даже ангелы»
21.00 «Сон. Тайная власть»
22.00 «Секретные территории».
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (18+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА»   (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)

16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»   (16+)
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.45 «БРАТ ЗА БРАТА»   (16+)
22.30 Премьера. «Брат за брата. По-
слесловие к третьему сезону» (16+)
23.30 «Список Норкина» (16+)
00.20 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»   (16+)

06.00 «Новое утро» (6+)
09.00 «Магазин «Медтехника» (0+)
09.05 «Инь!Янь!Ио!» (0+)
09.30, 11.45, 17.20, 23.20 Телемаркет (0+)
09.35 «Еда с Зиминым» (12+)
10.05 «Елена Исинбаева. Вернуться и 
победить» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.15 «Управдом» (12+)
11.55 «Талисман судьбы» (16+)
12.15 «Семейный лекарь» (12+)
12.20 «Розыгрыш» (12+)
14.15 «Колдовская любовь» (16+)
15.10, 02.40 «Галина Волчек. Новый об-
раз к юбилею» 
16.05 «Призрак Элены» (16+)
17.25 «Вызов» (16+)
18.40 «Игрушки» (16+)
19.10 «Агентство «Штрихкод» (0+)
19.40 «Дневник XXV Сибирского между-
народного марафона» (0+)
19.50 «Происшествие» (16+)
20.00 «Час новостей»
20.30, 00.00, 02.30 «В центре внимания» 
(16+)
20.40 «Славное имя». Омск. Судьба. 
Россия»
20.55 «Скромное обаяние современных 
технологий» (12+)
21.30 «Миддлтон» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10 «Главная песня народа»  (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 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
09.05 «Зоя Федорова. Неоконченная тра-
гедия» (16+)
10.10, 22.45 «Петровка, 38» (16+)
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «СОБЫТИЯ»
10.50 «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНО-
ВОЙ» (12+)
09.35 «Простые сложности» (12+)
10.10 «Наша Москва» (12+)
14.15 «Требуется» (6+)
14.30 «Знаменитые соблазнители. Джей-
сон Стэтхэм» 
14.55, 16.50 «Чисто английское убий-
ство» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45, 20.45 «Омск сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «Девчонка на прокачку» (16+)
20.50 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
23.20 «Приют комедиантов» (12+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»

ÑÓÁÁÎÒÀ, 
20 ÑÅÍÒßÁÐß

06.30, 07.10 «МУЖ СОБАКИ БАСКЕРВИ-
ЛЕЙ» 
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости
07.50 «ТРИ ТОВАРИЩА» 
09.45 «Смешарики. Новые приключения» 
10.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Смак» (12+)
11.55 «Владимир Меньшов. «С ним же по 
улице нельзя пройти...» (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «В наше время» (12+)
15.25, 16.15 «Голос» (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 Что? Где? Когда?

05.45 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕ-
СТРОМ» 
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10, 12.10, 15.20 Вести-Москва
09.20 «Военная программа»
09.50 «Планета собак»
10.25 «Субботник»
11.05 «Моя планета» Представляет. 
«Люди воды» (12+)
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 «Танковый биатлон»

14.00 Евгений Петросян. Большой бене-
фис «50 лет на эстраде» Вечер второй. 
(16+)
15.30 Евгений Петросян. Большой бене-
фис «50 лет на эстраде» Вечер второй. 
Продолжение. (16+)
16.50 «Субботний вечер»
18.50 «Клетка»
19.55 «Хит»
21.00 Вести в субботу
21.45 «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ КАЗАНО-
ВЫ» (12+)

05.00 «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ» (16+)
05.45 «ОТБЛЕСКИ» 
11.45 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости 24». Омск» (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко» (16+)
19.00 . «Поколение памперсов» Концерт 
Михаила Задорнова»
21.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
00.40 «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» (16+)

05.40 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»   (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.10 «Я худею» (16+)
15.10 «Женские штучки» (16+)
16.20 «Новая жизнь» (16+)
17.00 «Тайны любви» (16+)
18.00 Звонок (16+)
19.00 «Центральное телевидение» С Ва-
димом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Хочу к Меладзе» (16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.50 «Мужское достоинство» (18+)
00.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»   (16+)

06.05 «Приключения Лелека и Болека» 
(0+)
06.30 «Час новостей» (16+)
07.05, 08.10, 08.55, 20.35, 20.55, 23.35 
«Глобаскоп» (0+)
07.10 «Лекция профессора Московской 
духовной академии и семинарии Осипо-
ва А. И.» (0+)
08.15 «Саладин» (12+)
08.40, 11.50, 15.25, 16.15, 20.40, 23.40 Те-
лемаркет (0+)
08.50 «Агро-Мастер» От посева до убор-
ки» (0+)
09.00 «Детский мир» (0+)
11.00 «Что люди скажут...» (16+)
12.00 «Талисман судьбы» (16+)
12.20 «Двое на кухне, не считая кота» 
(16+)
12.55 Чемпионат МХЛ. «Омские ястре-
бы» (Омская область) –  «Чайка» (Ниж-
ний Новгород). Прямая трансляция. В 
перерывах «Дневник XXV Сибирского  
международного  марафона».
15.40 «Местные жители» (0+)
16.30 «Громовы» (12+)
18.15 «Правовой контакт» (16+)
18.50, 20.50 Телегид (0+)
18.55 «Дом.com» (0+)
19.10 «Происшествие». Обзор за неде-
лю» (0+)
19.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
20.15, 03.05 «Живая история» (0+)
20.45 «Семейный лекарь» (12+)
21.00 «Боди-тайм» (16+)
21.30 «Крысиные бега» (16+)
23.55, 05.10 «Счастливый город» (16+)
01.00 «Лекция профессора Московской 
духовной академии и семинарии Осипо-
ва А. И.»

