
территория закона

Для Светланы Ирлициной работа в следствии
стала призванием. Сегодня она рассказывает 

об особенностях любимой профессии и работе коллектива.

зеркало

В Прииртышье идет прием заявок на участие 
в региональной премии «Народный герой-2018». 
А кто из марьяновцев достоин этого высокого звания?
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знай наших!

С руководителем региона обсуждены 
вопросы развития нашей территории

- Вопросы социально-экономического 
развития нашей территории стали предме-
том детального разговора с руководителем 
региона. Причем Александра Леонидовича 
интересовал буквально каждый населен-
ный пункт, ведь сегодня наши люди ждут 
изменений именно в своем селе. Потому и 
анализировали, что надо сделать власти, 
чтобы придать ускорение развитию личных 

Проблемы, волнующие марьяновцев, были в центре внимания рабочей встречи руководителя Омской 
области Александра Буркова и главы нашего района Анатолия Солодовниченко. Руководитель 
муниципалитета побывал на личном приеме у главы региона 29 марта и вот, что он рассказал редакции:

подсобных хозяйств и созданию рабочих 
мест, строительству дорог и решению проб-
лем водоснабжения, газификации. Конечно 
же, речь шла и о дальнейшем строительстве 
водопровода для жителей Васильевского и 
Боголюбовского сельских поселений. Донес 
я до главы региона и наше намерение по 
газификации Степного и Малой Степнинки, 
Васильевки и Голенков.

Назрела необходимость и строительства 
новых школ в двух крупных населенных 
пунк тах района – в поселке Конезаводский и 
рабочем поселке Марьяновка.

Важной темой разговора стал и ремонт 

сельских дорог. Известно, что в этом году 
наконец-то начнется строительство грун-
тощебеночной дороги в Малую Степнинку. 
Но ведь у нас нет и дорог в Александровку, 
Нейдорф, Петровку. Предстоит их привести в 
порядок в перспективе. А вот уже в ближай-
шее время из дорожного фонда области в 
район поступят почти 10 миллионов рублей 
на ремонт дорог в Марьяновке, а также в Ва-
сильевском и Грибановском сельских посе-
лениях.

Помимо динамики развития сельхозпред-
приятий, условий проживания людей, реа-
лизации инвестиционных проектов во всех 

отраслях производства затронули мы и тему 
сохранения исторической памяти, ведь в 
этом году Марьяновским боям, по сути на-
чавшим гражданскую войну в Сибири, ис-
полняется 100 лет. Требуют ремонта и памят-
ник в центре поселка, и сама площадь.

Разговор получился прямой и откровен-
ный. Я еще раз убедился в готовности Алек-
сандра Леонидовича не только вникать во 
все наши проблемы, но и в стремлении по-
могать муниципалитетам. 

Все наши проблемы приняты на контроль, 
соответствующим министерствам даны пору-
чения.

С яркой победой
вернулись с V Международного 
фестиваля-конкурса «Таланты, 
рожденные Сибирью» ребята из 
образцовой студии эстрадной 
песни «Хорошее настроение» и 
вокальный ансамбль «Мариан-
ночка» вместе со своим руково-
дителем Еленой Федоровой. 

За высокий профессионализм 
в педагогической работе Елена 
Александровна получила Гран-
при фестиваля. Дипломов лауреа-
та первой степени в номинации 
«Эстрадный вокал» удостоились 
Дмитрий Горбунов - в категории 

от 12 до 14 лет, Лидия Касаткина и                                                                               
Е. А. Федорова - в категории «Мас-
тер и ученик». А весь состав студии, 
принявший участие в этом конкур-
се, был награжден дипломом ла-
уреата первой степени в номина-
ции народный вокал - в категории 
«Смешанная группа». Ансамбль 
«Марианночка» заслужил диплом 
лауреата первой степени в номина-
ции «Народный вокал». Все номера 
победителей этого конкурса были 
представлены в гала-концерте.

- Мы получили массу положи-
тельных эмоций от конкурса и, 

конечно же, окрылены успехом, 
- поделилась Елена Александров-
на Федорова. - Очень благодарны 
всем, кто поддержал наше учас-
тие.

Для
читателей

12 лет
и старше

12+

горячая теМа

стиль работы

К паводку 
готовы
Учитывая опыт прошлых лет, к паводку 2018 года 
в регионе начали готовиться заблаговременно.

Об этом журналистам районных 
газет сообщили представители 
Главного управления региональ-
ной безопасности Омской области 
и Обь-Иртышского управления 
по гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды на 
брифинге в формате видеоконфе-
ренцсвязи, состоявшемся в Ситу-
ационном центре регионального 
Правительства 29 марта. 

Было отмечено, что подготовка 
к паводкоопасному периоду на-
ходится на постоянном контроле 
органов власти. Даже не смотря 
на то, что большой воды нынче 
не предвидится, и паводок в Ом-
ской области, скорее всего, прой-
дет без режима ЧС. По словам 
начальника ФГБУ «Обь-Иртыш-
ское УГМС» Наталии Криворучко, 
сумма выпавших на территории 
регио на осадков с октября 2017 
года по март нынешнего в сред-
нем составила 83 мм. Это 90 про-
центов нормы. За тот же прошло-
годний период она составляла 
123 мм. Значительно меньше в 
этом году и запасы воды в самом 
снежном покрове. Тем не менее, 
при интенсивном снеготаянии ряд 
районов, находящихся в низинах, 
бессточные, могут быть подто-
плены. В реестр подверженных 

подтоплению включены 102 насе-
ленных пункта 15-ти муниципаль-
ных районов. Следует сказать, что 
Марьяновский район в зоне риска 
обозначен не был.

Для координации же мероприя-
тий по заблаговременной подго-
товке органов исполнительной 
власти и местного самоуправле-
ния к прохождению весеннего 
половодья и снеготаяния, мини-
мизации негативных последствий 
подтоплений на территории ре-
гиона создана специальная меж-
ведомственная рабочая группа. 
А в районах проведены смотры 
готовности сил и техники, на-
личие которой составляет 1180 
единиц, из них более 500 – водо-
откачивающая. В регионе создан 
и хранится резерв полипропиле-
новых мешков, передвижных на-
сосно-перекачивающих станций 
повышенной производительнос-
ти, мотопомп, газовых тепловых 
пушек, медицинского имущества 
и медикаментов, продовольствия 
и пищевого сырья, ветеринар-
ного имущества, в том числе де-
зинфицирующих средств, вакцин 
против возбудителей болезней у 
животных, средств связи, средств 
индивидуальной защиты.

(Окончание на 3 стр.)
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«Åñëè ïîîáåùàëè 
ëþäÿì – äåëàéòå»
Александр Бурков потребовал от минстроя сообщить главам районов 
реальные сроки подключения деревень к газу, а при ремонте дорог 
в первую очередь учитывать пожелания граждан. 

На прошлой неделе в здании 
Правительства региона состоялся 
совет глав муниципальных обра-
зований при Губернаторе Омской 
области. Совещание Александр 
Бурков посвятил  двум, возмож-
но,  самым животрепещущим 
проблемам сельских территорий: 
газификации и ремонту дорог. 

– Газификация сел – зона вашей 
ответственности. Нужно контроли-
ровать соблюдение утвержденных 
схем газоснабжения и подклю-
чения к газораспределительным 
сетям. Чтобы не получалось так, 
что межпоселковый газопровод 
проложили, внутрипоселковые сети 
построили, а газа в эту сторону нет и 
в ближайшие годы не предвидится. 
Ситуация, когда жители заплатили 
за подключение к газу, но остаются 
без него и без денег,  недопустима, 
– подчеркнул Александр Бурков в 
обращении к главам районов. 

В 2018 году предстоит спроекти-
ровать и построить сеть новых газо-
вых артерий и распределительных 
станций, которые создадут задел 
для массового подключения новых 
потребителей голубого топлива в 
последующие годы. 

А уже в этом году только в рам-
ках региональной программы га-
зификации реальную возможность 
отапливаться зимой природным 

«Приоритеты ре-
монта дорог рас-
ставляются с уче-
том пожеланий 

руководителей сельских тер-
риторий. Если пообещали лю-
дям – делайте.»

Александр БУРКОВ,
врио Губернатора

Омской области. 

газом получат более тысячи жителей 
шести деревень и сел. Еще восемь 
населенных пунктов газифициру-
ют при поддержке  регионального 
минсельхоза.

Глава региона также обратил вни-
мание на важность синхронизации 
программы действий газораспреде-
лительных организаций, минстроя и 
органов местного самоуправления 
при строительстве магистральных 
трубопроводов, распределительных 
сетей и подключении потребителей. 
От минстроя Александр Бурков по-
требовал сообщить главам реальные 
сроки подключения деревень к газу.

– К середине апреля нужно вывес-
ти формулу по подключению к газу 
по каждому району, чтобы понимать 
с помощью каких средств можно 
помочь людям, чтобы для них стои-
мость подключения была подъемной, 
– подчеркнул Александр Бурков.

Также состоялось обсуждение 
задач на 2018 год по реконструкции 
и ремонту дорог местного значения. 
Важно еще исполнить обязательства 
перед населением по программе 
прошлого года. Причины невыпол-
нения работ у всех муниципалитетов 
разные, но результат один, и он не 
внушает оптимизма.

– Субсидии, выделенные муници-
пальным образованиям из дорож-
ного фонда, освоены лишь на 88 

процентов. Я уж молчу про сельские 
дороги. Очень низкий показатель. 
Чуть более 40 процентов – никуда не 
годится. Не хотелось бы видеть такой 
уровень исполнения в этом году. Этот 
вопрос постоянно должен быть на 
контроле минстроя, – отметил глава 
региона. – Раньше минстрой куда 
хотел, туда и тащил дороги. Такого 
больше не будет. Приоритеты ре-
монта дорог расставляются с учетом 
пожеланий руководителей сельских 
территорий. Если пообещали людям 
– делайте.

Все предпосылки для достиже-
ния поставленной цели созданы: 
деньги распределены, конкурсная 
документация готова, проводятся 
дорожные аукционы. Главам райо-
нов предстоит отслеживать также 
качество выполнения ремонтных 
работ и провести приемку дорог.

Ãëàâà ðåãèîíà ïîðó÷èë 
ïîääåðæàòü ëè÷íûå ïîäâîðüÿ

Владельцам малых хозяйств, 
пострадавших от АЧС, выдают 
суточных цыплят.

По поручению главы региона Алек-
сандра Буркова с марта региональным 
минсельхозом при поддержке пти-
цеводческих организаций началась 
благотворительная акция по безвоз-
мездной выдаче суточных петушков 
яичных кроссов владельцам личных 
подворий, пострадавших в прошлом 
году от АЧС. Списки семей, нуждаю-
щихся в помощи, формируются ад-
министрациями сельских поселений 
Омской области. Главы сельских по-
селений приезжают на птицефабрику 
на своем транспорте, забирают цыплят 
и развозят их по деревням и селам.

По состоянию на 30 марта Лю-
бинской птицефабрикой выдано 

45 тыс. суточных петушков, Ир-
тышской – 75 тысяч. В апреле Лю-
бинская птицефабрика планирует 
предоставить 60 тысяч петушков, 
Иртышская – 75 тысяч владель-
цам личных подсобных хозяйств 
Любинского, Калачинского, Тав-
рического, Азовского, Саргатского 
и Исилькульского районов, где 
было отчуждено свинопоголовье в 
результате возникновения вспышек 
АЧС в 2017 году. «РУСКОМ-Агро» 
закупает 10 тысяч голов суточных 
цыплят в ООО «Луговое» Омского 
района для выдачи владельцам ЛПХ 
Кормиловского района. За период 
акции с марта по июль 2018 года 
ЗАО «Иртышское» планирует выдать 
375 тыс. цыплят и 300 тыс. цыплят 
– ООО «Любинская птицефабрика».

Ñåëü÷àíå áóäóò ñ âîäîé
В Таврическом районе состоял-

ся торжественный ввод в эксп-
луатацию автоматизированной 
системы управления насосной 
станцией.  

В селе Копейкино система рабо-
тает 17 лет, выполняя функцию пер-
вого подъема воды из реки Иртыш 
и ее подачу на станцию очистки. 
Однако старое эксплуатируемое 
оборудование находилось в аварий-
ном состоянии и требовало полной 
модернизации.

– Модернизация оборудова-
ния насосной станции, которая 

обеспечивает водой население 
6 районов Омской области, по-
зволит сдерживать тариф и сни-
зить затраты предприятия, – от-
метил министр строительства и 
ЖКК Омской области Владимир 
Стрельцов.

С внедрением системы управ-
ления насосной станцией в с.Ко-
пейкино энергозатраты должны 
сократиться на 30-40 %. В этом 
году сэкономленные средства 
планируется направить на заме-
ну 15 км наиболее изношенных 
участков водопроводных сетей. 

Ñêèäêà íà ïîñåâíóþ
Александр Бурков договорился 

с руководством «Газпром нефти» 
о снижении цен на топливо для 
омских аграриев на время поле-
вых работ. 

На прошлой неделе глава ре-
гиона Александр Бурков обсудил 
с руководством «Газпром нефти» 
условия соглашения по снижению 
стоимости дизельного топлива для 
омских сельхозпроизводителей. В 
результате достигнутых договорен-
ностей цена снижена на 500 рублей 
за тонну горючего.

Скидка для Омского региона уже 
начала действовать. Сейчас льготная 
цена за тонну с учетом скидки в 500 
рублей составляет 44 850 рублей. (По 
состоянию на 27 марта тонна дизель-
ного топлива стоила 45 350 рублей).

