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Омская область занимает ведущие позиции 
в сельскохозяйственной сфере среди регионов России

согласно данным Минсельхоза РФ.

образование

Добрые слова, высокие награды, яркие музыкальные 
выступ ления, а все вместе – это праздничный 
День учителя, отмеченный в районном Доме культуры.
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главная отрасль: животноводство Цифры и факты

Свыше 225,5 тыс.
сельских жителей было задействовано 
в осенних работах по благоустройству 
территорий в рамках Всероссийского 
экологического субботника. За вре-
мя субботника, который проводился в 
разные дни до конца сентября, в сель-
ских районах вывезено около 23 тыс. 
кубических метров мусора, высажено 
почти 18 тыс. деревьев ценных пород 
и декоративных кустарников, площадь 
убранной территории составила более 
13 тыс. га.

Задел на хорошую
прибавку молока

Задачу по трамбовке механизатору Сергею Иванову (слева) 
обозначил заместитель руководителя хозяйства Владимир Богомолов.

Зеленую массу с поля к месту хранения 
вывозил Григорий Шулепенко.

На Усовской ферме, где сконцентрирован весь крупнорогатый скот ООО Племзавод 
«Овцевод», к его содержанию в зимне-стойловый период подготовились основа-
тельно – с большим запасом кормов, заготовка которых все еще продолжается.

Вот и четвертого октября на отделении 
полным ходом велась закладка силоса. 
Один бурт уже был законсервирован на 
хранение, на другом еще шла работа. С 
поля зеленую массу, скашиванием кото-
рой на комбайне «Полесье-600» зани-
мался Гариппула Молдабаев, вывозили 
Канат Темержанов, Каюн Абдусаматов 
на ЗИЛах и Григорий Шулепенко на Ка-
мАЗе. А утрамбовывал ее «Кировцем» 
Сергей Иванов. При плане силоса в три 
тысячи тонн его здесь заготовили к этому 
моменту уже около четырех тысяч. Но не 
только этот вид корма получат  в достат-
ке в зимнем рационе здешние животные. 
В полном объеме имеющееся поголовье, 
а это 400 голов, из которых 160 – дойные 
коровы, заготовили и сенаж – четыре ты-
сячи тонн, и сено – 400 тонн. Запасена 
и солома гороховая. В целях улучшения 
процесса кормления приобрели на фер-
му специальный смеситель. Что, по мне-
нию заместителя директора хозяйства 
по производственным вопросам  В. А.  
Богомолова, положительно скажется на 
надоях. Как и основательная подготов-
ка животноводческих помещений к зим-
не-стойловому периоду.

- Благодаря добросовестности и от-
ветственности работающих на Усовской 
ферме людей выполнен значительный 
объем: побелка, покраска, капиталь-
ный ремонт фуражного склада, в целях 

безопасности, согласно санитарным 
требованиям, проведено огораживание 
территории, - поделился Владимир Алек-
сандрович. Словом, теперь остается 
ждать отдачу от буренок. На сегодняш-
ний день надой по Усовской ферме со-
ставляет порядка одиннадцати литров.

Галина ТАРАСОВА. 
Фото автора.

Закладка силоса в  «Овцеводе».

[ ]В тему
Как сообщили в управлении сельского хо-

зяйства, перевод скота на зимнее содержа-
ние начал осуществляться в районе с 3 октяб
ря. Первыми в помещения были поставлены 
телята текущего года рождения. В течение 
лета на всех животноводческих фермах были 
проведены санитарная очистка, текущие ре-
монтные работы и дезинфекция.

УГОЛЬ
кузбасский. 
т. 89131594916, 
89083105648, 2-14-14.

На правах рекламы.

К сведению
Сообщаем жителям района, что каж-

дый понедельник месяца с 16 до 17.30 
по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, 
14 проводит прием (без предваритель-
ной записи) военный комиссар Омской 
облас ти генерал-майор Владимир Евге-
ньевич Воронков, а также еженедельно, 
со вторника по четверг, с 16 до 17 часов 
по адресу: г. Омск, ул. 3-я Островская, 
2Б, (областной сборный пункт) - на-
чальник отдела подготовки и призыва 
граждан на военную службу военного 
комиссариата Омской области Дмитрий 
Анатольевич Быков.