05.50 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША»
07.30 «Православная энциклопедия» (6+)
08.00 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕР-
КАЛ»
09.20, 11.00 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
10.30 «Новости» (16+)
10.50 «Бюро погоды» (16+)
10.55 «Совет планет» (16+)
11.35 «Разрешите тебя поцеловать» (16+)
13.30, 22.05 «События»
13.45 «Петровка, 38» (16+)
13.55 «Жандарм в Нью-Йорке» (6+)
15.55 «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙСТВО» 
(16+)

20.00 «Постскриптум»
21.00 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
22.15 «Право голоса»
00.20 «Украина». На руинах независимо-
сти»
00.50 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 
21 ÑÅÍÒßÁÐß

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «ТРИ ТОВАРИЩА» 
09.10 «Армейский магазин» (16+)
09.40 «Смешарики. Пин-код» 
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 «История российской кухни»
13.45 «Точь-в-точь» 
16.30 «Большие гонки» (12+)
17.55 «Черно-белое» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.15 «Своими глазами» (16+)
19.45 «Три аккорда» 
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Политика» (16+)
00.30 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» (16+)

06.25 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20, 15.20 Вести-Москва
12.00, 15.00 Вести
12.10 «Личное пространство»
13.10 «Я СЧАСТЛИВАЯ!» (12+)
15.30 «Смеяться разрешается»
17.20 «Наш выход!»
19.00 «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ» 
(12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
00.50 «ВДОВИЙ ПАРОХОД» (12+)

05.00 «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА»
05.20 «РУСЛАН»
07.15, 17.00 «ТАНГО И КЭШ» (16+)
09.15, 19.00 «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
11.20 «Поколение памперсов». Концерт 
Михаила Задорнова»
13.20 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
21.00 «РУСЛАН» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко» (16+)

05.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»   (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.50 «Хорошо там, где мы есть!»
Туристическая программа (0+)
09.25 «Едим дома!» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «ШХЕРА 18»   (16+)
15.10 «Ржев. Неизвестная битва Георгия 
Жукова» (16+)
16.20 «Поедем, поедим!» (0+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Чрезвычайное происшествие. Об-
зор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» С 
Кириллом Поздняковым
20.10 «Профессия - репортер» (16+)
20.45 «ВОСЬМЕРКА»   (12+)
22.35 Великая война
23.35, 02.45 «Авиаторы» (12+)
00.05 СОГАЗ - чемпионат России по фут-
болу 2014 г. / 2015 Г. Цска - «Локомотив»

06.05 «Приключения Лелека и Болека» 
(0+)
06.25, 21.00 «Еuromaxx». Окно в Европу» 
(16+)
07.05, 08.15, 10.50, 19.25, 21.25, 23.30 
«Глобаскоп» (0+)
07.10 «Лекция профессора Московской 
духовной академии и семинарии Осипо-
ва А. И.»
08.30 «Живая история» (0+)

09.00 «Берегись автомобиля» (12+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.40 «День города». Актуально» (16+)
11.45 «XXV Сибирский международный 
марафон»
Прямая трансляция
14.30 «Дневник XXV Сибирского между-
народного марафона» (0+)
15.00 «Награждение победителей XXV 
Сибирского международного марафона» 
Прямая трансляция
15.35 «На равных» (0+)
16.00, 02.00 «Вера и слово» (0+)
16.20 Телемаркет
16.30 «Громовы» (12+)
18.25 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
19.15, 20.20 Телегид. Семейный лекарь 
(12+)
19.30 «Управдом» (12+)
20.05 «Авеста-риэлт»
20.10 «Агентство «Штрихкод» (0+)
20.25 «Правовой контакт» (16+)
21.30 «Пуленепробиваемый монах» (16+)
23.55, 05.10 «Счастливый город» (16+)
00.55 «Лекция профессора Московской 
духовной академии и семинарии Осипо-
ва А. И.» (0+)

04.10 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕР-
КАЛ»
05.30 «Белка и Стрелка. Звездные соба-
ки»
06.55 «Фактор жизни» (6+)
07.35 «Великие праздники. Рождество 
Пресвятой Богородицы» . (6+)
08.00 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
09.55 «Хали-гали» (16+)
10.10, 20.40, 20.55, 21.10 «МузОN» (16+)
10.20, 20.30 «Девчонка на прокачку» 
(16+)
10.30, 20.20, 21.45 «Бюро погоды» (16+)
10.35, 20.25, 21.30 «Совет планет» (16+)
10.40, 20.50, 21.20, 21.55 «Омск сегодня» 
(16+)
10.45 «Пропавшие среди живых» (12+)
09.25 «Смех с доставкой на дом» Юмо-
ристический концерт (12+)
10.20 «Приглашает Борис Ноткин» (12+)
10.50 «Московская неделя»
11.20 «Дом на краю» (16+)
13.15 «Я все преодолею» (12+)
20.00 «Автосфера» (16+)
21.00 «В городе» (16+)
21.25 «Наше право» (16+)
21.35 «Школа потребителей» (16+)
22.00 «В центре событий» 
23.10 «Вера» (16+)
01.00 «События»

À РЕКЛАМА,
ОБЪЯВЛЕНИЯ

«АТЛАС»  г. Самара
16 сентября с 9 час. в КДЦ «Аврора»

ÏÀËÜÒÎ
Â ÐÀÑÑÐÎ×ÊÓ

Пенсионерам 

скидка 
1000 руб.

до 12 месяцев с первона-
чальным взносом от 1000 
руб. без переплаты, без 
участия банков.

www.paltoatlas.ru

Иметь паспорт,
пенсионное
удостоверение.

Адрес: ул. Омская, 115.
Т. 89620339645, 89503334575.

Натяжные потолки
Большая цветовая гамма. 

Замер бесплатно.

ÏÐÎÄÀÞ

СЕНО в тюках.
Т. 89503302717.

Корма, картофель.
Т. 89658787219.

БЛ. ДОМ В ОРЛОВКЕ.
Торг.
Т. 89609872277, 3-94-19.

Конные грабли.
Т. 89659884946.
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Иммунизация 
против гриппа

Осенне-зимние периоды, 
как правило, сопряжены 
подъемами ОРВИ, опасно-
стью заболеваниями гриппом. 
Их лучше предупредить, чем 
лечить. Особенно страшны по-
следствия гриппа. Он, как высо-
коконтагиозное инфекционное 
заболевание, опасен, в первую 
очередь, своими осложнения-
ми. Прежде всего токсическим 
действием вируса на нервную, 
сердечно-сосудистую системы 
человека, а также подавлени-
ем иммунитета и связанным с 
этим возникновением вторич-
ной инфекции, вызывающей 
бактериальные пневмонии, ми-
окардиты, отиты, полиорганную 
недостаточность и др.

Единственный надежный и 
безопасный способ избежать 
заболевания гриппом – вакци-
нация! И систематически про-
водимые кампании иммуниза-
ции против него направлены 
на предотвращение негативных 
последствий.