Всего в Омской области на про-
ведение сезонных полевых работ 
потребуется 80,6 тыс. тонн летнего 
дизельного топлива. Уменьшение 
стоимости позволит снизить финан-
совую нагрузку при подготовке к 
полевым работам и сэкономит омским 
аграриям более 40 млн. рублей.

Íà ðåìîíò àâòîäîðîã

В связи с увеличением бюджетных ассигнований 
Федерального дорожного фонда в 2018 году на сумму 
неиспользованного в прошлом году остатка Правитель-
ством РФ принято решение о распределении субсидий в 
размере 6,1 млрд. рублей между 30 регионами страны.

На восстановление дорог Омской области предусмот-
рено 106,4 млн. рублей. Из них 27,7 млн. рублей будет 

направлено на ремонт дополнительных городских 
объектов в рамках проекта «Безопасные и качествен-
ные дороги». 78,7 млн. рублей – на приведение в 
нормативное состояние областных дорог.В настоящее 
время региональным минстроем определяется пере-
чень объектов, которые предстоит отремонтировать 
на выделенные средства.

Наша область получит дополнительный федеральный транш на ремонт 
автомобильных дорог. Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев 
подписал распоряжение о выделении субъектам межбюджетных трансфертов.
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Ê ïàâîäêó 
ãîòîâû

(Окончание. Начало на 1 стр.)
Также сформированы запасы ГСМ, кормов для сельскохозяйственных 

животных, песка, щебня и других необходимых средств для первооче-
редного жизнеобеспечения населения при возникновении чрезвычайной 
ситуации. К работе готовы и пункты временного размещения людей. Их 
создано 441 общей вместительностью около 95 тысяч человек. Объем же 
финансового резерва на паводкоопасный период составляет 290 млн. руб-
лей (245 млн. рублей – резерв Омской области, 45 млн. рублей – резерв 
муниципальных районов).

8 àïðåëÿ – Âîñêðåñåíèå Õðèñòîâî
Дорогие омичи! Поздравляю вас с Воскресением Христовым!
Этот светлый день дорог сердцу каждого из нас. Пасха – один 

из самых любимых и долгожданных праздников в России, источник 
радости, символ возрождения и милосердия. Она вдохновляет на 
добрые дела и заботу о ближнем. Готовность поступиться свои-
ми интересами ради блага другого человека, стремление прийти 
на помощь тому, кто в этом нуждается, – в этом проявляется 
наша подлинная человечность.  

Вера в Воскресение Христа поддерживает даже в самых слож-
ных обстоятельствах, давая уверенность в том, что Бог все об-
ращает ко благу. Эта надежда дает нам силы жить, радоваться 
и любить.  

Мира вам и добра, счастья и здоровья! Пусть осуществятся все 
ваши благие начинания! 

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Омской области А. Л. БУРКОВ.

[ ]В тему
Несмотря на то, что нынешние гидрометеоусловия не предвещают чрезвы-

чайных ситуаций, активное таяние снежного покрова при плюсовых темпера-
турах все же ожидаемо. А потому случаи подтопления каких-то низменных 
мест не исключаются и в наших поселениях. В райцентре, к примеру, адми-
нистрация Марьяновского городского поселения с начала текущей недели 
запустила технику на очистку водопропускных труб, при необходимости с 
отогревом парагенератором. Как сообщил глава поселения Владимир Шу-
харт, ситуацией здесь владеют абсолютно по всем объектам. На наиболее 
сложных участках водопропускные трубы от земли и иного мусора были про-
мыты под давлением еще осенью. На ряде улиц, постоянно затапливаемых, 
были уложены новые трубы. На Зональной, МПС, Кирова. Нынче такая работа 
предстоит на Восточной. 

Порекомендовал Владимир Шухарт позаботиться о своих усадьбах и са-
мим хозяевам – отбросить снег от домов, проделать водоотводящие канавки, 
очис тить рядом с усадьбой кювет, чтобы исключить ее подтопление.

ОФИЦИАЛЬНО

Íîâàÿ 
âåëè÷èíà 
ïðîæèòî÷íîãî 
ìèíèìóìà

С 26 марта, в соответствии 
с постановлением Прави-
тельства Омской области от 
14.03.2018 года №61-п «О ве-
личине прожиточного мини-
мума на душу населения по 
основным социально-демогра-
фическим группам населения в 
Омской области» установлена 
новая величина прожиточного 
минимума для населения за 4 
квартал 2017 года. В расчете на 
душу населения она составляет 
8464 рублей. Для трудоспособ-
ного населения – 8968 руб., для 
пенсионеров – 6824 руб., для 
детей – 8652 руб. 

Прожиточный минимум Ом-
ской области представляет 
собой стоимостную оценку ми-
нимального набора товаров и 
услуг, необходимых для под-
держания жизнедеятельности 
человека, а также обязатель-
ных сборов и платежей. С его 
помощью определяется и до-
плата к размеру пенсии, если 
она не доходит до минимума. 
Показатель рассчитывается, 
исходя из стоимости потреби-
тельской корзины.

«Áåëàÿ 
ðîìàøêà»

Акция под таким названием 
была организована работниками 
Конезаводского сельского Дома 
культуры совместно с волонтер-
ским движением «Бумеранг» в 
рамках Всемирного дня борьбы 
с туберкулезом. 

24 марта по всей стране про-
водились мероприятия с целью 
повышения осведомленности об 
опасности этой болезни и усилиях 
по ее ликвидации. Вот и в этот раз 
волонтеры раздавали прохожим 
информационные буклеты, расска-
зывали им о необходимости своев-
ременного флюорографического 
обследования и проб манту для 
детей.

Алеся НИКОНОВА, 
методист 

Конезаводского СДК.

ЭХО ТРАГЕДИИ

Ìû ñ òîáîé, 
Êåìåðîâî!

Более сотни белых шаров вы-
пустили в небо марьяновцы 28 
марта в 18 часов, приняв учас-
тие в акции, посвященной па-
мяти жертв трагедии в городе 
Кемерово. Эти шарики стали 
символами чистых душ детей, 
погибших в торговом центре 
«Зимняя вишня». 

К акции также присоединились 
жители поселков Москаленский, 
Конезаводский, деревни Бере-
зовка. По инициативе работников 
культуры были организованы и 
стихийные мемориалы, к которым 
люди приносили цветы и свечи. В 
поселке Конезаводский участники 
волонтерского движения «Буме-
ранг» раздавали листовки с надпи-
сью «Светлая память погибшим». 
Акция стала выражением участия 

и сочувствия жителей нашего рай-
она горю тех, кто потерял в этой 
страшной трагедии близких и род-
ных. 

Алина КУН, 
методист комитета 

по культуре.

×àñ õîðîøèõ ïðèâû÷åê
провели сотрудники Москаленского сельского Дома культуры 
сов местно со специалистом по делам молодежи этого поселения 
Натальей Кальва для учащихся местной школы в рамках Всерос-
сийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смер-
тью».

Тему беседы ребята определили самостоятельно, составив из пред-
ложенного набора букв слово «привычка». Затем единогласно под-
твердили, что привычки бывают полезные и вредные. Упомянули и о 
том, что самыми опасными на сегодняшний день являются алкоголизм, 
табакокурение и наркомания. А чтобы выработать у себя хорошие при-
вычки, важно вовремя сказать «нет» плохим. Для этого надо быть целе-
устремленным и иметь хорошую силу воли. 

В ходе мероприятия проведено анонимное тестирование «Сможешь 
ли ты устоять?», результаты которого проверяли сами участники. Каж-
дый задумался о своем результате и о том, что нужно сделать для его 
улучшения. Затем было предложено разделиться на группы и вытянуть 
билет с заданием. В билетах предлагалось прорекламировать город 
какой-либо хорошей привычки. С заданиями ребята справились блес-
тяще. 

Наталья РУСАКОВА,  методист Москаленского СДК.
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Юбилеи и памятные даты 
нынешнего года

Марьяновский ДК той поры.

Перезахоронение. 1958 год.

(Окончание.
Начало в №13 за 30.03)

После отца Сергия священником 
в  Степном служил отец Гавриил, 
вплоть до закрытия церкви в совет-
ское время.

Около озера Пикетного, недалеко 
от казачьего поселка Покровского, 
был офицерский участок. После 
смерти хозяина его вдова по имени 
Мария продала или сдала в поль-
зование участок. В 1908 году здесь 
первыми поселились немцы Матвей 
и Федор по фамилии Кибе, Шмидты 
и другие. Деревню они назвали Ма-
риенфельд (Мариино поле). Сейчас 
от нее сохранилось лишь кладбище.

В  1913 году (105 лет назад) ир-
битский мещанин Федоров взял в 
аренду  на 10 лет у чиновника Н. 
А. Второва имение, состоявшее из 
1678 десятин земли, жилых и хозяй-
ственных построек, инвентаря, скота. 
За пользование имением Федоров 
обязывался уплачивать Второву 40% 
от чистой прибыли.

В самом начале 1918 года на 
базе имения Федорова основана 
его работниками-латышами первая в 
среднем Прииртышье коммуна «Кур-
земе». Федоров оказался в омской 
тюрьме. Но после Марьяновских боев 
Советская власть была свергнута и 
хозяином имения снова стал Федо-
ров, хотя ненадолго. С восстанов-
лением Советской власти в конце 
1919 года коммуна возродилась  и 
просуществовала до конца двад-
цатых годов. Федоров отступил с 
белыми на восток. В память о первой 
коммуне, по инициативе марьянов-
ского музея, силами госплемзавода 
«Марьяновский» (Овцевод), на месте, 
где пересекаются дороги на Шерба-
куль и от Овцевода до Усовки, в 1988 
году был установлен памятный знак 
(не сохранился).

В 1928 году в коммуне «Курземе» 
были школа, библиотека, планиро-
валось наладить работу кружков, 
действовали курсы ликбеза. В 1930 
году коммуны упразднялись, вместо 
них повсеместно создавались кол-
хозы. Бывшая коммуна «Курземе» 
стала первой бригадой усовского 
колхоза, названного позднее «Боль-
шевистский путь».

В 1918 году произошли знаме-
нитые Марьяновские бои. Главные 
события были 25 мая и 6 июня 1918 
года. Красная армия в молодой 
советской республике только зарож-
далась, поэтому Омск защищали 
красногвардейцы, то есть воору-
женные рабочие-добровольцы. Им 
противостояли регулярные войска 
чехословаков и примкнувшие к ним 
сибирские казаки во главе с атама-
ном Анненковым. Красногвардейцы 
были разбиты и 7 июня покинули 
Омск, отплыв на пароходах в Тюмень. 
В текущем году исполняется 100 
лет со времени Марьяновских боев.

Бывший управляющий второй 
фермы (Охровка) совхоза «Овце-

вод» С. П. Березин рассказывал, 
что в 1938 году простейшие ради-
оприемники работали в красных 
уголках на кошарах. К тому времени 
хорошие радиоприемники были в 
политотделах совхозов и машин-
но-тракторных станций. Партийные и 
комсомольские активисты вечерами 
слушали политические радиопере-
дачи, делали записи. Позднее радио 
пришло в каждый дом. Бывало, 
жители засыпали  и просыпались 
под музыку. Учреждения делали 
объявления. К сожалению, на рубеже 
веков проводное радио прекратило 
существование.

Вера Федоровна Иванова когда-то 
рассказывала мне, что венчалась в 
курганской часовне в 1928 году. А 
вскоре ее закрыли. Иконы местные 
жители разобрали по домам, зда-
ние сломали и перевезли в Орлов-
ку. В этом крупном селе была своя 
часовня, ее разрушать не стали, 
только сбросили колокола, конями 
своротили кресты, разобрали ку-
пол, иконы увезли куда-то. Из двух 
часовен сделали клуб. В Степном  
действовала церковь, к приходу 
которой были приписаны названные 
часовни. Церковь тоже закрыли.  
Еще одна церковь на территории, 
которую занимает Марьяновский 
район, была в Боголюбовке, в 1911 
году она достраивалась и позднее 
освящена в честь иконы Казанской 
Божьей матери. Старожилы гово-
рили, что она вскоре сгорела. Была 
еще часовня в Покровке. 

В 1948 году 20-го июня в селе 
Марьяновка в Доме культуры начал 
работать книжный магазин - отдел  
омского КОГИЗа. Специализиро-
ванный государственный книжный 
магазин в поселке Марьяновка был 
закрыт в 1994 году.

В 1953 году (65 лет назад) по ини-
циативе Палашенкова открыт музей 
«Памяти Марьяновского боя». Этот  
небольшой домик, построенный 
силами омских железнодорожников 
и жителей Марьяновского района, 
был на восточной стороне села Ма-
рьяновка, южнее железнодорожных  
путей, рядом находилась братская 
могила красногвардейцев, погибших 
25 мая 1918 года, к ней вела аллея 
сада отдыха. 11 октября в день отк-
рытия музея прошел многолюдный 
митинг.

В 1958 году Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР Марья-
новка получила статус рабочего 
поселка городского типа. Население 
ее составляло примерно 5 000 чело-
век. К тому времени центр поселка 
окончательно переместился на се-
верную сторону.

8-го июня 1958 года состоялось 
перезахоронение красногвардейцев, 
погибших в Мрьяновском бою 6 июня 
1918 года. Сделали это потому, что 
братская могила и музей оказа-
лись на окраине поселка. Останки в 
гробах, обитых красной материей, 
перевезли при большом стечении 

народа в формирующийся новый 
центр Марьяновки. Позднее над 
этой братской могилой установили 
памятник. Экспонаты музея переда-
ли сначала в Дом культуры, потом 
в школу,  которая  была на улице 
Омская. Самые ценные предметы 
забрал областной музей.