14,9 млрд. рублей
налогов и сборов поступило в консоли-
дированный бюджет Омской области в 
третьем квартале текущего года. Рост 
платежей в консолидированный бюджет 
Омской области обеспечен по налогу 
на прибыль на 88,8% или на 1,9 млрд. 
рублей, налогу, взимаемому в связи с 
применением упрощенной системы на-
логообложения на 15,9% или на 89 млн. 
рублей, налогу на доходы физических 
лиц на 7,3% или на 0,4 млрд. рублей, и 
акцизу на подакцизные товары на 3,7% 
или на 93 млн. рублей.

Около 30% жителей
Омской области согласно данным Все-
российской сельскохозяйственной пе-
реписи живет в сельской местности и 
задействовано в сфере АПК. Оконча-
тельные ее итоги будут публиковаться 
в период с мая по декабрь 2018 года.
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16 октября - День работников дорожного хозяйства
Уважаемые работники дорожных 

предприятий Омской области! По-
здравляем вас с профессиональным 
праздником! 

Качество дорог волнует всех жителей 
нашего региона. В этом году в отрасль 

вложена беспрецедентная сумма – 7,7 
миллиарда рублей. Вашими силами про-
ведены масштабные ремонтные работы. 

Перед дорожниками стоит задача: в 
ближайшие три года привести в порядок 
все улицы Омска и опорную сеть облас

ти. Уверены, вы приложите максимум 
усилий, чтобы ее выполнить. Залог 
тому  ваш опыт, ответственность и 
профессионализм.

Желаем вам крепкого здоровья и успеш-
ной работы!

Губернатор 
Омской области
В. И. НазарОВ.

Председатель законодательного 
Собрания Омской области

В. а. ВарНаВСкИй.

На ведущих позициях
Успехи Омского региона по уборке урожая-2016, обеспеченности 
сельскохозяйственной продукцией и доступности цен на основные 
продукты питания подтверждены статистическими данными.

День работников сельского 
хозяйства россии, отмечен-
ный 9 октября, Омская область 
встретила высокими отрасле-
выми показателями, подтвер-
див статус ведущего аграрного 
региона страны.

По данным Минсельхоза РФ, 
Омская область входит в пятер-
ку регионов страны с самыми 
большими площадями зерновых 
и зернобобовых культур, зани-
мает второе место в России по 
площади посевов льна-долгунца, 
является одним из лидеров Сиби-
ри по выращиванию картофеля 
и овощей.

Омичи намолотили более 3,4 
млн. тонн зерновых и зернобобо-
вых культур, в том числе 2,5 млн. 
тонн зерна пшеницы, которой 
получено почти на 240 тыс. тонн 
больше, чем в прошлом году. 
Наш регион формирует ежегодно 
пятую часть государственных 
зерновых запасов, много лет со-
храняет самые доступные цены 
на хлеб массовых сортов.

Полностью закончена уборка 
картофеля, которого накопано 
169,5 тыс. тонн. Собрано 31,8 
тыс. тонн овощей, и это еще не 
окончательные данные. По уро-
жайности и объему выращивания 
овощей в этом году отмечается 
заметный рост.

Регион полностью обеспечива-
ет себя всей сельскохозяйствен-
ной продукцией, экспортирует 

излишки в другие регионы страны 
и в зарубежные страны.

В настоящее время хозяйства 
Омской области готовят зерно 
нового урожая к отправке в Ки-
тай. Соглашение о поставках 
российской растениеводческой 
продукции было достигнуто на 
межправительственном уровне 
России и Китая в декабре прош-
лого года.

По данным Управления Рос-
сельхознадзора по Омской об-
ласти, готовность поставлять 
зерно пшеницы в Поднебесную 
выразили 25 омских сельхозпро-
изводителей. На сегодняшний 
день к хранению «экспортного» 
зерна готовы 5 омских элевато-
ров и 12 сельхозпроизводителей, 
обработавших зернохранилища в 
соответствии с требованиями КНР.