Ежегодная прививка должна 
стать обычной профилактиче-
ской мерой. Вирус гриппа пе-
редается от человека к чело-
веку очень легко и незаметно: 
при разговоре, кашле, чихании. 
Заразиться можно на работе, 
в общественном транспорте, 
в магазине, на рынке. Наши 
дети могут заболеть в школе, 
в детском саду и заразить сво-
их близких. Особенно тяжело 
болезнь протекает у пожилых 
людей и детей, у которых наи-
более высок риск развития ос-
ложнений. Организм здорового 
человека после перенесенного 
гриппа средней тяжести тратит 
столько сил, что это стоит ему 
один год жизни.

В нашей стране для иммуни-
зации населения используются 
гриппозные вакцины, не содер-
жащие живой вирус гриппа, а 
только его отдельные частички 
(наружные и внутренние анти-
гены вируса гриппа), которые и 
важны для формирования за-
щиты против гриппа в организ-
ме человека. В состав вакци-
ны входит три штамма вируса 
гриппа, наиболее актуальные 
для данного эпидсезона. При-
чем все гриппозные вакцины 

А здоровье
различных производителей 
не отличаются по входящим в 
их состав вариантам вирусов 
гриппа. Вакцина является вы-
сокоочищенным препаратом, 
хорошо переносится детьми и 
взрослыми. Местные и общие 
реакции на введение вакцины, 
как правило, отсутствуют или 
незначительные (покраснение 
кожи, болезненность в месте 
введения вакцины, очень редко 
бывает повышение температу-
ры, непродолжительная голов-
ная боль, которые исчезают  са-
мостоятельно через 1 – 3 дня).

У переболевших гриппом лиц 
формируется иммунитет только 
к тому штамму вируса гриппа, 
которым они переболели. Вак-
цинация же позволяет сфор-
мировать иммунитет ко всем 
трем штаммам, актуальным 
для предстоящего эпидсезо-
на, и сформировать иммунную 
прослойку среди населения, т.е. 
максимально увеличить число 
людей, которые имеют устой-
чивость к вирусу, и тем самым 
снизить заболеваемость как 
среди привитых, так и не при-
витых. Ведь чем больше при-
витых, а значит защищенных от 
гриппа, тем ниже вероятность 
заноса и распространения ви-
руса среди работающих в кол-
лективе. Взрослые люди вы-
нуждены пропускать работу по 
причине заболевания как мини-
мум 5 дней, а при осложненном 
течении болезни – до одного 
месяца.

Лучше всего прививаться от 
гриппа – до начала сезонного 
подъема заболеваемости грип-
пом и ОРИ. В течение 2 – 3 не-
дель после вакцинации сфор-
мируется защитный уровень 
антител против вируса гриппа, 
который обеспечивает защиту 
от заболевания им в течение 
6-12 месяцев.

В августе в район посту-
пила вакцина против гриппа 
для иммунизации детского и 
взрослого населения. Прово-
дится она и в районной поли-
клинике, и в сельских лечеб-
ных учреждениях.

Сделанная вовремя прививка 
– это залог вашего здоровья в 
разгар эпидемии!

Инга ЧИЧИНАДЗЕ, 
участковый врач-терапевт 

БУЗОО «Марьяновская ЦРБ».

А профориентация

Если привлекает
журналистика

Омское областное отделение 
Союза журналистов России и 
кафедра современной русской 
литературы и журналистики 
ОмГУ им. Достоевского пригла-
шают учащихся и выпускников 
старших классов, юных корре-
спондентов, молодых и талант-
ливых пройти обучение в Шко-
ле практической журналистики.

Школа практической журнали-
стики – это совместный проект 
Союза и кафедры. 

Школа практической журнали-
стики это:

- возможность примерить на 
себя профессию журналиста и 
понять, подходит ли она для вас; 

- семинары, мастер-классы, 
лекции по основам журналист-
ского мастерства: журналистские 
жанры, верстка, дизайн, фотожур-
налистика, организация работы 
пресс-центра и т. д.;

- занятия практической журна-
листикой: задания по подготовке 
текстов; анализ представленных 
материалов; редактирование; ра-
бота над ошибками;

- публикация лучших матери-
алов, подготовленных слуша-
телями Школы, на молодежном 
интернет-ресурсе Омского Союза 
журналистов www.miamem.ru;

- обеспечение коммуника-
ций со школьными и вузовскими 
пресс-центрами: информирова-
ние о проектах в молодежной ме-
дийной сфере;  

- вовлечение слушателей Шко-
лы в молодежные проекты Омско-
го Союза журналистов, в творче-
ские конкурсы;

- интересные встречи с профес-
сионалами, знакомство с работой 
редакций ведущих СМИ.

Школа практической журнали-
стики – это возможность получить 
оценку, советы и рекомендации от 
специалистов,  приобрести опыт и 
отточить свое мастерство,  полу-
чить навыки работы с информа-
цией и возможность для творче-
ской самореализации.

Занятия в Школе проводят 
опытные омские журналисты, 
ученые, профессорско-препода-
вательский состав кафедры.      

Оргсобрание, знакомство с 
расписанием состоится 18 сен-

тября в 16.00 в областном Доме 
журналиста (ул. Ленина, 34). В 
дальнейшем занятия будут про-
водиться один раз в неделю, про-
должительность одного занятия: 
два академических часа.

Слушателям, успешно прошед-
шим обучение в Школе, выдают-
ся сертификаты региональной 
общественной организации «Ом-
ское областное отделение Союза 
журналистов России».

Чтобы поступить в Школу прак-
тической журналистики, необхо-
димо до 17 сентября прислать 
резюме на электронный адрес: 
miamem@mail.ru   или   dzhomsk@
gmail.com  с пометкой «Школа 
практической журналистики». 

Обучение в Школе практиче-
ской журналистики Омского Сою-
за журналистов бесплатное.

Телефоны для справок: 8-950-
795-69-02, 8-923-671-04-40, Еле-
на Николаевна, отв. секретарь 
Омского Союза журналистов.

Изменения в законе
А следует знать

20 апреля с. г. был принят 
Федеральный закон №74 «О 
внесении изменений в Фе-
деральный закон «О право-
вом положении иностранных 
граждан в Российской Феде-
рации».

Глава I дополнена статьей 
15.1 следующего содержания: 

«Статья 15.1. Подтверждение 
иностранными гражданами вла-
дения русским языком, знания 
истории России и основ законо-
дательства Российской Федера-
ции. 