В 1957 -58 годах достраивал-
ся марьяновский ДК, шла отделка 
помещений на втором этаже, а на 
первом: в зале, фойе, раздевалке, 
буфете, курилке  уже кипела жизнь. 
Тогда зав. отделом культуры был 
Б. М. Логунов, директором ДК А. Н. 
Салмина, баянистом Николай Таран.

В 1963 году (55 лет назад) Ука-
зом Президиума Верховного сове-
та РСФСР от 1 февраля наш район 
упразднили. Марьяновка отошла 
к Любинскому району, Овцевод – к 
Москаленскому и так далее. В 1965 
году Марьяновский район был вос-
становлен.

В  1968 году на улице Победа была 
построена Марьяновская средняя 
школа №1. Директором ее тогда был 
Иван Иванович Соколов. За прошед-
шие полвека эту школу  окончили 
многие сотни выпускников. Одну 
классную комнату приспособили 
под  музей, который переместили из 

школы №4, ее здание  до недавних 
пор стояло на улице Омская.

В 1978 году жители Шараповки 
с нетерпением ждали открытия 
нового Дома культуры с большим 
зрительным залом, комнатами для 
кружковой работы, спортзалом, 
библиотекой с читальным залом. 
Председатель колхоза В. В. Охри-
мович, парторг И. П. Большаков уже 
подобрали директора нового ДК.  

Почти одновременно строили 
Дома культуры в селе Степное, на 
центральной усадьбе колхоза  «Иск-
ра», директором которого был Г. Н. 
Гамм и в других селах и деревнях. В 
70–80-е годы на работу в сельские 
Дома культуры приходили способ-
ные сотрудники, им предоставлялись 
квартиры, хорошие зарплаты. Из Ом-
ска приезжали опытные режиссеры, 
хореографы, выделялись средства 
на пошив красочных костюмов для 
самодеятельных артистов. Расходы 
брали на себя колхозы и совхозы.

В 1978 году умерла Александра 
Васильевна Глумова, создавшая в 
Марьяновке картинную галерею из 
репродукций. Ее посещали учащиеся 
г. Омска, Марьяновского и других 
районов. Глумова, окончившая в 
1911 году Мариинский институт бла-
городных девиц и заочную школу 
живописи, могла интересно рас-
сказывать о картинах и художниках. 
Районные власти выделили под ее  
экспозицию помещение. Умерла 
А. В. Глумова в доме престарелых.

В июне 1988 года был торже-
ственно открыт марьяновский рай-
онный музей. Этому предшество-
вала большая работа: в бывшем 
клубе железнодорожников сдела-
ли перепланировку, строительные 
организации района капитально 
отремонтировали здание, омские 
художники и музейщики сделали 
экспозицию, используя предметы из 
школьного музея и собранные мною 
за 10 предшествующих месяцев.

В 1988 году директором Орлов-
ского Дома культуры стал И. И. Эй-
ленберг. Орловка до 1920 года была 
станицей, поэтому Иван Иванович 
решил создать ансамбль казачьей 
песни, и это у него получилось. Ат-
тестовывал  ансамбль и принимал 
его программу художественный 
совет Омской филармонии во главе 
с народным артистом СССР  Г. Н. 
Пантюковым. Ансамбль «Станични-
ки» объездил с концертами многие 
города страны, неоднократно вы-
ступал в Москве.

В 1998 году Александр Проко-
пьевич Колесов был принят в Союз 
художников Российской Федерации.

В 1993 году (25 лет назад) нача-
лись подготовительные работы для 
открытия в Марьяновке Художе-
ственного салона, директором ко-
торого назначили Ольгу Алексеевну 
Куц. Открытие салона состоялось 25 
мая следующего года.

Михаил СаНькОв, 
краевед.

1953 год: на строительстве клуба в Заре Свободы 
(в центре Геннадий Косинский).
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Чтобы детство 
не было трудным
Ни одно заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав не обходится 
без рассмотрения материалов в отношении несовершеннолетних правонарушителей и 
родителей, не надлежащим образом исполняющих обязанности по содержанию и воспитанию 
своих детей. Вот и не так давно в отношении родителей и подростков были рассмотрены 27 
материалов. (Имена и фамилии героев материала изменены по этическим причинам).

ТаланТливый 
блогер 
или воришка?
Определение об отказе в воз-

буждении дела, предусмотренного 
частью второй статьи 7.27 КоАП 
РФ  «Мелкое хищение», поступило 
на рассмотрение комиссии в отно-
шении тринадцатилетнего марья-
новца Олега Горохова. Подросток 
совершил хищение бутылки виски 
стоимостью полторы тысячи рублей 
из торгового зала магазина «Низко-
цен». На момент совершения этого 
противоправного действия он еще 
не достиг возраста привлечения к 
административной ответственности.

- Олег, мы только недавно вас с 
учета сняли, - обращается к парню 
секретарь комиссии Ольга Нико-
лаевна Гайдикова. - В объяснении 
написано, что бутылку вы сразу же 
выбросили… Скажите, вам адрена-
лина не хватает или что?

- Решил проверить, как работа-
ют камеры наблюдения, - отвечает 
паренек. 

- Был уже у нас один такой, - под-
ключается к разговору специалист 
органа опеки Ирина Александровна 
Радченко. - Тоже решил прове-
рить, правда, как работает служба 
вневедомственной охраны. И сел 
в тюрьму на семь лет, еще будучи 
несовершеннолетним.

Как выяснилось, у Олега это вто-
рой случай кражи из магазина, ко-
торую он совершил под влиянием 
шестнадцатилетнего товарища, имя 
которого также знакомо членам 
комиссии. Не далеко ушедшему по 
возрасту подстрекателю придется 
заплатить штраф в размере трех 
тысяч рублей. А Олегу совсем скоро 
исполнится четырнадцать, и поста-
новлений об отказе в возбуждении 
дел уже не будет. Пока же ему вы-
несли предупреждение.

- А чем занимаетесь в свободное 
время, Олег? Посещаете какие-ни-
будь спортивные секции? - Интересу-
ется руководитель Центра по работе 
с молодежью Максим Карпушин.  

- Мне не нравятся те секции, ко-
торые есть в местной спортшколе, - 
отвечает паренек. - Была бы секция 
по боксу, я ходил бы. А хобби есть 
- монтирую видеоролики.

- Понимаете, если он не хочет 
посещать эти секции, я заставить 
его не могу, - вступает в разговор 
мама Олега. - Раньше мы прожи-
вали в поселке Москаленки, где у 
сына была возможность посещать 
тренажерный зал без необходи-
мости записываться в какую-либо 
секцию. Там школьники могли в 
любое время прийти позаниматься, 
в зале постоянно находился тренер, 
который следил за ними. А здесь 
несовершеннолетних не допускают 
к тренажерам, если они не посещают 
занятия в спортивной секции.

Однако всем присутствующим 
стало ясно, что правонарушение 

Олег совершил вовсе не от скуки 
и безделья, а от недопонимания 
всех последствий, неминуемо воз-
никших после этого инцидента, и 
под влиянием ребят постарше. А 
ведь монтаж видео - увлечение до-
вольно интересное и серьезное. И 
тринадцатилетний Олег еще вполне 
может осознать и исправить ошибки, 
порвать все отношения с дурной 
компанией и заняться развитием 
своего таланта.

СладоСТи 
не для ума
Отказано в возбуждении админи-

стративного дела по той же статье и в 
отношении двух сестер - восьмилет-
ней Лены и десятилетней Нади Щуки-
ных, а также их приятеля - пятикласс-
ника Володи. В канун православного 
Рождества дети украли из универ-
сама «Пятерочка» товаров на сумму 
чуть более одной тысячи рублей. Что 
особенно удивило комиссию, кроме 
жевательной резинки и карамели, в 
числе украденного ребятами были 
обнаружены… презервативы. По 
признанию воришек, их планировали 
надувать, как воздушные шарики. 

- А зачем вообще пошли воро-
вать? - Спрашивают детей. - Мама 
сладостей не покупает?

- Покупает… - Вздыхают девчонки. 
- Только мало.

- Я недавно уволилась с рабо-
ты, - говорит Софья, мама девочек, 
молодая женщина лет тридцати 
с небольшим на вид. - Собираюсь 
подыскивать другое место.

- Так ведь надежнее сначала найти 
другую работу, а потом увольняться. 
- делает замечание руководитель 
Комплексного центра социального 
обслуживания населения Ульяна 
Гайдук. - Вам же нужно содержать 
этих двух школьниц, а еще малышу 
вашему нет трех лет. 

У отца ребятишек, по словам Щу-
киной, большая задолженность по 
алиментам. В последний раз он за-
платил детям четыре тысячи рублей 
в прошедшем октябре. Немного 
помогает бабушка - мама Софьи.

- Я за себя не переживаю, работу 
найду, - уверенно говорит многодет-
ная мать. За плечами у нее девять 
классов образования и «корочка» 
продавца-кассира. На профессию 
Софья выучилась по направлению 
от Центра занятости, куда ей пред-
ложили вновь обратиться.

Володе и двум его подружкам 
разъяснили, что даже если у мамы 
трудности с работой и нет денег на 
сладости, воровать ни в коем случае 
нельзя. А на мальчика неоднократно 
поступали жалобы из школы, мол, 
нарушает дисциплину: отказывается 
отвечать на уроках, грубит одно-
классникам, был даже замечен в 
драках. Ольге Андреевне приходится 
часто отпрашиваться с работы, чтобы 
посещать уроки в классе, где учится 
Володя. Однако и это мало помогает, 
ребенку почему-то намного труднее 
включиться в учебный процесс, чем 
остальным его сверстникам. Среди 
четвертных оценок у мальчика три 
«двойки». Хотя к урокам он готовит-
ся, что-то заставляет его не отвечать 
на вопросы учителя и не доставать 
из портфеля учебные принадлеж-
ности. Возможно, это и реакция на 
педагогов и ребят, уже привыкших 
считать Володю плохим. Конечно, 
при такой затянувшейся адаптации 
в среднем звене есть необходимость 
постоянных консультаций психоло-
га. Поэтому сын Ольги Андреевны 
ближайшие три месяца проведет 
в социально-реабилитационном 
центре, где будет под наблюдением 
и контролем специалистов, а мама 
получит рекомендации по воспита-
нию своего ребенка.

По замкнуТому 
кругу
Протокол по части первой статьи 

5.35 КоАП РФ «Неисполнение обя-
занностей по содержанию и воспи-
танию несовершеннолетних» был 
составлен в отношении жительницы 
Пикетного тридцатидевятилетней 
Дарьи Лосевой. Женщина не работа-
ет, злоупотребляет алкоголем, часто 
и надолго уходит из дома, оставляя 
малолетних детей под присмотром 
мужа-инвалида второй группы, 
который не в состоянии должным 
образом ухаживать за шестилет-
ним Ваней и трехлетним Димой. В 
отношении двоих старших детей 
14-ти и 15-ти лет Дарья уже лишена 
родительских прав, они находятся 
под опекой бабушки и дедушки. А 
сигнал о том, что младшие ребятиш-
ки находятся без надзора, поступил 
от фельдшера местного ФАПа. 

- Муж ухаживает за детьми еще 
лучше меня… - Слышим от Лосевой. 

- А зачем же вам тогда дети, если 
вы их то на мужа оставляете, а то и 
одних запираете дома? - Интересу-
ются члены комиссии. 

Беседы о том, что нужно менять 
образ жизни, с Дарьей и ее подру-
гами-собутыльницами проводились 
неоднократно. Но в ответ звучало: 
«Вы только нас и видите, других не 
замечаете, пьем-то не мы одни». 
Отец женщины, дедушка ее четверых 
детей, приходил просить помощи 
закодировать его дочь от пьянства.

- Какой смысл кодироваться? Я 
могу сама бросить! - Восклицает 
Дарья. 

- Так мы не раз вам говорили: 
бросьте, не пейте, - не скрывает 
возмущение О. Н. Гайдикова. - А пара 
недель прошла - и снова запой… Вы 
уже проходили через судебный про-
цесс, лишились двоих детей. Если у 
вас и этих заберут, то уже не отдадут 

бабушке с дедушкой. Им с теми-то 
нелегко справляться, да и возраст 
не позволит оформить опеку. Так 
что имейте в виду, в случае лишения 
вас материнских прав, мальчишки 
отправятся в приемные семьи. 

Сделав предупреждение, что вто-
рой протокол может повлечь за 
собой лишение, либо ограничение в 
родительских правах, Дарью Лосеву 
было решено поставить на учет в 
банк данных семей, находящихся 
в социально-опасном положении и 
дать шанс на исправление.

ПодроСТок за рулем 
и ПохиТиТель 
новогодней елки
Административное правонаруше-

ние, предусмотренное частью первой 
статьи 12.7. КоАП РФ «Управление 
транспортным средством водите-
лем, не имеющим права управления 
транспортным средством», совершил 
шестнадцатилетний житель Марья-
новки Влад Максимов. 

Выяснили, что молодой человек 
прекрасно знал, что до 18-ти лет 
управлять автомобилем запрещено. 
Тем не менее, на заработанные в 
период летних каникул деньги он 
приобрел старенькую подержанную 
машину. А в одну из январских ночей 
во время трескучих морозов вместе 
с совершеннолетним другом Влад 
совершил и уголовное преступле-
ние - кражу автозапчастей и одно 
из украденных колес установил на 
своем собственном автомобиле. 
Теперь горе-водителя ждет судеб-
ное разбирательство еще и по части 
первой статьи 158 УК РФ. Хотя, как 
уверяет Влад, потерпевшему вернули 
украденное имущество, и он согла-
сился на примирение, репутация уже 
будет испорчена судимостью. 