По данным Россельхознадзо-
ра, китайские власти утвердили 
список российских компаний-экс-
портеров продукции растение-
водства. Предполагается, что 
поставлять сельхозпродукцию 
(пшеницу, кукурузу, рис, сою и 
рапс) в Китай будут около 200 
предприятий из Омской, Новоси-
бирской, Кемеровской областей, 
Алтайского края и других пригра-
ничных регионов. При отборе 
поставщиков принимались во 
внимание логистические преи-
мущества субъектов.

По итогам поездки в Китай Гу-
бернатор Виктор Назарова заме-
тил: «Экспорт продуктов пита-
ния Омской области в три раза 
превышает импорт. Мы были в 

китае всего три дня и получили 
массу заказов, не говоря уже о 
поставках пшеницы. Это расти-
тельные масла, кондитерские 
изделия, мука и другое. Для нас 
важно, что нам выгоднее в силу 
географического положения 
Омской области и логистики 
завоевывать юго-восточные 
рынки».

В целом по мнению экспертов, 
нынешний сельскохозяйственный 
год был успешным для омского 
АПК. Весь октябрь в хозяйствах 
будут подводиться итоги и разра-
батываться планы на следующий 
сезон. Торжественное собрание 
с чествованием передовиков 
сельскохозяйственного комплек-
са Омской области по традиции 
пройдет в ноябре.

[ ]В тему
На завершающемся этапе убо-

рочной кампании в нашем районе, 
а к этому моменту обмолоченная 
площадь зерновых культур соста-
вила 99,2 процента, намолочено 
почти 135 тысяч тонн зерна при 
средней урожайности на сегод-
няшний день 22,2 ц/га. Наивысшая 
она, практически 30 ц/га, - в ЗАО 
«Знамя». Одновременно с жатвой 
сельхозпредприятия района ак-
тивно ведут подготовку почвы под 
урожай будущего года. Вспашка 
зяби осуществлена уже на 32 ты-
сячах гектарах, что составляет 90 
процентов от запланированных 
объемов. Лидером в этом процессе 
является ООО «Южное».

Агропром

услуги жкх

Не повод
расслабляться
Региональная комиссия предлагает привлекать ин-
весторов для решения проблемы утилизации мусора.

10 октября на заседании регио-
нальной комиссии по совершен-
ствованию системы обращения 
с отходами производства и по-
требления стало известно, что 
Минстрой России сможет принять 
новые правила по утилизации и 
транспортировке ТКО не ранее 
конца октября. Кроме того, на 
федеральном уровне до сих пор 
нет методических указаний по 
тарифам вывоза мусора и других 
нормативных документов, необ-
ходимых для перехода на новую 
систему обращения с отходами. В 
связи с этим, Федеральная анти-
монопольная служба предлагает 
продлить переходный период 
по внедрению нового порядка 
обращения с ТКО до 1 января 
2018 года. Однако, по мнению 
зампредседателя Правитель-
ства Омской области Станислава 
Гребенщикова, это не повод при-
остановки действий, и проблему 
мусорных свалок нужно решать 
незамедлительно.

«23 сентября утверждена 
регио нальная территориальная 
схема обращения с отходами. 
Нужно предложить бизнесу на 
выбор достаточное количество 
перспективных участков для раз-
мещения промышленных объ-
ектов обращения с отходами, 
создать для инвесторов усло-
вия реальной поддержки, чтобы 
они уже сейчас подключились 
к проектированию объектов и 
планированию перспективного 
бизнеса», - считает Станислав 
Гребенщиков.

В минстрое Омской области 
объявлен повторный конкурс 
на разработку типового проекта 
межмуниципального Центра об-

ращения с отходами. Кроме того, 
с 17 по 21 октября отраслевое 
министерство проводит отбор 
по предоставлению субсидий 
муниципальным районам для 
внесения изменений в Схемы 
территориального планирования 
муниципальных районов с целью 
отображения объектов твердых и 
жидких коммунальных отходов.