1. Если иное не предусмот-
рено международным догово-
ром Российской Федерации и 
настоящей статьей, иностран-
ный гражданин при обращении 
за получением разрешения на 
временное проживание, вида 
на жительство, разрешения на 
работу либо патента, указан-
ного в  статье 13.3 настоящего 
Федерального закона, обязан  
подтвердить  владение русским 
языком, знание истории России  
и  основ  законодательства Рос-
сийской Федерации одним из 
следующих документов:

1) сертификатом о владении  
русским языком, знании истории 
России и основ законодатель-
ства Российской Федерации;

2) документом государствен-
ного образца  об  образова-
нии (на уровне не ниже основ-
ного  общего образования), 
выданным образовательным 
уч реждением на территории го-
сударства, входившего в состав 
СССР, до 1 сентября 1991 года;

3) документом об образовании 

и (или) о квалификации,  выдан-
ным лицам, успешно прошед-
шим  государственную  итоговую  
аттестацию  на территории Рос-
сийской Федерации с 1 сентября 
1991 года.

От подтверждения владения 
русским  языком, знания исто-
рии России и основ законода-
тельства Российской Федерации 
при подаче заявления о выдаче 
разрешения на временное про-
живание или вида на житель-
ство освобождаются:

1) недееспособные иностран-
ные граждане или  иностранные 
граждане, ограниченные в дее-
способности;

2) иностранные граждане, не 
достигшие возраста  восемнад-
цати лет;

3) иностранные граждане - 
мужчины, достигшие возраста 
шестидесяти пяти лет;

4) иностранные граждане - 
женщины, достигшие    возраста 
шестидесяти лет;

5) иностранные граждане, 
являющиеся участниками госу-
дарственной программы по  ока-
занию  содействия  доброволь-
ному переселению в Российскую 
Федерацию  соотечественников,  
проживающих за рубежом, и 
члены их семей, переселяющи-
еся совместно с  ними  в Россий-
скую Федерацию;

6) иностранные граждане - 
высококвалифицированные  
специалисты и члены их семей, 
обратившиеся  с  заявлением  
о  выдаче  вида  на жительство,  
указанного  в  пункте  27   статьи   
13.2   настоящего Федерального 
закона.

6. От подтверждения владения 
русским  языком,  знания  истории 

России и основ законодатель-
ства  Российской  Федерации  
при  подаче заявления о выдаче 
разрешения на работу освобо-
ждаются иностранные гражда-
не - высококвалифицированные 
специалисты,  осуществляющие 
трудовую  деятельность  в  по-
рядке,  установленном   статьей   
13.2 настоящего  Федерального  
закона, иностранные граждане 
– журналисты, осуществляю-
щие трудовую деятельность в 
организациях, осуществляющих 
производство и выпуск средств 
массовой информации, учре-
жденных специально для рас-
пространения массовой инфор-
мации на иностранных языках, 
а  также  иностранные  гражда-
не, обучающиеся в  Российской  
Федерации  по  очной  форме  
обучения  в профессиональных 
образовательных организациях  
или  образовательных организа-
циях  высшего  образования   по   
имеющим государственную ак-
кредитацию основным профес-
сиональным образовательным 
программам и осуществляющие   
трудовую  деятельность в соот-
ветствии со статьей 13.4 настоя-
щего Федерального закона.

 Настоящий Федеральный за-
кон вступает в силу с 1 января 
2015 года за исключением абза-
цев седьмого – девятого пункта 
4 статьи 1 настоящего Феде-
рального закона.

2. Абзацы седьмой – девятый 
пункта 4 статьи 1 настоящего 
Федерального закона вступают 
в силу с 1 сентября 2014 года.

Елена ЧИСТЕНКО, 
и. о. начальника ТП УФМС 

России по Омской области 
в Марьяновском районе.
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Информационное сообщение о результатах торгов
Администрацией Марьяновского муниципаль-

ного района Омской области на основании рас-
поряжения главы Марьяновского муниципально-
го района Омской области от 17.07.2014 г. № 364  
был проведен 02.09.2014 г. открытый аукцион по 
продаже земельного участка на территории Ма-
рьяновского муниципального района. 

Лот 1. Предмет аукциона: земельный участок – 
местоположение: Омская область, Марьяновский 
район, р. п. Марьяновка, ул. Пролетарская, 63 Б, 
бокс № 1. Площадь: 36 кв. м. Кадастровый номер: 
55:12:100113:297. Границы земельного участка: в 
границах, указанных в кадастровом плане земель-
ного участка. По результатам аукциона комиссия 
признала победителем: Готфрид Т. В., цена зе-
мельного участка составляет 2 000,00 руб.

Лот 2. Предмет аукциона: земельный участок 
– местоположение: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пре-
делами участка. Ориентир - многоквартирный жи-
лой дом. Участок находится примерно в 7 м от ори-
ентира по направлению на юго-восток. Почтовый 
адрес ориентира: Омская область, Марьяновский 
р-н, р. п. Марьяновка, ул. Ленина, д. 18. Площадь: 
35 кв. м. Кадастровый номер: 55:12:100113:375. 
Границы земельного участка: в границах, указан-
ных в кадастровом плане земельного участка. По 
результатам аукциона комиссия признала побе-
дителем: Зайцев Е. А., цена земельного участка 
составляет 3 000,00 руб.

Лот 3. Предмет аукциона: земельный участок 
– местоположение: местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир - многоквартирный 
жилой дом. Участок находится примерно в 11 м 
от ориентира по направлению на юго-восток. 
Поч товый адрес ориентира: Омская область, Ма-
рьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 
д. 18. Площадь: 35 кв. м. Кадастровый номер: 
55:12:100113:373. Границы земельного участка: 
в границах, указанных в кадастровом плане зе-
мельного участка. По результатам аукциона ко-
миссия признала победителем: Зайцева Е. В., 

цена земельного участка составляет 21 000,00 
руб.

Лот 4. Предмет аукциона: земельный участок 
– местоположение: местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир - многоквартирный 
жилой дом. Участок находится примерно в 16 
м от ориентира по направлению на юго-восток. 
Поч товый адрес ориентира: Омская область, Ма-
рьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 
д. 18. Площадь: 35 кв. м. Кадастровый номер: 
55:12:100113:374. Границы земельного участ-
ка: в границах, указанных в кадастровом плане 
земельного участка. По результатам аукциона 
комиссия признала победителем: Король Д. Ю., 
цена земельного участка составляет 2 000,00 руб.