По словам членов комиссии, Влад 
с самого детства неоднократно уча-
ствовал в драках, воровал и даже 
вымогал деньги. А уже став постар-
ше, остепенился, удовлетворительно 
учится в школе на очно-заочной 
форме обучения. Как объяснил сам 
юный правонарушитель, все, что он 
совершил этой зимой, было сделано 
из любви к автотехнике. 

За спиленную ель в соседском па-
лисаднике административный штраф 
по статье 7.17. «Уничтожение или 
повреждение чужого имущества» 
получил ровесник Влада - Григорий 
Тимофеенко. Можно себе предста-
вить удивление матери парня, когда 
во дворе своего дома, вернувшись с 
ночной смены, она обнаружила укра-
денное дерево. Конечно, штраф в 
триста рублей не возместит реальную 
цену той заботы, с которой хозяин 
елочки многие годы ухаживал за 
растением, подраставшим за год 
всего на два-три сантиметра. 

когда СПиТ 
маТеринСкий 
инСТинкТ
На заседание комиссии в этот 

день явилась и жительница райцент-
ра тридцатилетняя Яна Усманова, 
о которой уже рассказывалось в 
одном из номеров нашей газеты. В 
отношении женщины был составлен 
протокол по части первой статьи 5.35 
КоАП РФ. Являясь матерью семерых 
детей, старшему из которых 12 лет, 
а самой младшей всего полгода, 
Яна не исполняет обязанности по 
их содержанию и воспитанию. Кроме 
этого, детям не созданы приемлемые 
условия для жизни и развития. Дома 
холод и антисанитария, продукты 
питания в минимальном количестве, 
отсутствуют и места для занятий и 
отдыха ребятишек. В доме не об-
наружено ни средств гигиены, ни 
чистой одежды.

(Окончание на 9 стр.)
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сегодня - день рАботникА следственных оргАнов

Принципы следствия: 
чуткость и справедливость
Так сложилось, что работа в следствии стала призванием для начальника следственного отдела ОМВД России 
по Марьяновскому району подполковника юстиции Светланы Ирлициной. Накануне профессионального 
праздника она поделилась рассказом об особенностях этой профессии, а также о работе своего подразделения.

О тОнкОстях 
прОфессии
Опыт работы в органах у Светла-

ны Владимировны не маленький 
- семнадцать лет. После окончания 
Омского юридического института 
она работала в одном из отделов 
внутренних дел Омска. В основ-
ном, расследовала преступления, 
связанные с незаконным оборотом 
наркотиков, организованной прес-
тупной деятельностью, экономиче-
ские преступления. А в наш район 
была направлена на повышение. 

По личному убеждению С. В. Ир-
лициной, нагрузка на следователя 
в городе намного больше, чем в 
районе, поскольку выше уровень 
преступности. Один следователь 
может одновременно расследовать 
несколько уголовных дел, при этом 
в его обязанности входят суточные 
дежурства. И рабочие дни зачастую 
очень напряженные. К примеру, 
сядет следователь рано утром в 
машину дежурной части и вернется в 
отдел только поздно вечером. Упор в 
своей работе сотрудники городских 
подразделений делают на коли-
чество раскрытых дел. Однако на 
территории районов области имеют 
место другие категории преступле-
ний, например, незаконная порубка 
лесных насаждений, которых нет в 
черте города. Что касается дорож-
но-транспортных происшествий, 
в том числе повлекших за собой 
тяжкие последствия для здоровья, а 
также смерть потерпевших, то в го-
роде их расследованием занимается 
специализированный следственный  
отдел, а в районах области это дела-
ют следователи отделов внутренних 
дел. В этом смысле они получают 
хорошую практику, расследуя как 
обычные кражи, так и тяжкие и особо 
тяжкие преступления. 

- Именно за год службы в Марья-
новском районе я ощутила эту раз-
ницу в работе, - заметила Светлана 
Владимировна. - Уголовные дела 
здесь расследуются более тщательно 
и качественно, поскольку их зна-
чительно меньше. Расследуется не 
только само преступление. Изучению 
подвергаются личности преступника 
и потерпевшего, а также все обсто-
ятельства, которые могли бы спо-
собствовать совершению преступ-
ления, смягчающие и отягчающие. 
Начинающим следователям в районе 
намного интереснее набираться опы-

та. Среди людей нашей профессии 
бытует такое выражение - «начинать 
с земли». Это значит, что работая 
следователем в районе, получаешь 
такой колоссальный опыт, с которым 
проще ориентироваться в условиях 
городской среды. 

Как выяснилось, среди уголовных 
преступлений, совершаемых на тер-
ритории нашего района, в основном, 
преобладают кражи. Уголовных дел 
в нашем районе с начала текущего 
года уже раскрыто порядка десяти. 
А за прошедший год следователями 
ОМВД России по Марьяновскому 
району было раскрыто 58 уголов-
ных дел. 

О мОдели 
следствия
Подробно рассказала Светлана 

Владимировна о том, как ведет-
ся следствие. Сначала в дежурную 
часть отдела полиции поступает 
сообщение о преступлении. Это 
регистрируется в учетной книге. В 
зависимости от характера и тяжес-
ти преступления дознаватель или 
следователь должен в трехдневный 
срок принять решение по его рас-
следованию.

К примеру, в случае кражи на место 
происшествия выезжает следствен-
но-оперативная группа в составе 
следователя, оперуполномоченного и 
эксперта-криминалиста. Они изымают 
следы: отпечатки пальцев, следы 
обуви, а также биологические - кровь, 
слюну. После изъятия все упаковыва-
ется, оформляется  протокол осмотра 
места происшествия. Сотрудники 
уголовного розыска совместно с 
участковыми принимают меры по 
установлению лица, совершившего 
кражу, а также местонахождению 
похищенного имущества. По возв-
ращении в отдел следователь вы-
носит постановление о возбуждении 
уголовного дела. Отсюда начинается 
предварительное расследование, для 
которого устанавливается срок в два 
месяца. В течение этого времени осу-
ществляется допрос потерпевшего и 
свидетелей. Если устанавливается 
лицо, совершившее преступление, то 
он получает статус подозреваемого и 
допрашивается в присутствии адво-
ката. Если имеются противоречия в 
словах подозреваемого и потерпев-
шего, то проводится очная ставка. 
В ходе допросов собираются дока-
зательства, подтверждающие вину 

подозреваемого, и на их основании 
ему предъявляется обвинение. К до-
казательствам относятся показания 
свидетелей,  предметы преступного 
посягательства, биологические следы 
с тела подозреваемого, соответствие 
которых следам с места преступления 
подтверждено экспертизой. После 
этого дело направляется в проку-
ратуру для утверждения. И после 
утверждения прокурором дело пе-
редается в суд. В ходе судебного 
следствия человеку выносят обви-
нительный, либо оправдательный 
приговор. До момента вынесения 
приговора действует презумпция 
невиновности. 

О надежнОй 
кОманде
В коллективе ОМВД России по 

Марьяновскому району работает 
еще один человек, для которого 
профессия стала делом всей жизни 
- это старший следователь подпол-
ковник юстиции Денис Воронин. За 
его плечами - опыт в следственных 
органах длиною в четверть века. На 
хорошем счету в отделе и старший 
следователь Виктор Шибельбайн, 
которого отличает умение анали-
зировать ситуацию. За три года он 
научился грамотно вести дела и 
работать на результат. Родился и 
вырос он в Шербакульском районе. 
На службу в органы Виктор пошел, 
не раздумывая, по стопам своего 

отца - ветерана МВД. А в наш район 
был переведен три года назад. 

- Отец стал для меня примером в 
жизни, - рассказывает он. - Работал 
он в уголовном розыске, потом стал 
начальником изолятора временного 
содержания, а завершил карьеру 
на посту начальника службы безо-
пасности. Еще в детстве я смотрел 
на папину милицейскую форму с 
гордостью и лет с семи уже знал, 
кем стану в будущем. Можно сказать, 
я осуществил мечту детства. Что 
касается работы в следственном 
подразделении, то я, конечно же, 
знал, куда шел. Был готов к тому, что 
придется работать и в праздники, и 
в выходные, в то время, когда мои 
друзья и близкие отдыхают, не го-
воря уже о суточных дежурствах. Но 
со временем научился планировать 
свой график и личное время. 

Положительные результаты в 
расследовании уголовных дел по-
казывает следователь лейтенант 
юстиции Людмила Медведева, за 
два года работы заметно вырос 
ее профессионализм и качество 
ведения дел. Подают надежды и 
молодые, пока еще не аттестованные 
сотрудники. С энтузиазмом подходит 
к работе стажер Наталья Маслова. 
Пришла она в полицию из служ-
бы судебных приставов, некоторое 
время работала в отделе дознания, 
а в следственный отдел перешла в 
январе этого года. Совсем недавно 

приступила к своим обязанностям 
следователь Анастасия Шутова. 

О ГлавнЫх 
качествах
- Во все времена работники след-

ственных органов считались, как 
говорится, «белой костью», элитным 
подразделением. И это не пустые 
слова, - уверена начальник след-
ственного отдела. - Мы ведь про-
цессуалисты, юстиция. Мы решаем 
судьбу людей - потерпевших и обви-
няемых. Бывают ведь случаи ложных 
доносов. Потому нам важно вести 
справедливое расследование, чтобы 
человека не осудили незаконно. А на 
время допроса следователь стано-
вится еще и психологом. Выбирает 
нужный метод допроса, тактику его 
проведения. Любое преступление 
- это всегда чье-то горе. Человек 
в отчаянии, переживает, плачет. В 
этот момент важно проявить участие. 
Увидеть и почувствовать реакцию 
на тот или иной вопрос, сделать 
так, чтобы человек успокоился и, 
не боясь, рассказал все, как было на 
самом деле. И при этом не забывать, 
что ты должностное лицо, самому 
сохранить объективное отношение 
к происходящему. Не допускать 
цинизма, переходов на личности. 
Все навыки приходят с опытом. 

 Однако, по убеждению Светла-
ны Владимировны, есть и качества, 
которые должны быть заложены в 
следователе изначально, когда он 
принимает решение пойти в эту про-
фессию. Это особая сноровка и умение 
быстро принимать решения, анали-
тический склад ума и способность 
мобилизовать себя в любой ситуации. 

При ежедневном соблюдении 
жесткой профессиональной этики, 
при всей сложности и напряженности 
работы начальника подразделе-
ния Светлана Ирлицина остается 
любящей мамой для своей две-
надцатилетней дочери Екатерины. 
Самостоятельная, серьезная и целе-
устремленная, Катя профессиональ-
но занимается большим теннисом и 
мечтает стать хирургом.

- Семья для меня все же самое 
главное в жизни, - признается 
Светлана Владимировна. - Катя с 
раннего детства привыкла, что меня 
постоянно нет дома. Но выходные 
мы проводим обязательно вместе, 
а когда удается взять отпуск - вы-
езжаем в другие города. Бывали и 
за границей, пока не вступил в дей-
ствие запрет на выезд для сотруд-
ников МВД России. Мало внимания 
уделяю дочери, это правда. Но она 
понимает важность моей работы и 
гордится тем, что ее мама служит 
в полиции.

Елена ДЕНИСОВА. 

[ ]Кстати
Более десяти лет отдала работе в 

следствии юрисконсульт ОМВД России 
по Марьяновскому району подпол-
ковник юстиции в отставке Ирина 
Алексеевна Степаненко. Она начинала 
службу в городе Красноярске в 1992-
ом году. Там же познакомилась с бу-
дущим мужем, который работал в том 
же отделе оперативным дежурным. В 
наш район они переехали вместе и так 
же пришли на службу в Марьяновский 
РОВД. Начальником следственного 
отдела в то время работал Валерий 
Петрович Васильев. Ирина Алексеевна 
пришла следователем, а Александр 
Леонтьевич работал год в дознании, 
а затем перешел в отдел УФСИН, с 
поста начальника которого и ушел на 
заслуженный отдых. А Ирина Алексе-
евна завершила карьеру в должности 
начальника следственного отдела. 

Также в следственном отделе ОМВД 
России по Марьяновскому району 
работали в разные годы Алексей Гри-
горьевич и Оксана Владимировна 
Дозоровы, Анатолий Валентинович 
Романенко, Анастасия Вячеславовна 
Майорова, Елена Анатольевна Бабий, 
Ирина Александровна Радченко, Вла-
димир Геннадьевич Гаврилов и другие.

Подполковник юстиции Светлана Ирлицина. 

Анастасия Шутова (слева), Виктор Шибельбайн и Наталья  Маслова. Денис Воронин и Людмила Медведева.
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А кто для вас Народный герой?
Такой вопрос задали мы нашим читателям.

Анна ГОРЯЧКИНА, 
педагог Марьяновской 
средней школы №1:
- Народным героем по праву 

можно назвать человека, ко-
торый вносит вклад в нашу с 
вами жизнь, а еще того, кому 
доверяют люди. Конечно же, 
в нашем поселке такие есть. 
Много делает для улучшения 
качества жизни марьяновцев глава городского посе-
ления Владимир Александрович Шухарт. Он не просто 
выполняет обязанности, а болеет душой за поселок. 
«Инициатива» - его номинация, я так считаю. А награды за 
профессионализм, по моему мнению, достойна моя кол-
лега Ольга Анатольевна Клименко. У нее много успехов 
не только в учебной, но и в общественной деятельности. 
В этом году она возглавила региональную ассоциацию 
учителей начальных классов. Это знак большого доверия, 
но вместе с тем и огромной ответственности. 