Члены межведомственной ко-
миссии пришли к выводу, что му-
ниципалитеты должны вплотную 
взяться за решение проблемы 
мусора. Необходимо заняться ре-
культивацией свалок, формиро-
ванием современных полигонов.

Для определения нормативов 
по вывозу мусора РЭК Омской 
области проводит осенние за-
меры накопления ТКО, которые 
завершатся с исходом октября. 
Город Омск и некоторые муници-
пальные районы, не прошедшие 
зимних замеров, должны будут 
подключиться к этой работе еще 
и в декабре.

По мнению Станислава Гре-
бенщикова, отсутствие норма-
тивной базы на федеральном 
уровне - не повод расслабляться. 
Уже сейчас необходимо оценить, 
сколько денег нужно заложить в 
областном бюджете для продол-
жения этой работы в 2017 году. 
Кроме того, как сообщил министр 
природных ресурсов и экологии 
Омской области Александр Ви-
нокуров, возможность получения 
федерального финансирования 
предусмотрена регионам, выпол-
нившим проектно-изыскательские 
работы на объекты обращения с 
ТКО и предусмотревшим в бюд-
жетах часть средств, необходи-
мых для софинансирования.

Спешите подписаться на газету «Авангард» по льготной цене

Дешевле только в эти 10 дней!
С 13 по 23 октября проводится Всерос-
сийская декада подписки, в которой 
помимо «Почты России» участвует и 
редакция газеты «Авангард». Только в 
эти дни можно выписать районную газету 
на 15% дешевле. Поспешите сэкономить 
семейный бюджет.

мы вмеСте пишем летопиСь рАйонА!
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[ ]Кстати
Буквально за день до этого праздничного мероприятия молодые 

специалисты марьяновской сферы образования успешно поучаство-
вали в ярмарке педагогических проектов в рамках XIII областного 
педагогического марафона «День молодого педагога», представив 
на нем интересно разработанный проект «Старт в профессию». К 
обозрению на ярмарке молодыми профессионалами были предло-
жены 32 проекта из 27 муниципальных районов.

Èõ òðóä 
öåíû íå çíàåò

С МЕСТА СОБЫТИЯ

Добрые слова, высокие награды, яркие музыкальные выступ-
ления, а все вместе – это праздничный День учителя, отмечен-
ный в районном Доме культуры на прошлой неделе.

Создавать же хорошее на-
строение учителям, воспита-
телям, тренерам, педагогам 
дополнительного образова-
ния, прибывшим из всех обра-
зовательных учреждений, ор-
ганизаторы программы начали 
прямо со входа – с вручения 
им поздравительных открыток 
детьми. Приятным сюрпризом 
стало и звучание «живой» му-
зыки в исполнении специалис-
тов Детской школы искусств 
имени А. М. Черкунова.

Уважительное отношение 
педагогическому сообществу 
района выразили в этот день и 
многие гости. Со словами при-
знательности за их бесценный 
труд, за высокий профессио-
нализм в обучении и воспи-
тании учащихся обратился к 
виновникам события от име-
ни депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации  О. Н. 
Смолина его помощник П. П. 
Ремденок. Достойно пред-
ставлять марьяновскую сферу 
образования и в дальнейшем 
пожелал им глава муниципа-
литета А. И. Солодовниченко, 
вручивший ряду педагогов наг-
рады регионального уровня. 
В их числе – учитель истории 
Москаленской средней школы 
Татьяна Леонтьевна Чванина, 
удостоившаяся за професси-
ональное мастерство серти-
фиката о занесении на Доску 
Почета работников образо-
вания Омской области, мето-
дист информационно-методи-
ческого центра комитета по 
образованию Валентин Лео-
нидович Вельц, поощренный 
Благодарственным письмом 
областного министерства об-
разования за эффективную 
работу по информатизации 
региональной системы обра-
зования. Отметило марьянов-