Лот 5. Предмет аукциона: земельный участок 
– местоположение: Омская область, Марьянов-
ский р-н, р. п. Марьяновка, ул. Южная, 14 А, бокс 
№ 65. Площадь: 35 кв. м. Кадастровый номер: 
55:12:100134:352. Границы земельного участка: 
в границах, указанных в кадастровом плане зе-
мельного участка. По результатам аукциона ко-
миссия признала победителем: Савин В. М., цена 
земельного участка составляет 3 000,00 руб.

Лот 6. Предмет аукциона: земельный участок – 
местоположение: Омская область, Марьяновский 
район, р. п. Марьяновка, ул. Южная, 14 А, бокс 
№ 13. Площадь: 38 кв. м. Кадастровый номер: 
55:12:100134:359. Границы земельного участка: 
в границах, указанных в кадастровом плане зе-
мельного участка. По результатам аукциона ко-
миссия признала победителем: Лыкова Г. Т., цена 
земельного участка составляет 3 000,00 руб.

Лот 7. Предмет аукциона: земельный участок – 
местоположение: Омская область, Марьяновский 
район, р. п. Марьяновка, ул. Южная, 14 А, бокс 
№ 50. Площадь: 30 кв. м. Кадастровый номер: 
55:12:100134:358. Границы земельного участка: 
в границах, указанных в кадастровом плане зе-
мельного участка. По результатам аукциона ко-
миссия признала победителем: Лыкова Г. Т., цена 
земельного участка составляет 2 500,00 руб.

Информационное сообщение о результатах торгов
Администрацией Марьяновского муници-

пального района Омской области на основании 
распоряжения главы Марьяновского муници-
пального района Омской области от 17.07.2014 
г. № 362  был проведен 04.09.2014 г. открытый 
аукцион по продаже права на заключение дого-
вора аренды земельного участка на территории 
Марьяновского муниципального района. 

Лот 1. Предмет аукциона: право на заклю-
чение договора аренды земельного участка на 
территории Марьяновского муниципального 

района для размещения домов индивидуаль-
ной жилой застройки. Местоположение: Омская 
область, Марьяновский район, р. п. Марьянов-
ка, ул. Успенского, № 28. Площадь: 900 кв. м. 
Кадастровый номер: 55:12:060512:34. Срок 
аренды 3 года. Границы земельного участка: в 
границах, указанных в кадастровом плане зе-
мельного участка. По результатам аукциона ко-
миссия признала победителем: Битюков П. В., 
размер арендной платы составляет 30200,00 
руб. в год.

Информационное сообщение о результатах торгов
Администрацией Марьяновского муници-

пального района Омской области на основании 
распоряжения главы Марьяновского муници-
пального района Омской области от 17.07.2014 
г. № 361, 03.09.2014 г. подведены итоги откры-
того аукциона по продаже земельного участка 
на территории Марьяновского муниципального 
района. 

Лот 1. Предмет аукциона: земельный участок 
– местоположение Омская область, Марьянов-
ский район, р. п. Марьяновка, ул. Парковая, дом 
10. Площадь: 899 кв. м. Кадастровый номер: 
55:12:100102:274. Границы земельного участка: 
в границах, указанных в кадастровом плане зе-
мельного участка. Решение комиссии: признать 
аукцион не состоявшимся, и на основании ст. 
38.1 п. 27. «Земельного кодекса Российской Фе-

дерации» от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ заключить 
договор купли-продажи земельного участка с 
Тагашовым В.В. по начальной цене земельного 
участка 30 000,00 руб. 

Лот № 2. Предмет аукциона: земельный уча-
сток - местоположение: Омская область, Ма-
рьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Свет-
лая, дом 12. Площадь: 900 кв. м. Кадастровый 
номер: 55:12:100102:130. Границы земельного 
участка: в границах, указанных в кадастровом 
плане земельного участка. Решение комиссии: 
признать аукцион не состоявшимся, и на осно-
вании ст. 38.1 п. 27. «Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации» от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ 
заключить договор купли-продажи земельного 
участка с Курицыной В. Ф. по начальной цене 
земельного участка 30 000,00 руб.

К сведению населения
23 сентября и 2 октября 2014 года в 10 часов в здании Центра 

занятости Марьяновского района по адресу: р. п. Марьяновка, ул. 
Омская, д. 72 будут проведены ярмарки вакансий и учебных мест.

А ОфиЦиальнО

Постановление главы Марьяновского городского поселения № 86 от 28.08.2014 г.

О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 55:12:100123:73

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении 
в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Феде-
ральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Марьяновского городского поселения, постановляю: 

1. Назначить на 13.10.2014 г. в 10 часов в актовом зале администрации 
Марьяновского городского поселения по адресу: Омская область, р. п. 
Марьяновка, ул. Больничная, д. 31 публичные слушания по вопросу изме-
нения вида разрешенного использования земельного участка с кадастро-
вым номером: 55:12:100123:73, общей площадью 1104 кв. м, расположен-
ного по адресу: Омская область, р. п. Марьяновка, пер. 40 лет Октября, 
д. 22, с существующего «для организации торговых мест» на фактический 
«для размещения объекта розничной торговли».

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 №87 от 03.09.2014 г.

Об организации и проведении публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 55:12:100123:86

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 13.10.2014 г. в 10 часов в актовом зале администрации 
Марьяновского городского поселения по адресу: Омская область, р. п. 
Марьяновка, ул. Больничная, д. 31 публичные слушания по вопросу изме-
нения вида разрешенного использования земельного участка площадью 
900 кв. м, с кадастровым номером 55:12:100123:86, расположенного по 
адресу: Омская область, р. п. Марьяновка, ул. Омская, д. 95 Б, с суще-
ствующего «для строительства жилого дома, земельные участки, пред-
назначенные для размещения домов индивидуальной жилой застройки» 
на фактический «для размещения объектов торговли» (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 №88 от 03.09.2014 г.