Геннадий ТАРАСОВ, 
поэт, член Союзов 
писателей и журналистов 
России:
- Думаю, что премии «На-

родный герой» в номинациях 
«Талант» и «Профессионализм» 
достойна моя коллега по твор-
ческому цеху Любовь Васильев-
на Евдокимова. Она коренная 
жительница нашего района, 
родилась и выросла в деревне. Много лет отдала и 
работе в сельской школе. Имеет звание «Почетный 
работник общего образования Российской Федерации», 
среди многочисленных наград за профессиональное 
мастерство особое место занимает и Президентский 
грант. А еще Любовь Евдокимова - талантливый поэт, 
член Союза писателей России с 2002 года. И на литера-
турном поприще у нее немало достижений и творческих 
побед. Сегодня, находясь на заслуженном отдыхе, она 

поддерживает талантливую молодежь, помогает и 
школьникам по предметам. 

Евгений ГУРИН, 
директор Центральной 
библиотечной системы:
- В нашем районе проживает 

немало граждан, достойных 
премии «Народный герой». Я 
отметил бы Сергея Геннадье-
вича Соловьева, руководителя 
народного вокального ансамбля 
«Персона Гранд». В этом коллек-
тиве мы работаем уже двадцать 
первый год. Участие Сергея Соловьева в культурной 
жизни района и области не раз отмечено наградами 
разного уровня. Ведь он грамотный специалист и боль-
шой профессионал своего дела, талантливый вокалист 
и композитор.

Ирина ТРУСЕНКО, 
заместитель руководителя 
Многофункционального
центра района: 
- Когда заходит речь о та-

лантливых людях, на ум сразу 
же приходят имена тех, кто рас-
крывает таланты наших детей. 
Во-первых, это Олеся Витальев-
на Демидова, руководитель 
образцового театра эстрадной 
песни «Поющие сердца», где занимается моя дочь 
Мария. Олеся Демидова с малых лет на сцене, она не 
просто работник культуры, а талантливейший человек, 
помогающий другим найти и зажечь искорку творчества. 
В номинации «Талант» я отметила бы и весь коллектив 
Детской школы искусств во главе с директором - Мариной 
Васильевной Тимошенко. Каждый из преподавателей 
этого учебного заведения, без сомнения, обладает 
талантом и ежедневно отдает его частичку детям, про-
буждая в них любовь к искусству.

«Взаимодействие – 
развитие - успех»

Под таким названием в Омске прошел Форум социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций региона, проведение которого 
стало возможным благодаря Президентскому гранту и поддержанное 
Главным управлением внутренней политики и министерством труда 
и социального развития Омской области.

А одним из направлений в его работе была обозначена информационная 
поддержка таких общественных формирований. Как подчеркнул начальник 
Главного управления информационной политики Омской области Станислав 
Сумароков, подробно проанализировавший ее обеспеченность в регио-
нальных СМИ в ходе своего выступления в пленарной части Форума, она 
широко практикуется и доступна самым разным социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям. Теме взаимодействия СМИ и НКО в 
реализации социально значимых проектов на территории Омской области 
был посвящен один из «круглых столов» этого мероприятия, активными 
участниками которого являлись и представители ряда районных газет – 
полтавской, одесской, марьяновской, муромцевской, кормиловской. Ведь, 
как было отмечено, вклад районок в продвижении НКО и их интересных 
и полезных для общества проектов, идей, программ внушительный. Вни-
манию на этом мероприятии был представлен и новый совместный проект 
Омского областного отделения Союза журналистов и газеты «Омская 
правда» под названием «Омск в моем сердце», запущенный в реализацию 
в рамках объявленного в России Года волонтерства и добровольчества и 
предусматривающий как раз тесное взаимодействие с НКО.

Галина ИВАНОВА.

«Весенний марафон»
Семейную спортивную программу 
с таким названием провели 29 
марта сотрудники Москаленского 
сельского Дома культуры. В ней 
приняли участие двадцать жителей 
поселка: семьи Оберман, Шаровых, 
Давлатшиных и Лукьянчиковых. 
Команды состязались в различных 
спортивных эстафетах: «Разминка с 
флажком», «Кочки», командная эста-
фета с мячами и скакалками, «Змейка 
верхом», «Паровозик».  Первое место 
заняли Лукьянчиковы, второе завое-
вала семья Оберман, а третье полу-
чили Давлатшины. Участники были 
отмечены памятными медалями.

Наталья РУСАКОВА, методист 
Москаленского СДК.
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«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Понедельник,
 9 аПреля

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 «Модный приговор»
11.15, 16.00, 17.25, 01.30, 02.05 «Время 

покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости (16+)
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» (16+)
22.00 «Вечерний Ургант» (16+)
22.35 «Познер» (16+)
23.40 «ОТЛИЧНИЦА» (16+)

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00 «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.40, 18.40, 21.45 «Вести – Омск»
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 «БЕРЕЗКА» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 Новости (16+)
08.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «Документальный проект» (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» (16+)
13.00 «Засекреченные списки» (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
21.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ» (18+)
01.20 «СМЕШАННЫЕ» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
09.25 «БРАТАНЫ» (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие  (16+)
13.00, 15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
20.00 «ЖИВОЙ» (16+)
22.00 «Итоги дня»  (16+)
22.25 «Поздняков» (16+)
22.40 «ЯРОСТЬ» (16+)
23.40 «Место встречи» (16+)
01.35 «Таинственная Россия» (16+)

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

06.05 «Акценты недели» (16+)
07.05, 14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
08.05 «От смерти к жизни» (16+)
09.05, 04.35 «Покоренный космос» (12+)
10.00, 17.30, 00.10 «МАМОЧКИ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «Спортивный регион» 
11.35 «Люди РФ. Валентина Имтосими» (12+)
12.20, 03.00 «ОТКРЫТИЕ» (12+)
15.20 «Наши любимые животные» (12+)
15.55, 23.10 «МИСС МАРПЛ» (16+)
18.25 «Загадки русской истории» (12+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой эфир
20.00, 02.30 «Управдом» (12+)
20.30 «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ» (12+)
01.15 «Наша марка» (12+)

07.00 «ДОКТОР И …» (12+)
07.35 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
09.20 «Польские красавицы. Кино с 

акцентом» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События» (16+)
10.50 «Постскриптум» (16+)
11.55 «В центре событий» (16+)
12.55 «Городское собрание» (12+)
13.55, 19.00, 21.35 Новости (16+)
14.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
15.55 «Естественный отбор» (12+)
16.45 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» (12+)
18.40, 22.20, 22.40 «Омск сегодня» (16+)
18.50, 22.00 «Жесть» (16+)

19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Подсказки потребителю» (12+)
22.35 «Музык@» (16+)
22.55 «Странная наука» (12+)
23.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
01.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Вторник, 
10 аПреля

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 «Модный приговор»
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости (16+)
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 «ОТЛИЧНИЦА» (16+)
00.55 «СВЕТ ВО ТЬМЕ» (16+)

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.40, 18.40, 21.45 «Вести – Омск»
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 «БЕРЕЗКА» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 Новости (16+)
08.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «Документальный проект» (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» (16+)
13.00 «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН» (16+)
21.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ» (18+)
01.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

06.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
09.25 «БРАТАНЫ» (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие  (16+)
13.00, 15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
20.00 «ЖИВОЙ» (16+)
22.00 «Итоги дня»  (16+)
22.30 «ЯРОСТЬ» (16+)
23.30 «Место встречи» (16+)
01.25 Квартирный вопрос

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

06.35, 18.25 «Загадки русской истории» (12+)
07.05, 14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
08.45, 09.55, 11.45, 17.25, 18.50, 23.00 «Наш 

выбор» 
09.05, 04.50 «Покоренный космос» (12+)
10.00, 17.30, 00.10 «МАМОЧКИ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 

Прямой эфир
11.15 «Управдом» (12+)
12.00 «ХОЗЯЙКА БЕЛЫХ НОЧЕЙ» (16+)
15.20 «Наши любимые животные» (12+)
15.55, 23.10 «МИСС МАРПЛ» (16+)
17.20 «Благовест» 
19.00 «Тот еще вечер». Прямой эфир
20.00, 02.30 «Местные жители с Ольгой 

Чернышевой» 
20.30 «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ» (12+)
01.15 «Наша марка» (12+)

06.00, 15.00, 19.00, 21.35 Новости (16+)
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
09.35 «Валентин Смирнитский. Пан или 

пропал» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События» (16+)
10.50 «Петровка, 38»
11.05, 01.20 «КОЛОМБО» (12+)
12.35 «Мой герой. Евгения Добровольская» 

(12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.30, 15.40 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Студия звезд» 
15.45 «Я там был» (12+)
15.50 «Еда и природа» 
15.55 «Естественный отбор» (12+)
16.45 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» (12+)
18.40, 22.20, 22.45 «Омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.50 «Подсказки потребителю» (12+)
23.00 «События» (16+). 25-й час
23.35 «Прощание. Нонна Мордюкова» (16+)
00.25 «Женщины, мечтавшие о власти. Лени 

Рифеншталь» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Среда, 
11 аПреля

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 «Модный приговор»
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости (16+)
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 «ОТЛИЧНИЦА» (16+)
00.55, 02.05 «МЕСТЬ» (16+)

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.40, 18.40, 21.45 «Вести – Омск»
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 «БЕРЕЗКА» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 Новости (16+)
08.00 «Территория заблуждений» (16+)
10.00 «Документальный проект» (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» (16+)
13.00 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН» (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ» (16+)
20.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ» (18+)
01.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

06.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00 Сегодня
09.25 «БРАТАНЫ» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Чрезвычайное происшествие  (16+)
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
18.00 Сегодня
20.00 «ЖИВОЙ» (16+)
22.00 «Итоги дня»  (16+)
22.30 «ЯРОСТЬ» (16+)
23.30 «Место встречи» (16+)
01.25 «Дачный ответ» 

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

06.35 «Загадки русской истории» (12+)
07.05, 14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
09.05, 04.40 «Покоренный космос» (12+)
10.05, 17.30 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ – ТО РЯДОМ» 

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «Местные жители с Ольгой 

Чернышевой» 
12.10, 03.00 «ИСПАНЕЦ» (16+)
15.25, 01.00 «Наши любимые животные» 

(12+)
15.55, 23.00 «МИСС МАРПЛ» (16+)
18.25 «Экодома» (12+)
18.45 «Агентство Штрихкод» 
19.00 «Тот еще вечер». Прямой эфир
20.00, 02.30 «Туризматика 55» 
20.30 «ЛУНА 2112» (16+)
00.05 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ – ТО РЯДОМ» (16+)

06.00, 15.00, 19.00, 21.35 Новости (16+)
07.00 «Доктор И...» (16+)
07.35 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» (12+)
09.35 «Валентина Талызина. Зигзаги и 

удачи» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События» (16+)
10.50 «Петровка, 38»
11.05, 01.15 «КОЛОМБО» (12+)
12.35 «Мой герой. Вадим Демчог» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.30 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Попкорн» 
15.40 «Невидимый фронт» (12+)
15.55 «Естественный отбор» (12+)
16.45 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» (12+)
18.40, 22.20 «Омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.45 «Подсказки потребителю» (12+)
23.00 «События» (16+). 25-й час
23.30 «90-е. «Поющие трусы» (16+)
00.25 «Женщины, мечтавшие о власти. Ева 

Браун» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

ЧетВерг, 
12 аПреля

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 «Модный приговор»
11.15, 16.00, 17.25, 02.05 «Время покажет» 

(16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости (16+)
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 «На ночь глядя» (16+)
00.05 «ОТЛИЧНИЦА» (16+)

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.40, 18.40, 21.45 «Вести – Омск»
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 «БЕРЕЗКА» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 Новости (16+)
08.00 «Документальный проект» (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» (16+)
13.00 «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ» (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «ГОДЗИЛЛА» (16+)
21.30 «Смотреть всем!» (16+)
22.00 Новости (16+)
23.30 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ» (18+)
01.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

06.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.25 «БРАТАНЫ» (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие  (16+)
13.00, 15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
20.00 «ЖИВОЙ» (16+)
22.00 «Итоги дня»  (16+)
22.30 «ЯРОСТЬ» (16+)
23.30 «Место встречи» (16+)
01.25 «Королев. Обратный отсчет» (12+)

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

06.35, 18.25 «Загадки русской истории» (12+)
07.05, 14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
09.05, 04.45 «Покоренный космос» (12+)
10.05, 17.30, 00.10 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ – ТО 

РЯДОМ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «Туризматика 55» 
12.10, 03.00 «ПРИШЕЛЕЦ ИЗ КОСМОСА» (16+)
15.20 «Почему Я» (12+)
15.55, 23.10 «МИСС МАРПЛ» (16+)
19.00 «Тот еще вечер»
20.00, 02.30 «Управдом» (12+)
20.30 «КОРОЛЕВ» (16+)
01.10 «Экодома» (12+)

06.00, 15.00, 19.00, 21.35 Новости (16+)
07.00 «Доктор И...» (16+)
07.35 «ЛЮДИ НА МОСТУ» (12+)
09.35 «Короли эпизода» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События» (16+)
10.50 «Петровка, 38»
11.05 «КОЛОМБО» (12+)
12.35 «Мой герой. Виктор Дробыш» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.35 «Еда и природа» 
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Подсказки потребителю» (12+)
15.40 «Музык@» (16+)
15.50 «Взгляд в прошлое» (12+)
15.55 «Естественный отбор» (12+)
16.45 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» (12+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Лично известен» (12+)
22.35 «Автосфера» (12+)
23.00 «События» (16+). 25-й час
23.35 «Хроники московского быта» (12+)
00.25 «Женщины, мечтавшие о власти» (12+)
01.15 «ИЩИТЕ МАМУ» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

Пятница, 
13 аПреля

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 «Модный приговор»
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости (16+)
17.50 «Человек и закон» (16+)
18.55 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Голос. Дети». Новый сезон

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00 «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.40, 18.40, 21.45 «Вести – Омск»
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 «Юморина» (12+)
00.50 «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ» (12+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.3 Новости (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
11.30 Новости (16+)
12.00 «Загадки человечества» (16+)
13.00 «Засекреченные списки» (16+)
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«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»
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Чтобы детство 
не было трудным

(Окончание. Начало на 5 стр.)
- Даже не знаю, что спросить и что 

сказать, потому что на эту тему уже не 
раз говорили, правда, Яна? - Обращает-
ся к нерадивой матери У. В. Гайдук. 