цев и региональное минис-
терство по делам молодежи, 
физической культуры и спор-
та. Благодарственные письма 
этого ведомства за успешную 
работу по организации оздо-
ровления, отдыха и занятости 
несовершеннолетних вручены 
ведущему специалисту коми-
тета по образованию Татьяне 
Александровне Варшко, за-
местителю директора Пике-
тинской средней школы Ирине 
Владимировне Шашко и учи-
телю Боголюбовской средней 
школы Алене Александров-
не Гисс. Особые почести на 
этом празднике были отданы 
и педагогам-юбилярам, как по 
трудовому стажу, так и по лич-
ным датам рождения. Заслу-
женным вниманием удостои-
ли  ветеранов педагогического 
труда, внесших значительный 
вклад в развитие нашей систе-
мы образования и пребываю-
щих сегодня на заслуженном 
отдыхе. Почтили память и тех, 
кого уже нет в этом мире.

В большую учительскую 
среду приняли и новое попол-
нение. Им, начинающим свой 
трудовой путь, Наталье Сер-
геевне Олифиренко – биоло-
гом в Шараповской средней 
школе, Диане Юрьевне Шмидт 
– математиком в Пикетинской 
средней, Ксении Сергеевне 
Русских – преподавателем 
начальных классов в Орлов-
ской средней, Софье Юрьевне 
Байдаловой – заместителем 
директора в Марьяновской 
средней №3, Наталье Алек-
сандровне Волотаевой – вос-
питателем в Боголюбовском 
детском саду, примером про-
фессиональной преданности и 
мастерства должны послужить 
и те, чьи имена занесены на 
Доску Почета муниципально-
го района. Дружными апло-

дисментами приветствовался 
абсолютно каждый получав-
ший из рук председателя ко-
митета по образованию О. В. 
Ходюк свидетельство об этом 
знаковом событии в их про-
фессиональной жизни. Кстати, 
героиней праздника стала и 
сама Ольга Валерьевна, при-
нимавшая цветы и поздрав-
ления с пятилетним руковод-
ством районным комитетом по 
образованию.

А подвел черту этому празд-
ничному действу замечатель-
ный концерт, подаренный 
лучшими творческими коллек-
тивами и солистами районного 
и Конезаводского Домов куль-
туры, Детской школы искусств.

Галина ТАРАСОВА. 
Фото автора.

‘‘ Мнение

‘‘

Петр Ремденок, 
помощник 
депутата 
Госдумы 
Олега Смолина:

- Я получил огромное удо-
вольствие от участия в этом 
замечательном мероприятии, 
организованном для педаго-
гов, от общения с ними. Сам в 
прош лом учитель и директор 
Горячеключевской средней 
школы Омского района с мно-
голетним стажем, я не мог не 
заметить добрых, конструк-
тивных взаимоотношений 
между руководством вашего 
района и комитета по обра-
зованию, соответственно, 
достигнутых результатов в 
развитии этой социально зна-
чимой для общества сферы. А 
от выступлений местных та-
лантов – эмоции просто заш-
каливают. Очень здорово!

Поздравления начались на входе. Награду получает Т. Л. Чванина. Цветы педагогам-юбилярам.

Благодарность ветеранам от Совета депутатов района.

Огромный букет вручен О. В. Ходюк (слева). 

Приветствие педагогам от юных талантов.
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земляки

90 лет – 
возраст легенды
А встретила его первого октября наша землячка  
Елизавета Яковлевна Тынчерова.

Жительнице п. Марьяновский 
Е. Я. Тынчеровой исполнилось 90 лет!

Поздравление со знаменательным событием от односельчан.

В день такого знаменательного события 
не смогли оставить без должного внимания 
юбиляра и сотрудники Овцеводческого 
ЦСДК. По инициативе председателя Со-
вета ветеранов Грибановского сельского 
поселения Лидии Федоровны Мельниченко 
и специалистов Дома культуры было под-
готовлено поздравление. От имени главы 
поселения С. В. Литвиненко Елизавете 
Яковлевне вручено Благодарственное 
письмо, преподнесен и небольшой по-
дарок. Культработники прочли стихи, 
исполнили песни на русском и немецком 
языках. Юбилярша была растрогана до 
слез, благодарила за внимание, желая 
всем, пришедшим поздравить ее, здоровья 
и успехов. Такого уважения эта женщина, 
на долю которой выпало немало жизнен-
ных испытаний, действительно, достойна. 