Об организации и проведении публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 55:12:100123:87

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 13.10.2014 г. в 10 часов в актовом зале администрации 
Марьяновского городского поселения по адресу: Омская область, р. п. 
Марьяновка, ул. Больничная, д. 31 публичные слушания по вопросу изме-
нения вида разрешенного использования земельного участка площадью 
900 кв. м, с кадастровым номером 55:12:100123:87, расположенного по 
адресу: Омская область, р. п. Марьяновка, ул. Омская, д. 95 А, с суще-
ствующего «для строительства жилого дома, земельные участки, пред-
назначенные для размещения домов индивидуальной жилой застройки» 
на фактический «для размещения объектов торговли» (далее слушания).

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

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

А реклаМа, Объявления

сниму

Марьяновская ДЮСШ сни-
мет бЛАгОустрОЕннОЕ 
жиЛьЕ для молодой се-
мьи. Т. 89087909685.

сдаю

3-к. квартиру в центре с по-
следующей продажей. 

Т. 89040755212.

Благоустроенный дом с по-
следующим выкупом. 

Т. 89045817031.

ПРОдаю

Сено в тюках. 
Т. 89081124890.

3-к. бл. квартиру 1/3 эт. 
Т. 2-25-17, 89040736978.

Honda Accord 2002 г. Цена 
299 тыс. руб. 

Т. 89236753008.

сено в рулонАх! 
Доставка!
т. 8-950-331-96-00.
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ÏÐÎÄÀÞ

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

Корову. 
Т. 89514190434, 89659825828;

теленка 4 мес. Т. 89139796645;

теленка 5 мес. Т. 3-37-19;

коз. Т. 89502194038;

поросят. Т. 89081117032.

Теленка 2 мес., КСП-2,1 
(20 тыс. руб.). Т. 3-54-24.

Кур-молодок. Корма. Дос-
тавка. Т. 89048261287.

Корову, лошадь и трех телят. 
Т. 2-43-86, 89514144683.

Телегу, сани, сбрую. 
Т. 89069931092.

Кобылу с жеребенком. 
Т. 89514163787.

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

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

ЛОШАДЕЙ.
Т. 89081047999.

СЕНО В ТЮКАХ. 
Т. 89048218889.

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

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

ÓÃÎËÜ
Т. 89088035120, 89136288268.

îò 2100 ð.

Дрова колотые. Доставка. 
Т.  89293653837.

ДРОВА колотые. 
Т. 89609964937.

УГОЛЬ кузбасский (от меш-
ка), ДРОВА, ПЕРЕГНОЙ.  
Т. 89293658478.

ДРОВА. УГОЛЬ. 
Т. 89081191674, 89136098183.

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

ДРОВА.
Т. 89514297031.

Дешево

УГОЛЬ КУЗБАССКИЙ. 
Т. 2-17-33, 89081120604, 
89131537567. 

ÄÐÎÂÀ ÊÎËÎÒÛÅ. 
Äîñòàâêà. 
Ò. 89236909332.

ДРОВА. Т. 89059448545.

Дрова, уголь, песок, ще-
бень, перегной, землю и пр. 
(ЗИЛ). 89131443203, 2-11-50.

ÒÅÕÍÈÊÀ

КУН (ПКУ 0.8) 
новый с ковшом. 
Цена 75 тыс. руб.
Т. 89130896329.

Chevrolet Lanos 2008 г. (газ, 
подогрев). Т. 89069904721.

Nissan Cube 2000 г. 
Т. 3-17-69, 89069931092.

МТЗ-80 1987 г. в. 
Т. 89088002344.

ИЖ-2715 1991 г. в. каблучок. 
Т. 89507994901.

ГАЗ-2410. Т. 3-95-22.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

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 
в центре. Т. 89507893513.

Зем. участок и 1-к. п/бл. 
квартиру. Т. 89507893515.

Дом (газ, вода, септик). 
Т. 89081038726.

Действующее кафе в Ма-
рьяновке. Т. 89620444417.

Новый бл. дом, Ладу При-
ора 2010 г. Т. 89507989341.

ÂÑÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
È ÐÅÌÎÍÒÀ

НЕДОРОГО. ДОСКИ ХВ. ПОРОД 
(обрез. и необрез.), БРУС, 
ЦЕМЕНТ, РУБЕРОИД, ШИФЕР. 
ДОСТАВКА. ОМСКАЯ, 31. 

Т. 2-20-62, 89059432251.

Дрова, уголь, OSB-плиты, 
брус, доски, столбики,  де-
ловой горбыль, брусок разн. 
размеров, штакетник, цемент, 
песок, щебень. Т. 2-31-90, 
89136249400, 89509524915;

Дрова, столбики, доску обрез-
ную и необрезную, брусок разн. 
размеров. Т. 89507893378.

ШПАЛЫ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ

Доставка. Разгрузка.
Т. 89136678033.

Ш П А Л Ы 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ. НЕГНИЛЫЕ. 

Доставка. Разгрузка. 
Т. 89048238876.

УГОЛЬ, ДРОВА, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ (от 1 т.). 

Т. 89088011877.

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.

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
обрезной, 

БРУС, ШТАКЕТНИК.
Т. 2-27-77, 89139750349;

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

Т. 89083105412.

Профлист, металлоцерепица. 
Доставка.

Т. 89620339645, 89503334575.

Комплекты брусов. домов от 
производителя. Т. 89081196059.

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

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

Т. 89514100030.

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

ШПАЛЫ. Т. 89831108055.

Гарантия качества, 
доставка от 1 м куб.
Т. 89507920996.

ÄÈÇÅËÜÍÎÅ ÒÎÏËÈÂÎ

ПАМЯТНИКИ, ОГРАДКИ.
Скидки, ул. Омская, 72.
Т. 2-22-21, 89088032450.

ÐÀÇÍÎÅ

ВЕЛОТРЕНАЖЕР.
Т. 89236820403.

КАРТОФЕЛЬ. Т. 3-71-41;

Полог 3х6, ц. 850 руб.; кани-
стры под воду 20 л; мед 1 т. р./   
3 л. Доставка бесплатно

Т. 89081023611.

Велосипед, раковину с тум-
бой, кухонный гарнитур. 

Т. 89087936553.

ÑÐÎ×ÍÀß ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ!
• ÌÅÁÅËÈ,
• ÁÛÒÎÂÎÉ ÒÅÕÍÈÊÈ
• è äð. ÄÎÌÀØÍÈÕ ÂÅÙÅÉ

Ò. 89131554045.

ÊÓÏËÞ

Свинину. 
Т. 89503316069.

Доставка 

в г. Омск.