И ведь работа по линии органов со-
циальной защиты с этой семьей велась 
основательно: Яне и ее детям неравно-
душные люди бесплатно предоставили 
мягкую мебель - диван и два кресла, а 
также шкафы для одежды, которые во 
время рейда обнаружили сотрудники 
полиции и социальных служб в разо-
бранном на части и разбросанном виде. 
Сотрудники Комплексного центра также 
не раз привозили для детишек Яны па-
кеты с одеждой. Эти вещи теперь также 
разбросаны по дому и к тому же гряз-
ные, несмотря на наличие в доме двух 
стиральных машинок-полуавтоматов. 

- У меня уже три месяца, как рука в 
гипсе… - Слышим оправдания женщи-
ны.

- Эта ситуация несколько лет не ме-
няется в лучшую сторону, и до «гипса» 
было то же самое, - констатирует О. Н. 
Гайдикова. - А количество детей, прожи-
вающих в этих невыносимых условиях, 
только растет. Это не дело случая или 
обстоятельств, это такой образ жизни.

Детей из этой семьи изъяли в тот же 
вечер, когда и проводился рейд сотруд-
ников полиции совместно со специа-
листами социальных служб. Пятерых 
малышек вместе со старшей девочкой 
- десятилетней Ритой, на чьих плечах 
и лежала вся забота о сестренках, по-
местили в детское отделение районной 
больницы. Там детей помыли, одели в 
чистую одежду, обработали от вшей. Как 
рассказали специалисты, время от вре-
мени навещающие девочек, они ведут 
себя адекватно, не запуганы, развивают-
ся по возрасту. Только вот не приучены 
они к чистоте и порядку, даже от боль-
ничного сбалансированного питания 
у них рвота, потому что их желудки не 
привыкли к нормальной пище.

В ответ на вопрос, почему мать не на-
вещает детей в больнице, слышим ложь. 
Яна доказывает, что якобы приходила к 
детям, кормила их, и тут же замолкает, 

не зная, что ответить, ведь ей сообщают, 
что девочки больны, а она и не в курсе.

- Я каждое утро звоню в детское отде-
ление и проверяю информацию, поэтому 
обманывать бесполезно, - говорит И. А. 
Радченко. - Для чего вы рожаете детей, 
Яна? Чтобы они страдали, были несчаст-
ными?

- Я люблю детей… - Еле слышно бор-
мочет женщина.

- Не так любят, поверьте, - замечает       
У. В. Гайдук. - Любят, это когда ухажива-
ют, растят в любви и заботе. А у вас они 
как сорняки, растут сами по себе, проби-
ваются, как могут… 

- Даже заключенные в тюрьмах живут 
в лучших условиях: и моются два раза в 
день, и едят по режиму, и учатся, читают 
книги. А ваши дети какое преступление 
совершили, за что вы их наказываете? - 
Подключается к беседе О. Н. Гайдикова. 
- За что они вот так, на одной кровати, 
без белья, под одним одеялом, согре-
ваясь с кошкой и собакой, сидят? Ходят 
полуголодные, раздетые, грязные…  Из 
еды, кроме пачки макарон, я у вас ниче-
го не увидела. Что говорить об игрушках 
и книжках, о которых эти малыши и по-
нятия не имеют.

Сама Яна воспитывалась у бабушки, 
которая создавала ей все условия, что-
бы девочка могла полноценно разви-
ваться, росла здоровой и счастливой. А 
в том, как она относится к собственным 
детям, видимо, виноваты «гены»: мать 
Усмановой тоже употребляла спиртное, 
постоянно оставляла детей одних. Ви-
димо, Яна унаследовала от своей ма-
тери полное отсутствие родительского 
инстинкта.

Все члены комиссии с горечью под-
твердили, что ситуация в этой семье  
самая неблагополучная во всем районе. 
И дело не в финансовом положении, а 
именно в отношении к детям. Все до-
кументы по делу Усмановой переданы 
в районный суд, где и будет решаться 
судьба ее ребятишек. Именно в зале су-
дебного заседания мы и встретились с 
Яной вновь, но об этом расскажем в од-
ном из последующих номеров.

Елена ДРАЙЗЕР. 

ЗАКУПАЕМ

ГОВЯДИНУ.
Дорого. Т. 89088058397.

КРС. ДОРОГО.
Т. 89514097901, 89087942710.

Свиней, ХРЯКОв живым весом. 
Т. 3-82-69, 89236983174.

Свиней, ХРЯКОв живым весом.
Т. 89136160870.

Свиней, коров, молодняк 
ж/в и мясом.
Т. 89659858947.

коров, быков, телок, овец.
Т. 89514152120, 89050978637.

крс ж/в и мясом. 
Дорого. Т. 89681054068.

мясо крс. Дорого.
Т. 89514260505.

Закупаем крс живьем. 
Т. 89236890782.

ЗакуПаЕм коров, нетелей, ло-
шадей, баранов, быков ж/в и 
мясом. Дорого. Т. 89533935338, 
89139651391, 89236993874.

ЗакуПаЕм крс, молоДняк, 
лоШаДЕй, овЕц ж/в.
Т. 89088086507, 89658754428.

Сургутпродукт закупает 
КРС, СВИНЕЙ, хРЯКОВ живьем. 
Т. 89083135430, 89021762576.

ЗаКупаем мяСО (молодняк 210-
230 р., корора 150-170 р.). 
Т. 89533993773 (Андрей).

Закупаем МЯСО КРС 210-235 р.
Т. 89509504700.

ПРОДАЮ

БРОЙЛЕРА суточного и подро-
щенного. ЦЫПЛЯТ домашних. 
КОРМА. Доставка. Т. 89043261282.

КОмпьютеР. 
ОТС. Привезу! Цена 7 т. р. 
Т. 89514027856.

ОРЛОВСКИЙ ИНКУБАТОР 
7 АПРЕЛЯ РЕАЛИЗУЕТ куро-
чек-радонит 1 мес. – 100 р., 1 нед. 
– 70 р., петушков -1 мес. – 35 р.,            
1 нед. – 15 р. Бройлеров 1 нед. – 
80 р. Т. 3-95-60, 89507910571.

16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Звери Апокалипсиса» (16+)
20.00 «Охотники за головами» (16+)
22.00 «ГРАВИТАЦИЯ» (16+)
23.30 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ» (18+)
01.45 «КОНТАКТ» (16+)

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

06.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.25 «БРАТАНЫ» (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие  (16+)
13.00, 15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.40 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
22.10 «Брэйн ринг» (12+)
23.10 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
00.10 «Место встречи» (16+)

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

06.35, 18.25 «Загадки русской истории» (12+)
07.05, 14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
08.05 «Тот еще вечер» (12+)
09.05, 04.45 «Освоение Крыма» (12+)
10.05, 17.30, 00.05 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ – ТО 

РЯДОМ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «Управдом» (12+)
12.10, 03.00 «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ, 

ЧЕЛОВЕК В ПАЛЬТО И ЧЕЛОВЕК ВО 
ФРАКЕ» (12+)

15.25 «Почему Я» (12+)
15.55, 23.00 «МИСС МАРПЛ» (16+)
18.55 «Омск Дизель» 
19.15 «Агентство Штрихкод» 
20.00, 02.30 «Местные жители» 
20.30 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» (16+)
01.00 «Дикая Южная Африка. Большая 

пятерка» (12+)

06.00, 13.30, 21.35, 22.30 Новости (16+)
06.25, 13.45, 22.10 «Бюро погоды» 
07.05 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
09.00, 10.50 «ЛИШНИЙ» (12+)
10.30, 21.00 «События» (16+)
14.05 «Вся правда» (16+)
14.40 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
16.30 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК» (12+)
18.30 «В центре событий» (16+)
19.40 «Красный проект» (16+)
22.00, 23.00 «Жесть» (16+)
22.15 «Омск сегодня» (16+)
22.20 «Подсказки потребителю» (12+)
23.10 «Лично известен» (12+)
23.20 «Музык@» (16+)
23.25 «Алла Демидова. Сбылось – не 

сбылось» (12+)
00.20 «КОЛОМБО» (12+)
01.45 «Петровка, 38»

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Суббота, 
14 апреля

05.00, 09.00 Новости
05.10 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.45 «Смешарики. Новые приключения» 
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.15 «Андрей Панин. Невыясненные 

обстоятельства» (12+)
10.20 «Смак» (12+)
11.00, 14.00 Новости
11.20 «Идеальный ремонт»
12.30, 14.20 «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 

КЛИМОВОЙ» (16+)
17.00 Вечерние новости (16+)
17.25 «Нагиев – это моя работа» (16+)
18.25 «Кто хочет стать миллионером?» 
20.00 «Время» (16+)
20.20 «Голос. Дети». Новый сезон (12+)
22.15 «Бельмондо глазами Бельмондо» (16+)
00.10 «ВA-БАНК» (16+)
01.50 «РОККИ-2» (16+)

05.40 «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
07.35 «Маша и Медведь»
08.10 «Живые истории»
09.00, 12.20 «Местное время. Вести – Омск»
09.20 «Местное время. В субботу утром»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
15.00 «ПРОВИНЦИАЛКА» (12+)
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)

21.00 Вести в субботу
22.00 «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ СДАСТ 

КОМНАТУ» (12+)
01.55 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» (12+)

04.00 «КОНТАКТ» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)
07.40 «КРЕПОСТЬ: ЩИТОМ И МЕЧОМ» 
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа» (16+)
11.00 «Военная тайна» (16+)
15.30 Новости (16+)
15.35 «Территория заблуждений» (16+)
17.30 «Засекреченные списки. Глобальное 

помутнение» (16+)
19.30 «ТРОЯ» (16+)
22.30 «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)
00.30 «300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ 

ИМПЕРИИ» (16+)

04.00 «ЧП. Расследование» (16+)
04.40 «Звезды сошлись» (16+)
06.25 Смотр 
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 Их нравы 
07.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
08.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.20 Главная дорога (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 Квартирный вопрос 
12.05 «Поедем, поедим!» 
13.00 «Жди меня» (12+)
14.05 Своя игра 
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». Маша Распутина 

(16+)
18.00 «Центральное телевидение»
19.00 «Ты супер!» 
21.40 Ты не поверишь! (16+)
22.20 «Международная пилорама» (18+)
23.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Михаил Жванецкий. «Музыка моей 
молодости» (16+)

00.50 «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)

06.00 «Час новостей» (16+)
06.35 «Дикая Южная Африка. Большая 

пятерка» (12+)
07.40 «Экодома» (12+)
08.20 Лекция профессора Московской 

духовной академии и семинарии 
Осипова А.И. «Обзор курса. Основное 
Богословие» 

09.40 «Управдом» (12+)
10.10 «Барышня и кулинар» (12+)
10.50 «Местные жители с Ольгой 

Чернышевой» 
11.20 «Туризматика 55» 
12.00 «Кадры» 
12.30, 13.30, 14.30, 15.30 «ХЕРУВИМ» (12+)
16.30 «Достояние республики». Песни Аллы 

Пугачевой (12+)
19.30, 22.30 «Акценты недели» (16+)
20.10, 02.40 «Спортивный регион» 
20.30 «КОРОЛЕВЫ РИНГА» (16+)
23.15 «ДИКАЯ ВИШНЯ» (16+)
00.40 «Наша марка» (12+)

05.55 «САДКО»
07.25 Новости (16+)
07.55 «ИЩИТЕ МАМУ» (16+)
09.45, 10.45 «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
10.30, 13.30, 22.40 «События» (16+)
12.00, 13.45 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» 

(12+)
16.10 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
22.55 «Право голоса» (16+)
02.05 «Дикие деньги. Джордж-

потрошитель» (16+)

ВоСкреСенье,
 15 апреля

06.50 «Смешарики. ПИН-код» 
07.05 «Часовой» (12+)
07.35 «Здоровье» (16+)
08.40 «Непутевые заметки» (12+)
09.15 «Алла Пугачева. «А знаешь, все еще 

будет...» (12+)
10.15 «Познер». Гость Алла Пугачева (16+)
11.00 Новости
11.20 День рождения Аллы Пугачевой (12+)
16.25 «Ледниковый период. Дети»
18.25 «Лучше всех!» 
20.00 Воскресное «Время» (16+)
21.30 «Что? Где? Когда?» 
22.40 «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+)
00.15 «РОККИ-3» (16+)

05.55 «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
07.45 «Сам себе режиссер»
08.35 «Смехопанорама»
09.05 Утренняя почта
09.45 «Вести – Омск. События недели»
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома»
12.00 Вести
12.25 «Смеяться разрешается»
15.15 «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 

(12+)
19.30 Всероссийский телевизионный конкурс 

юных талантов «Синяя птица – 
Последний богатырь»

21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 «Геном Курчатова» (12+)

06.20 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» (16+)

22.00 «Добров в эфире» (16+)
23.00 «Соль от первого лица. Группа «Louna» 

(16+)
00.40 «Военная тайна» (16+)

05.55 «Центральное телевидение» (16+)
07.00 Сегодня
07.20 Их нравы 
07.40 «Устами младенца» 
08.25 Едим дома 
09.00 Сегодня
09.20 «Первая передача» (16+)
10.00 «Чудо техники» (12+)
10.55 «Дачный ответ» 
12.00 «НашПотребНадзор» (16+)
13.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу 