Родилась она в деревне Грибановка 
нашего района в 1926 году. Ее мать, Ели-
завета Андреевна Динер, немка, умерла 
в 1937-м, тогда Лизе исполнилось 11 лет. 
Остались без матери еще три брата и сест-
ра мал мала меньше. Нагрянула война, и 
отец большого семейства, Яков Мартыно-
вич Динер, в 1941 году был отправлен в 
Челябинскую область в трудармию, откуда 
уже не вернулся. А вскоре и Елизавета 
Яковлевна была мобилизована. 

«Так, второго декабря 1942 года я 
попала в Куйбышевскую область на 
станцию Похвестнева, - вспоминает 
Елизавета Яковлевна,- где в составе 
таких же 16-летних девушек работала 
на ремонте дорог и рытье траншеи для 
нефтепровода…» Там она проработала 
до 1947 года. Затем ее перевели на ра-
боты в город Куйбышев, где трудилась 
на пилораме: распускали лес, который 
сплавляли по Волге. Там встретила и 

свою любовь. В 1948 году вышла замуж 
за репрессированного по национально-
му признаку выходца с Крыма. Семья 
пополнилась сыном и дочерью. После 
смерти Сталина они получили разреше-
ние на спецпоселение в Узбекскую ССР 
в г. Янгиюль Ташкентской области, где в 
семье родилась еще одна дочь. 

Чтобы выстоять, выжить, хозяйка делала 
все сама: шила, вязала, вышивала. В 1976 
году муж умер, не дождавшись реабили-
тации. В 2002 году выехала с семьей в 
Германию, но, прожив там девять месяцев, 
вернулась на постоянное место житель-
ства в Омскую область, в Марьяновский 
район. Таким долгим был ее путь на свою 
малую родину. 25 лет назад Елизавета 
Яковлевна Тынчерова была реабилити-
рована по национальному признаку на 
основании Закона РФ «О реабилитации 
жертв политических репрессий» от 18 
октября 1991 года. 

Сегодня на радость ей живы и здоровы 
ее дети, есть внуки и правнуки.  Старший 
сын Алим Тынчеров участвовал в ликвида-
ции последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС в 1986 году, сейчас с семьей живет 
в нашем поселке Марьяновский, средняя 
дочь с семьей живет в Казани, а младшая 
дочь Лилия, пенсионерка, живет с мамой, 
окружая ее заботой и вниманием.

Гульсира МОЛЧАНОВА, 
заведующая филиалом  

Овцеводческой централизованной 
клубной системы.

Армию ждет 
пополнение

Служить этой осенью отправятся и 
40 человек из Марьяновского района. 
Отбор призывников на службу произвела 
призывная комиссия под председатель-
ством главы муниципалитета Анатолия 
Солодовниченко, работавшая с 1 октября. 
На протяжении последних лет наш район 
отмечают в числе лучших в регионе по 
организации и проведению призыва. На 
ответственность в решении этого вопроса 
всех заинтересованных структур рассчиты-
вает начальник отдела военного комисса-
риата Александр Голованов и в нынешнюю 
кампанию. Уже с 20 октября, как заметил 
он, марьяновцы начнут отбывать в войска. 
Обязательным атрибутом их напутствия 
станет районный День призывника.

из почты «АвАнгАрдА»

В знак уважения 
пожилых

В День пожилых людей мы традицион-
но собрались в Доме культуры поселка 
Москаленский. А до начала мероприятия 
с удовольствием познакомились с вы-
ставкой урожая и порадовались овощам, 
выращенным на усадьбах односельчан, 
и удивительной фантазии авторов этой 
замечательной экспозиции. Привлекали 
внимание и ажурная ваза из тыквы, на-
полненная фруктами, и детская коляска с 
младенцем из кабачка, и лесные обитатели 
– ежик, заяц, гусеница...