ÑÎËÎÌÓ
в тюках или рулонах 
до 60 тонн.
Т. 89136691168.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

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

ДВОРНИК,
ПРОДАВЕЦ продов. товаров.
Т. 89131548090.

Срочно мастер цеха, 
грузчики и кладовщик на 
склад готовой продукции. 

Т. 2-43-45, 2-29-76.

ООО «Коммунальщик» 
ТРАКТОРИСТ 
(колесный трактор), 
МАСТЕР-МЕХАНИК. 
Т. 2-17-96.

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ-ÐÅÇ×ÈÊÈ 
(жилье предоставляется). 
Т. 89507852638, 59-13-24 
с 9 до 17 часов.

В ООО «Хлебопродукт» 
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР. 

Т. 89043298115, 
89507953949.

Приглашается семья для 
работы с животными. Предо-
ставляется бесплатный жи-
лой домик в д. Грибановка. 

Т. 89139714269.

ÇÀÊÓÏÀÞ

Ò. 89083126571.

КРС, 

лошадей.ØÊÓÐÛ
Дорого!

Мясо 165-170 руб. 
Т. 89502133787.

Мясо 165-170 руб. 
Т. 89533961679.

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

КРС ж/в. 
Т. 89088086507.
Мясо КРС и свинину. Дорого. 
Т. 89836260888.

Мясо КРС. Дорого. 
Т. 89045813111.

Мясо КРС и свинину. Дорого. 
Т. 89048215549.

Свиней, хряков. 
Т. 89659811380.

СВИНЕЙ. 
Т. 89609967054.

МОЛОДНЯК от 150 до 
170 руб., КОРОВ от 100 
до 135 руб. 
Т. 89081059868.

КРС живьем, яловых 
коров. Т. 89236890782.

КРС. Дорого. 
Т. 89514270676.

СВИНЕЙ ЖИВЫМ ВЕСОМ, 
ХРЯКОВ, КРС. 

Т. 89136160870.

СВИНЕЙ ЖИВЫМ ВЕСОМ, 
ХРЯКОВ, КРС. 

Т. 3-82-69, 89236983174.

ÌßÑÎ. 
Т. 89514229989.

КРС, свиней.  Т. 89131451777;

КРС, свиней. Т. 89609997050;

Закупаем мясо. Дорого. Свини-
на - 140-145 р/кг, говядина - 160-
170 р/кг, корова - 125-130 р/кг. 
Расчет на месте.

Т. 89081098383 (Илья).

Мясо КРС и свинину. 
Дорого. Т. 89088074317.

КРС, СВИНЕЙ, ХРЯКОВ ж/в. 
Дорого. Т. 89618801869.

МЯСО. ДОРОГО.
Т. 89503384311, 89514125363.

Юграхладокомбинат закупает 
сви ней и хряков живым весом. 
Спецпредложение! 
Т. 89081016140, 89659887984.

ООО «Мясопродукт» закупа-
ет говядину, свинину, баранину, 
конину, кролика, птиц. Расчт на 
месте. 

Т. 89136865565, 89048257499.

Дом в Орловке. Газ, вода 
(280 т. р.). Т. 89136263919.

1-к. бл. кв, 2/2 п. Конеза-
водский. Т. 89620487658.
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ÓÑËÓÃÈ

ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

Пенсионерам 
и бюджетникам скидка 5%; 

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

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
«МЕЧТА» от 180 р. за 1 м2

• Замер бесплатно. Монтаж за 1 
день. Бюджетникам и пенсионе-
рам скидки. 
• Подарки всем. Мы превратим 
вашу мечту в реальность.
Т. 89087913781, 89136843848.

Лоджии, двери. Отделка 
домов, кровля крыш. Ре-
монт квартир, отопление. 
Оплата после монтажных 
работ. Пенсионерам-скидки. 

Т. 89088054314.

Îêíà ÏÂÕ

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.

САЛОН «СОНЯ» предлага-
ет услуги по очистке подушек, 
перин, одеял. Бесплатный вы-
езд оборудованного автомоби-
ля на дом. Работа производит-
ся на месте. Т. 89514153679.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
на дому. 
Т. 89083148467.

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
ДВЕРИ, ОКНА ПВХ

от производителя по низким ценам
ОТДЕЛКА КВАРТИР ПОД КЛЮЧ

Т. 89293616876. «ВИП Мастер»

ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐ.
ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß.
ÊÐÀÍ-ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐ. 

Т. 89139768640.

АкваСтройКомплекс

ÁÓÐÅÍÈÅ 
ÑÊÂÀÆÈÍ 

Т. 89609861695.

НАСОС+ШЛАНГ В ПОДАРОК!

Монтаж водопровода, 
канализации, отопления.
Договор. Рассрочка.

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ.
Ò. 89081168211.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ.
Т. 89083170738, 89618803003.

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

ИП Шейкин С. Н.

ÊÐÛØÈ. ÑÀÉÄÈÍÃ. 
ÊÀÐÊÀÑÍÛÅ 
ÁÐÓÑÎÂÛÅ
ÄÎÌÀ. ÏÐÈÑÒÐÎÈ.
Т. 89136629829, 89514287665.

ÊÐÛØÈ. ÑÀÉÄÈÍÃ. 

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

ÐÅÌÎÍÒ 
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

Ò. 89139885393.

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

«ÍÀ ÄÎÌÓ»
ïåíñèîíåðàì ÑÊÈÄÊÈ

ÁÅÇ
ÂÛÕÎÄÍÛÕ

ñ 8.00 äî 22.00

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

Т. 89507811797.

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.

Т. 2-40-05, 89045840777, 
89136077776.

Òàêñè 

«ÔÀÂÎÐÈÒ»

Прокол. Разработка траншей 
под фундамент. ЖБИ кольца. 
Выезд и замер бесплатный. 
Лицензия. Гарантия. Рассроч-
ка. Делаем документы.

Т. 89087966393, Наталья. 
89087939507, Александр.

ВОДОПРОВОД 
И КАНАЛИЗАЦИЯ

ïîä êëþ÷ ñ íàøèìè ìàòåðèàëàìè.

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. 

Т. 89045856555. Григорий.

Тел. 8 (3812) 90-88-73.

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ
ÍÀ ÂÎÄÓ

ВОДОПРОВОД. ПРОКОЛ. 
Недорого!!! 
Т. 89136522030, 89136392758.

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

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

Ремонт дисковых пил для 
пилорам (напайка твердосплав-
ных зубьев), 100 руб./шт.