(12+)
14.05 Своя игра 
15.00 Сегодня
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» (16+)
18.00 «Итоги недели» 
19.10 Ты не поверишь! (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» (16+)
00.15 «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ» (16+)
02.05 «Таинственная Россия» (16+)

06.05 «ХОЗЯЙКА БЕЛЫХ НОЧЕЙ» (16+)
08.05 «ЧиЧиЛэнд» 
08.15, 10.50, 12.00, 15.00, 20.25, 22.50 «Наш 

выбор» 
08.25, 00.35 Лекция профессора Московской 

духовной академии и семинарии 
Осипова А.И. «Апологетика. Сущность 
христианства» 

09.40 «Управдом» (12+)
10.10 «Барышня и кулинар» (12+)
10.45 Рекламный блок 
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.40 «Спортивный регион» 
12.10 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной» 
12.45 «Экодома» (12+)
13.10 «ДЖЕК ХАНТЕР. В ПОИСКАХ УГАРИТА» 

(16+)
15.10 «ДЖЕК ХАНТЕР. ПРОКЛЯТИЕ 

ГРОБНИЦЫ ЭХНАТОНА» (16+)
17.00 «ДЖЕК ХАНТЕР. НЕБЕСНАЯ ЗВЕЗДА» 

(16+)
18.50 «Агентство Штрихкод» 
19.00 «Таланты и поклонники» (12+)
20.30 «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ» (16+)
23.00 «ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН» (16+)
01.45 «ХЕРУВИМ» (12+)

05.05 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
06.55 «Фактор жизни»
07.25 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК» (12+)
09.35 «Эльдар Рязанов. Я ничего не понимаю 

в музыке» (12+)
10.30, 23.05 «События» (16+)
10.45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
12.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
13.30 «Взгляд в прошлое» (12+)
13.35 Тайны древних (12+)
13.40 «Омск сегодня» (16+)
13.45 «Подсказки потребителю» (12+)
13.55 «Музык@» (16+)
14.00 «Дикие деньги. Потрошители звезд» 

(16+)
14.55 «Прощание. Жанна Фриске» (16+)
15.45 «90-е. Сладкие мальчики» (16+)
16.35 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ» 

(12+)
20.10, 23.20 «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 

ПРОШЛОГО» (16+)
00.20 «УМНИК» (16+)



10 «Авангард» №13 (10305) 6.04.2018 г.
www.gazeta-avangard.ru. Реклама: 8 (38168) 2-11-25.РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ñîîáùåíèå
Администрация Москаленского 

сельского поселения Марьяновско-
го муниципального района Омской 
области опубликовывает список 
лиц, земельные доли которых мо-
гут быть признаны невостребован-
ными по основанию, указанному в 
пункте 1 статьи 12.1. Федерального 
закона от 24.07.2002 года № 101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения в праве 
общей долевой собственности на 
земельный участок сельскохозяй-
ственного назначения с кадастро-
вым номером  55:12:000000:43, 
расположенный в границах Мос-
каленского сельского поселения 
Марьяновского муниципального  
района Омской области:
Бакулина Елена Валентиновна
Бауэр  Виктор Густавович
Бауэр  Мария Яковлевна
Бауэр  Густав Иванович
Белан Аусма Болеславна
Богер Павел Павлович
Богер Анна Алексндровна
Богер Петр Иванович
Богер Екатерина Фридриховна
Ваганов Максим Иванович
Вайбле Анна Христьяновна
Васейкин Юрий Евгеньевич
Васейкина Елена Николаевна
Вильгельм Алексей Давыдович
Вильгельм Евгения 
Константиновна
Вильгельм Элла Ивановна
Вильгельм Александр Давыдович
Вильгельм Татьяна Александровна
Гафнер Лариса Геннадьевна
Гейгер Иван Антонович
Гердт Амалия Егоровна
Геттер Александр Иванович
Геттер Екатерина Александровна
Гольман Элла Иосифовна
Гольман Маркус Иоганнесович
Гольман Петр Маркусович
Гольман Алексей Маркусович
Гольман Татьяна Александровна
Грабовский Андрей Готлибович
Грабовский Готлиб Карлович
Гуран Александра Михайловна
Гуськов Юрий Николаевич
Дедерер Эрна Петровна
Дедерер Федор Александрович
Дедерер Александр 
Александрович
Дедерер Минна Эдуардовна
Дедух Иван Васильевич
Зигерт Ирина Александровна
Ибраева Хадиша Шариповна
Ильченко Александр Андреевич
Кайвунен Вайно Петрович
Кайль Мария Августовна
Кузургашев Николай Васильевич
Кузургашева Анна Васильевна
Куликовский Георгий 
Константинович
Купченко Евгений Васильевич
Ленешмидт Владимир Викторович
Лисс Андрей Андреевич
Лисс Амалия Робертовна
Лисс Виктор Андреевич
Мартынов Александр Николаевич
Мартынова Нина Ивановна
Найман Александр Андреевич
Найман Ольга Яковлевна
Нейман Николай Александрович

Нейман Раиса  Давыдовна
Никода Виктор Петрович
Новикова Анна Демьяновна
Облендер Федор Александрович
Отт Валентина Готлибовна
Отт Елена Федоровна
Отт Владимир Александрович
Райц Лилия Константиновна
Райц Варвара Ивановна
Райц  Виктор Александрович
Райц-Облендер Наталья 
Викторовна
Руди Сусанна Андреевна
Рудольф Петр Петрович
Рудольф Мария Ивановна
Скворцова Валентина Васильевна
Сушкова Светлана Геннадьевна
Тарасенко Анна Федоровна
Темникова Ольга Афанасьевна
Тимохина Ирина Александровна
Урих Мария Даниловна
Фендель Эдуард Адольфович
Форот  Мария Федоровна
Хархан  Владимир Анатольевич
Хачатрян Артур Жорович
Хитрич Виктор Владимирович
Цилинцявичюс Ромас Бронюсович
Цилинцявичюс Олег Бронюсович
Чернова Варвара Макаровна
Чернышов Михаил Дмитриевич
Чернышова Екатерина Давыдовна
Чмырев Владимир Иванович
Шлепенков Владимир 
Геннадьевич
Шмидке Александр Августович
Шнайдер Александр Фридрихович
Шнайдт Иван Эдуардович
Шнайдт Федор Эдуардович
Шнайдт Лилия Адольфовна
Шнайдт Мария Ивановна
Шнор Александр Александрович
Шнор Александр Давыдович
Шнор Ловиза  Егоровна
Шпее Катарина Адамовна
Штанг Александр Васильевич
Штефан Элла Александровна
Шукманн Константин Яковлевич
Эрмиш Виктор Александрович
Эрмиш Екатерина Яковлевна
Ющенко Эмма Рейнгольдовна.

Лица, считающие, что они или 
принадлежащие им земельные 
доли необоснованно включены в 
список невостребованных земель-
ных долей, вправе предоставить 
в письменной форме возражение 
в администрацию  Москаленского 
сельского поселения Марьянов-
ского муниципального района Ом-
ской области или  заявить об этом 
на общем собрании участников до-
левой собственности. 

За справками просим обра-
щаться (в течение 90 дней  с даты 
опубликования  настоящего объ-
явления) в администрацию Мос-
каленского сельского поселения 
Марьяновского муниципального 
района Омской области  по адре-
су:  Омская область, Марьянов-
ский район, п. Москаленский, ул. 
Озерная, 2а. Ответственное лицо 
Мошкова Н. А.  Телефон 8 (38168) 
3-45-71.

И. М. Харютин,
глава Москаленского 
сельского поселения.

ÏÐÎÄÀÞ

ÂÑÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
È ÐÅÌÎÍÒÀ

НЕДОРОГО ДОСКА ОТБОРНАЯ 
СОСНА (25, 30, 40, 50 мм),  
БРУС разных размеров.
ДОСТАВКА. ул. ОМСКАЯ, 31. 
Т. 2-20-62, 89059432251.

Дрова, уголь, ОSB-плиты, пи-
ломатериал, брусок разн. раз-
меров, штакетник, профнастил. 
Т. 2-31-90, 89136249400, 
89509524915.

ШПАЛЫ строительные. 
Т. 89048238876.

ШПАЛЫ строительные 
б/у. Т. 89081001002.

ДРОВА (1 т. р. за куб), 
ПЕСОК, ШЕБЕНЬ, OSB. 
Т. 89293658478.

ПИЛОМАТЕРИАЛ. БРУС.
Доставка. Т. 89083105412.

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

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

Пшеницу, ячмень, овес, отру-
би. Уголь в мешках. Доставка.
 Т. 2-12-61, 89081114545.

КУР-НЕСУШЕК. 
Доставка. Т. 89507812088.

СЕНО в тюках - 100 руб.
Т. 89514261884.

ПЧЕЛОПАКЕТЫ 
КАРПАТКА (Украи на), 
КАРНИКА, ПЧЕЛОМАТКИ. 
Возм. отсрочка оплаты. 
Т. 89087901375, 89136563038.

8 апреля с 13-30 до 14-30 час. 
на перекрестке ул. Ленина 
и Пролетарская состоится 

ПРОДАЖА 
КУР-НЕСУШЕК: 
годовалая – 120 руб.,                 
8 мес. – 180 руб., 6 мес. - 
200 руб. Т. 89045860957.

Сут. и подрощ. бройлеров и 
домашних цыплят. 
Т. 3-77-18, 89659796024.

ЛОШАДЬ 8 лет. 
Т. 89059235944.

ПОРОСЯТ, ТЕЛЯТ.
Т. 89040743511.

ЦЫПЛЯТ БРОЙЛЕРА 
суточных – 60 руб., подрощен-
ных+ 3 руб. каждый день. 
Т. 89088091929,89043273242.

Пшеницу, ячмень, зерносмесь, овес, 
комбикорм, кукурузу, отруби, зер-
ноотходы. Т. 89620328839, 3-37-08.

ПШЕНИЦУ - 330 р.
КОМБИКОРМ - 280 р.
Т. 89087997421.

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

УГОЛЬ кузбасский, ДРОВА. 
Т. 89088011877, 89293658478.

Дрова, уголь в мешках, пило-
материал обрезной и необрез-
ной. Т. 89507893378, 89509524915.

ДРОВА колотые 900 руб. 
Т. 89609916405.

Дрова, уголь в мешках, пило-
материал. Чек и накладная. 
Т. 89514287751, 89136249400.

ДРОВА сухие. 
УГОЛЬ кузбасский в мешках. 
Т. 89507893819.

ДРОВА КОЛОТЫЕ от 6 кубов 
по 900 руб. за кубометр. 
Т. 89502197237.

ДРОВА КОЛОТЫЕ 900 р.
Доставка пенсионерам - бесплат-
но. Т. 89609916331.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Дом в Марьяновке 78 кв. м. 
Т. 89006758525.

БРУСОВОЙ ДОМ
в Пикетном с торговым павильо-
ном. Цена 400 т. р. Торг.
Т. 89514042294.

Дом в Голенках. 
Т. 89136505648, 3-64-52.

Дом в с. Чебуренки 
вместе с хозяйством. 
Т. 89131558499.

Бл. 2-к. квартиру в 4-кварт. 
доме в п. Конезаводский. 
Т. 89681062650.

Дом в Шереметьевке 86,4 кв. м.
 Т. 89095351122.

Срочно дом в Пикетном. 
Т. 89136304845.

Дом в Заре.
Пчелопакеты Карпатка.
Т. 89087973542.

Квартиру в 4-кварт. доме.
Т. 89514203508.

Бл. дом в Заре (3 комн. + кухня).
Цена 499 тыс. руб.
Т. 89514068840.

ÐÀÇÍÎÅ

Кухонный гарнитур (длина 2,2 
м), тумбу под телевизор.
Т. 89514019108, 89081088393.

ÏÐÎÄÀÞ
èëè ÌÅÍßÞ

ДОМ. Т. 89083123483, 
89514107458.

ÌÅÍßÞ

3-к. кв. в Омске (58 кв. м) в Неф-
тяниках на дом в Марьяновке.
Т. 89043214240, 89659849584.

ÊÓÏËÞ

ДВУХ БЫЧКОВ (1 месяц). 
Т. 89582147756.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

В такси «Фаворит» 
ВОДИТЕЛИ 
с личным автомобилем. 
Т. 89502127500.

ВЕТВРАЧ и 
НАЧАЛЬНИК комплекса КРС.
Т. 89620481634.

В связи с расширением розничной 
сети открыта вакансия 
ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА. 
График работы: неделя через неде-
лю. Режим работы: с 9-00 до 20-00 
часов.  Телефон 89659868148. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МАРЬЯНОВКИ!
На территории поселка будет организован сход граждан с участием 

специалистов БУ «ОСББЖ по Марьяновскому району», КУ «Управление 
сельского хозяйства» и главой Марьяновского городского поселения. 
Места проведения сходов: 

- Администрация Марьяновского городского поселения – 10 апреля 
в 17.00;

- возле здания Марьяновского РЭС – 11апреля в 17.00;
- возле магазина «Олимп» - 12 апреля в17.00;
- возле МБОУ «Марьяновская СОШ №2» - 13 апреля в17.00.

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬ-
НЫМ в связи с утерей аттестат о 
среднем образовании, выданный 
Марьяновской средней школой 
№ 1 в 2001году на имя Ольги Ген-
надьевны Огородниковой.

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬ-
НЫМ в связи с утерей диплом о 
среднем профессиональном об-
разовании, выданный професси-
ональным училищем № 21 в 2011 
году на имя Ивана Игоревича Сал-
тыкова.