Невозможно было пройти мимо и буке-
тов царственных георгинов – последнего 
подарка нынешней осени. Несколько 
десятков фотографий запечатлели ухо-
женные и красивые дворы односельчан. 
Много было и детских фотографий: снимки 
были сделаны во время различных празд-
ников, проходивших в ДК. Трогательной 
получилась фотовыставка детского сада 
«Мы помогаем дедушкам и бабушкам». А 
рисунки детей – необыкновенная живопись 
маленьких художников – была назва-
на «Дорогие мои старики». С большим 
интересом рассматривали мы все это 
многообразие, некоторые из участников 
встречи с радостью узнавали на фото 
своих внуков.

А потом наступил торжественный мо-
мент и мы услышали много добрых слов и 
пожеланий в свой адрес от главы сельского 
поселения Ивана Михайловича Харютина 
и председателя Совета ветеранов Мо-
скаленского сельского поселения Марии 
Дмитриевны Полеткиной. Хороший концерт 
организовали в этот день работники ДК, 
кроме того участников праздника угостили 
вкусным обедом.

Клара ТРУШЕЙКИНА, 
ветеран войны и труда.

От всего сердца
В конце сентября у меня серьезно 

прихватило сердце, были сильные боли, 
зашкаливало давление. Я обратилась 
в нашу больницу к Надежде Петровне 
Берендеевой – грамотному, высококвали-
фицированному специалисту. И уже через 
несколько дней почувствовала облегчение.

От всего сердца я благодарна Надежде 
Петровне за своевременно оказанную по-
мощь и правильное назначение лечения.

Здоровья Вам, Надежда Петровна, сча-
стья, благополучия и успехов в лечении 
благодарных пациентов.

Вера САВУШКИНА, п. Москаленский.

01 сообщАет

Недалеко и до трагедии
Огонь - это большая сила,  которой 

человек научился управлять еще с неза-
памятных  времен.  Но эта сила постоянно 
пытается ускользнуть из человеческих рук, 
вырваться,  разгуляться. А если человек 
еще и халатно, с пренебрежением отно-
сится к противопожарным мероприятиям, 
то лучше возможности для разгула огня 
и не найти. 

На этом фоне основными причинами 
пожаров неизменно остаются неосто-
рожное обращение с огнем, в том числе  
в нетрезвом виде (курение в постели и 
т.д.) и нарушение правил пожарной без-
опасности при устройстве и эксплуатации 
отопительных печей и электроприборов. 

Не обходят стороной пожары и поселок 
Марьяновка. Один из последних унес жизнь 
человека. Так, 27 сентября по улице На-
циональная в 18-квартирном жилом доме 
малосемейного типа произошел пожар и 
погиб владелец квартиры 1958 года рожде-
ния. Вероятной причиной трагедии могло 
послужить  неосторожное обращение с огнем. 
Пожаром были уничтожены вещи и мебель, 

[ ]В тему
По оперативным данным за третий квартал 

этого года на территории    района  произошел 
21 пожар, на которых один человек погиб, 
травмирован один человек, спасен один человек, 
эвакуированы три человека.  

Произошло 52 загорания, 5 замыканий без 
выхода за пределы электроустановки. Постра-
дали три транспортных средства. Пожарно-спа-
сательная часть № 65 выезжала на ликвидацию 
последствий  11 ДТП, в результате которых 
погиб один человек, пострадали 13, спасены 
13 человек, а также три раза на осуществление 
спасательных работ. Всего на различные про-
исшествия  пожарно-спасательная часть № 65 
ФПС по охране р. п. Марьяновка  выезжала 154 
раза, из них три выезда оказались ложными.

повреждена внутренняя отделка комнаты. И 
только благодаря быстрым и слаженным дей-
ствиям противопожарной службы огонь был 
ликвидирован в кратчайшие сроки и не рас-
пространился на другие жилые помещения. 
При тушении пожара были эвакуированы все 
жильцы дома, никто к счастью не пострадал.

Противопожарная служба Марьяновско-
го района напоминает: курение в нетрезвом 
виде в постели в любой момент может 
оказаться трагедией. Следите за отопи-
тельными печами и электрооборудованием 
в домах и постройках, контролируйте их 
работу и исправность!