Т. 89507962172.

- 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»
ООО «Коммунальщик» 

предоставляет услуги по 
вывозу твердых и жид-
ких бытовых отходов.

Т. 2-17-96.

ÏÎÌÎÙÜ Â ÓÁÎÐÊÅ
«Íèâà».
Ò. 89048245325.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
«ГАЗЕЛЬ».
Т. 89533957003.

Мы оденем всю семью!

Â ìàãàçèíàõ «Ôàñîí÷èê»Â ìàãàçèíàõ «Ôàñîí÷èê»
р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 3 и ул. Омская, 81

30% ÑÊÈÄÊÀ 
íà ëåòíþþ îáóâü è îäåæäó
В широком ассотрименте одежда, обувь, кожгалантерея.

Часы работы с 9 до 18 часов, без обеда.
Ждем вас за покупками!

ВНИМАНИЕ! 
Уважаемые садоводы и огородники! Будьте осторожны и 

внимательны при покупке саженцев в вашем регионе! ЗАО 
«Плодопитомник Лисавенко Калачинского района Омской 
области ПРЕДУПРЕЖДАЕТ, что реализацию произведенных 
саженцев осуществляет на территории организации и в г. Омске 
по адресу: ул. Орджоникидзе, д. 111, не имеет своих агентов по 
реализации, представляющих нашу организацию.

Лица, покупающие у нас саженцы и реализующие их населе-
нию, не всегда добросовестны по отношению к покупателям, 
когда выдают саженцы сомнительного производства, не апроби-
рованные и не сертифицированные, за товар под маркой Кала-
чинского плодопитомника им. Лисавенко. Требуйте документы 
- договоры, накладные на покупку саженцев, сертификаты соот-
ветствия.

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ…
Выражаем слова сердечной 

благодарности А. В. Ефименко, 
О. В. Ходюк, ритуальному бюро 
«Марьяновское», родным, со-
седям и всем, кто оказал нам 
моральную и материальную 
поддержку в организации похо-
рон и разделил с нами горечь 
утраты нашего дорогого и люби-
мого отца ФОМИНА ВАСИЛИЯ 
НИКОНОРОВИЧА.

Дочери.

ÑËÓÕÎÂÛÅ 
ÀÏÏÀÐÀÒÛ
от ведущих производителей

19 сентября  с 10:00 до 11:00 час.  
по адресу: р. п. Марьяновка, 

ул. Победы, 4а, КДЦ «Аврора».
Карманные от 2350 руб. 

Заушные от 3500 руб. 
Пенсионерам скидка - 10%. 

Выезд на дом по району. 
По всем вопросам обращаться 
по телефону: 8-903-981-06-99.
Требуется консультация специалиста!
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формационной политики Омской области, 
Администрация Марьяновского  муници-

пального района Омской области, бюджет-
ное учреждение Омской области 
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Любимую маму, бабушку, 
прабабушку МАРИЮ ДМИТ-
РИЕВНУ ПОЛЕТКИНУ с 
80-летием! День рожденья 
пусть наполнится негаси-
мым светом счастья, пусть 
желания исполнятся и раз-
веются ненастья, зацветут 
улыбки светлые, день весе-
лый освещая, пусть желания 
заветные, он, как в сказке, 
исполняет. Пусть с цветами 
и подарками входит в дом чу-
десный праздник, и приносит 
солнце яркое, песни, смех, 
мечты и радость!

Сватья, дети, внуки 
и правнуки.

Уважаемую МАРИЮ ДМИТ-
РИЕВНУ ПОЛЕТКИНУ с юби-
леем! В прекрасный юбилей 
с большой любовью, с огром-
ным уваженьем и теплом мы 
вам желаем счастья и здоро-
вья и, непременно, радости 
во всем!

Селезневы.

Придется заняться решением финансовых вопросов и 
планированием бюджета. Не огорчайтесь, это пойдет вам 
только на пользу - избежите ненужных расходов, но рассчи-
таетесь по всем долгам.

Работа будет спориться, а успехи произведут неизглади-
мое впечатление на самих Тельцов. А творческий подход 
к проблемам позволит вам реализовать свои способности 
даже в незнакомой вам ранее сфере деятельности.

Лучше всего заняться решением накопившихся проблем 
и финансовых вопросов. Полностью рассчитанные и взве-
шенные планы уже к концу недели принесут вам успех в 
делах, ваши доходы стабилизируются и начнут расти.

Дети - одна из основных и важных проблем недели. Уде-
лите им побольше внимания и времени, помогите разо-
браться в тревожащих их вопросах. Вы - центр семьи, ли-
дер и счастливчик в личных взаимоотношениях.

Вас окружает атмосфера благожелательности. Все, что 
нужно сделать - уладить дела и взаимоотношения с окружа-
ющими. Помните, диктаторские замашки не способствуют 
взаимопониманию.

Неделя пройдет под знаком самосовершенствования во всем 
- работе, получении новых знаний и нужной информации, об-
щении и взаимопонимании с окружающим миром. Это пойдет 
вам на пользу, в какой бы сфере ни стали совершенствоваться!

Обратите свое внимание на окружающий мир, родных и 
любимых. «Отдача» превзойдет ваши самые смелые мечты. 
И в самом деле, кто в здравом уме откажется от любви, ува-
жения коллег и родных, стабильности в делах и финансах?

Действуйте обдуманно, спокойно и без спешки. Помните, 
что даже незначительные изменения в профессиональной 
деятельности или личной жизни пойдут вам на пользу, если 
вы правильно ими воспользуетесь.

Неделя предоставляет вам множество возможностей для 
решения насущных проблем и вопросов, касающихся вашей 
личной жизни или семьи. Для Стрельцов на данный период 
просто не существует преград, теперь дело только за вами.

Доверьтесь своей счастливой звезде! Но не забывайте о 
пользе заранее подстеленной в нужном месте соломки, будь 
то финансовая «страховка» или поддержка верных партнеров.

Особых свершений на неделе ожидать не стоит. Зато вы впол-
не можете развернуть бурную деятельность по укреплению по-
зиций в профессиональной деятельности и семейной жизни.

Приятные события в личной жизни растворят Рыб в море 
любви. Воспользуйтесь этим периодом для установления 
порядка в деловых и сердечных делах. Общение и обаяние 
помогут вам наладить необходимые контакты.
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