ПОРОСЯТ.
Т. 89139695747.
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Уважаемых АЛЕКСАНДРА АДОЛЬФОВИЧА ПЕННО 
и КОНСТАНТИНА НОВОМИРОВИЧА ПЕРФИЛЬЕВА с 
60-летием, а также в марте встретили юбилеи ЛИДИЯ 
АНДРЕЕВНА ИСАЕВА, ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ 
ДМИТ РИЕВ, ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ШПЫРКИН и ЛЮДМИЛА 
ПАВЛОВНА ХАРЧЕНКО! Весенние денечки теплы и хороши, сегодня 
именинникам мы скажем от души о том, что в день рожденья желаем 
навсегда лишь счастья и удачи, лишь мира и добра, и пусть весенний 
праздник с собою принесет здоровье богатырское, да чтоб на целый год!

Совет ветеранов Степнинского сельского поселения.

АНДРЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА ГОНОШИЛОВА с днем рождения! 
Поздравляем Вас с днем рождения, желаем Вам Божьей помощи в 
делах, здоровья, взаимопонимания с людьми, которые в Вас нуждаются, 
света и гармонии в душе. Пусть Бог наградит Вас всеми благами, одарит 
долголетием, даст Вам счастья и удачи!

Прихожане Москаленского прихода.

ÓÑËÓÃÈ

ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

Пенсионерам и бюджетникам скидка 30%. 
АКЦИЯ: два по цене одного!
Т. 89514070770, 49-48-53.

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ

Т. 89081035152.

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

Выполним любые строительные 
работы: замена кровли, отделка 
сайдингом. Замер и расчет - бесплат-
но. Доставка материала. 
Песионерам – скидка. 
Т. 89503326032, 89136373813.

• МОНТАЖ КРОВЛИ, 
   САЙДИНГА. 
• ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ 
  КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО. 

Продажа профлиста, черепицы, 
сайдинга. Доставка. 
Т. 89059192557.

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН- 
АВТОМАТОВ всех видов, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН. Гарантия. 
Т. 89507805828.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР 
Выезд на дом. Гарантия.
Т. 89043211719,  49-16-98.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
по Марьяновскому району.
Гарантия. Т. 89139885393.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОРОН. 
Т. 2-22-21, 
89006769269, 89088032450.

Ул. Северная (на территории 
больничного городка). 

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

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«МАРЬЯНОВСКОЕ»
Полная организация похорон 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
(КамАЗ, ГАЗель). Т. 89507996261.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
Дома. Крыши.
Т. 89139610280.

МАРЬЯНОВСКИЙ ИНКУБАТОР
ПРОДАЕТ КУР
Акция до конца апреля: гусята (3 
дня) - 160 р., утята (3 дня) - 50 р.  
бройлеры, индоутята.

Требуется элект рик-инкубаторщик. 
Т. 89533992644.

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ 
мягкой мебели. Т. 89040725903.СТРОИТЕЛЬСТВО 

КАРКАСНЫХ ДОМОВ. 
КРОВЛЯ КРЫШ. 
Т. 89087997316.

ООО «Ломбард «Профит» 
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ВАЗ-2131 2007 г. в., 
который состоится 6 мая по адре-
су: р. п. Москаленки, ул. Почтовая, 
76Б в 9.00. Т. 89081045241.

Любые виды отделочных ра-
бот квартир, домов, бань и др. 
построек. Утепление с внутренней 
и наружной отделкой (вагонка, сай-
динг, блок-хаус и др.). Демонтаж и 
монтаж крыш, заборов и т. д. Выпол-
ним работу качественно, недорого и 
в срок. Пенсионерам – скидки. 

Т. 89081197522.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
от производителя. 
Быстро. Качественно. Недорого. 
Цена фиксированная. 

Т. 89136624272.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ. 
Газель-тент, КамАЗ-прицеп (песок, 
щебень, перегной).  Т. 89081012958.

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ...
Выражаем искренние слова бла-

годарности главе Москаленского 
сельского поселения И. М. Харюти-
ну, директору Москаленского СДК 
Н. С. Шевелеву, главе КФХ «Яша» 
А. Я. Гельмуту, а также друзьям, 
соседям, односельчанам, всем, 
кто разделил наше горе и помог 
в организации похорон нашего 
дорогого и любимого мужа, отца и 
дедушки МАЯСОВА ВЛАДИМИРА 
АЛЕКСАНДРОВИЧА.

Родные.

МАГАЗИН «МОСКОВСКАЯ ЯРМАРКА «ВИКТОРИЯ» 

Ждем вас по адресу: р. п. Марьяновка, ул. Пролетарская, 74А.

7 АПРЕЛЯ НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
ОДЕЖДЫ И ОБУВИ  
ВЕСЕННЕГО АССОРТИМЕНТА

МАГАЗИН «МОСКОВСКАЯ ЯРМАРКА «ВИКТОРИЯ» 

ОТРУБИ, ЗЕРНООТХОДЫ, 
КОМБИКОРМ. Доставка
Т. 89136302252.

Районный Совет ветеранов 
сообщает, что 31 марта на 98-
ом году жизни перестало бить-
ся сердце участника Великой 
Отечественной войны, чело-
века, занимавшего активную 
жизненную позицию, многие 
годы ведущего большую работу 
по патриотическому воспита-
нию молодежи, местного поэта 
НЫРКОВА МАТВЕЯ ИВАНОВИ-
ЧА и выражает глубокое собо-
лезнование родным и близким 
покойного.

Коллектив редакции район-
ной газеты «Авангард» скорбит 
о кончине старейшего автора 
издания НЫРКОВА МАТВЕЯ 
ИВАНОВИЧА и выражает иск-
реннее соболезнование родным 
и близким покойного.



ОВЕН (21.03 - 20.04)

тЕлЕц (21.04 - 20.05)

рак (22.06 - 22.07)

лЕВ (23.07 - 21.08)

дЕВа (22.08 - 22.09)

ВЕсы (23.09 - 22.10)

скОрпиОН (23.10 - 21.11)

стрЕлЕц (22.11 - 20.12)

кОзЕрОг (21.12 - 19.01)

ВОдОлЕй (20.01 - 18.02)

рыбы (19.02 - 20.03)

близНЕцы (21.05 - 21.06)

Гороскоп
на неделю
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погодА в мАрьяновском рАйоне

Вас ждет немало испытаний. Пришло время что-то изменить 
в себе, отказаться от сложившихся привычек, чтобы двигаться 
вперед. Но сделать это нелегко: требуются и решительность, и 
вера в свои силы. Нужно многому научиться.

Вам придется бороться и преодолевать трудности, решать проб-
лемы, причем не только свои, но и чужие. Близкие смотрят на вас 
с надеждой, ведь больше никто не может ответить на их вопросы, 
подсказать, как действовать дальше. Но удача с вами.

Плодотворная неделя для работы. Особенно удачно она сложится 
для тех, чья деятельность требует общения, контактов с самыми 
разными людьми. Вам нетрудно произвести хорошее впечатление, 
подать свои идеи так, что они обязательно получат поддержку.

Не стоит рассчитывать на быстрое решение проблем. Вам нужно 
приложить усилия, чтобы справиться с ними. Действовать часто 
приходится в одиночку. Те, кто прежде обещал вам поддержку, 
сейчас слишком заняты собственными делами.

Неделя будет довольно беспокойной. Трудности могут возникать и 
в деловой сфере, и в личных отношениях. Но ситуация постепенно ме-
няется к лучшему. Откроются новые возможности, и вы их не упустите.

Пришло время принимать решения, касающиеся будущего. Делать 
это нужно самостоятельно, а прежде – определиться с целями и 
приоритетами, понять, чего вы на самом деле хотите и на что готовы 
ради этого. Не обманывайте себя. Неделя очень важна.

Вы хорошо знаете, чего хотите добиться, и делаете именно то, 
что нужно, чтобы получить желаемое. В профессиональных делах 
помогают давние, проверенные партнеры. Ждут новые идеи.

Начало недели будет сложным. Особенно трудно придется тем, 
кто привык быстро добиваться своего. Сейчас нужно запастись 
терпением, поскольку даже для решения самых простых вопросов 
требуется больше времени, чем обычно, но все разрешится.

Какие-то значительные перемены к лучшему маловероятны, но 
и серьезные проблемы едва ли возникнут. Лучше не спешить с ре-
шением любых вопросов, касающихся работы. Нужно разобраться 
в ситуации и оценить возможные последствия своих поступков.

Вы внимательно наблюдаете за происходящим вокруг, старае-
тесь ничего не упустить из виду и замечаете много интересного. 
Не исключено, что вы узнаете нечто важное о людях, которые вас 
окружают, информация обезоружит недоброжелателей.

Проблемы могут возникать там, где вы их меньше всего ожида-
ли. Не исключено, что придется исправлять чужие ошибки, и это 
потребует серьезных усилий. Не стоит всерьез рассчитывать на то, 
что кто-то возьмет на себя часть ваших забот.

Есть шанс сделать много хорошего, причем не только для себя 
лично. У вас появится возможность решить какие-то проблемы, в 
последнее время тревожившие близких людей, навести порядок 
в делах. Появится определенность в планах на будущее.

потребителям

Профнастил и металлочерепица 
от компании «Омск сайдинг инвест»

Компания действует на рынке 
кровельных и фасадных материалов 
с 2005 года и за 13 лет приобрела 
большой опыт работы. Для произ-
водства изделий компанией исполь-
зуется металлопрокат высокого ка-
чества российских производителей.

На стоимость изделий из металло-
проката оказывают влияние различ-
ные факторы, основными из которых 
являются следующие:

- качество черного рулонного 
металлопроката. Чем выше качество, 
тем лучше металл поддается профи-
лированию, принимая необходимую 
форму и повторяя геометрию соот-
ветствующего профиля;

- толщина металла. Толщина 
металла должна соответствовать 
параметрам, заявленным производи-
телем, без учета толщины нанесен-
ных на него впоследствии защитных 
слоев. Наиболее качественными яв-
ляются изделия из металлопроката 
с толщиной от 0,4 до 0,5 мм; 

- наличие и толщина защитных 
слоев (цинка, грунта, полимерного 
покрытия). В соответствии с требо-
ваниями ГОСТа для устойчивости 
к коррозии и возможным механи-
ческим воздействиям слой цинка 
должен быть не менее 100-120 г на  
1 м2 или не менее 20-40 мкрн, что по-
зволяет металлоизделиям служить 
не одно десятилетие. Слой грунта 
и полимерного покрытия должен 
составлять не менее 20-35 мкрн.

Мы рекомендуем для строитель-
ства заборов, хозпостроек и т.д. 
использовать металлопрокатные 
изделия толщиной не менее 0,4мм, 
для покрытия крыш не менее 0,45мм. 
Наиболее износоустойчивые, вы-
держивающие большие снеговые 
нагрузки – толщиной 0,5 мм.

Важно помнить, что использова-
ние высококачественного металла 
для производства профнастила, 

металлочерепицы и других товаров, 
значительно увеличивает срок их 
службы. В то время как низкосорт-
ный металл существенно сокращает 
срок использования, вынуждая поку-
пателей впоследствии приобретать 
другой, более качественный товар 
и, соответственно, переплачивать.

ПОМНИТЕ, что качественный то-
вар НЕ МОЖЕТ СТОИТЬ ДЕШЕВО! 
При покупке изделий из металло-
проката уточняйте у продавцов и 
производителей толщину основы 
металла, цинкового покрытия, грунта 
и краски. Спрашивайте документы, 
подтверждающие их происхождение 
и качество. У добросовестных про-
изводителей они всегда в наличии, 
и вам их предоставят по первому 
требованию.

ЭКОНОМЬТЕ СВОИ ДЕНЬГИ! ОБ-
РАЩАЙТЕСЬ К ПРОФЕССИОНАЛАМ!

Сергей КуТьКО, 
начальник отдела продаж 

ООО «Омск сайдинг инвест».

ООО «Омск сайдинг инвест» является производителем и продавцом различных видов 
изделий из профилированного металлопроката: профнастила, металлочерепицы, 
фасадных профилей, штакетника, доборных элементов и других товаров. 

НАшу прОдуКцию 
Вы мОжеТе зАКАзАТь 
и приОбреСТи 
пО Следующим АдреСАм:

• г. Омск, ул. 3-я Молодежная, 18, 
8 (3812) 999-222, 666-663, 34-00-14, 
электронный адрес: osi55@mail.ru.

• г. Омск, ул. Багратиона, 3, 
тел. 8 (3812) 66-66-63, 34-00-14.

•  г. Омск, ул. Ипподромная, 2 к. 
6, тел. 8 (3812) 666-222, 34-01-14.

•  г. Омск, ул. Лукашевича, 21/1, 
тел. 8 (3812) 666-661, 47-80-60.

•  г. Омск, ул. Нефтезаводская, 
32, тел. 8 (3812) 59-10-20.

• г. Омск, ул. Семиреченская, 
93/1, тел. 8 (3812) 47-80-10.

• Омская область, г. Тюка-
линск, ул. Октябрьская, 62, тел. 
8-(38176) 26-399.

• Омская область, р. п. Боль-
шеречье, ул. Советов, 44, тел. 8 
(950) 336-60-50, 8 (3812) 499-080.

На правах рекламы.

ПРОДАЮ

иНКубАТОр.
Т. 89136775847, 2-41-43.

Дрова 1 тыс. р. за 1 куб. м. 
Пенсионерам – доставка бесплатна. 
Т. 89609945486, 89061972505.

ТелОЧКу (1 мес.).
Т. 89081146208.

дОм в марьяновке
(газ, вода). Т. 89234589593.

На правах рекламы.

апрель (цветень или березозол)
• Если встретишь белого зайца, снег еще выпадет.
• Апрель красен почками, а май - листочками.
• Апрель с водою, май - с травою.
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