Алексей МИхАЙЛЕНКО,
заместитель начальника 

65 пожарно-спасательной части ФПС 
по охране р. п. Марьяновка, 

старший лейтенант внутренней службы.

Осуществляется набор в высшие учебные заведения  МЧС России пожарно-технического профиля 
для обучения по программе высшего профессионального образования. 

В учебных заведениях осуществляется подготовка кадров  среднего начальствующего состава 
для замещения в подразделениях Государственной противопожарной службы МЧС России должнос-
тей, подлежащих комплектованию. Принимаются граждане Российской Федерации не моложе 17 
лет и не старше 30 лет, имеющие среднее (полное) образование. Квалификация выпускника с высшим 
профессиональным образованием - инженер, специальность – «пожарная безопасность». Выпускникам 
присваивается специальное звание «лейтенант внутренней службы».

За консультацией обращаться в территориальное отделение надзорной деятельности Марьянов-
ского района  или в 65 пожарно-спасательную часть по адресу: Омская область, Марьяновский район, 
р. п. Марьяновка, улица Омская № 76, телефоны:  2-15-81, 101.
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невозможное возможно

Спортивное общение

Призеры турнира с его спонсорами  - 
депутатами Н. Величевым и И. Антропенко.

В качестве подарка -
произведения местных авторов.

Поддержать марьяновцев 
пришла юная шахматистка Ева Калашникова.

Обозначив задачу разнообразить повсед-
невную жизнь и досуг людей с ограничен-
ными возможностями, местное отделение 
Всероссийской общественной организации 
инвалидов под председательством Дмит

рия Кисиля успешно с ней справляется. 
Систематическое проведение спартакиад 
по различным видам с массовым привлече-
нием населения этой категории – наглядное 
тому подтверждение. Одним из последних 
таких мероприятий, популярность которых 
возрастает и по сельским поселениям, 
стал осенний межрайонный турнир по 

двоеборью. Включал он в себя шахматы 
и дартс. Посостязаться, а заодно и пооб-
щаться друг с другом, в Марьяновском 
спортивном комплексе собрались в тот 
день не только свои местные команды, 
а еще и из соседних районов: Моска-
ленского, Любинского, Исилькульского. 
Замечу, что их представители постоянно 

участвуют в аналогичных мероприятиях, 
оценивая работу марьяновцев в данном 
направлении очень позитивно. Не остаются 
равнодушными и спонсоры, откликающи-
еся на формирование наградного фонда. 
Минувший шахматный турнир с большим 
желанием поддержали призами депутаты 
Законодательного Собрания Омской облас
ти Николай Величев и Игорь Антропенко, 
выразившие надежду, что у такого благого 
дела обязательно последует продолжение.

Галина ИВАНОВА. 
Фото автора.

добрый мир зАбот

«А мне здесь 
нравится»

Появившуюся игровую комнату 
юные конезаводчане оценивают на отлично.

Так просто и так конкретно оценил малыш свое при-
сутствие в детской игровой комнате, открывшейся на 
базе Конезаводского Дома культуры минувшим летом.

Название она получила «Неску-
чайка», оправдывая его сполна. 
Появлению такого яркого игро-
вого помещения в селе рады не 
только детки, но и многие роди-
тели, ведь не у каждого имеется 
возможность вывозить своего 
ребенка на игровые аттракционы 
в город. А тут на месте за уме-
ренную плату деткам удовольст
вие – до трех лет с мамочками, 
старшим возрастам в развлече-
ниях поможет аниматор, с ролью грантовую поддержку муници-

пального конкурса социально 
значимых проектов. Но на тот 
момент, как рассказала директор 
ДК С. Н. Лакиза, наибольший 
интерес представляли проекты 
в рамках подготовки к 70летию 
Великой Победы. Создание же 
игровой комнаты в п. Конеза-
водский оказалось тогда не в 
выигрыше. Однако, забывать о 
хорошей идее не собирались, 
решив обойтись собственными 
силами. Заработав средства на 
проведении платных мероприя-
тий, пустили их на эти цели. 

 Задекорировали обшарпан-
ные стены одного из пустовавших 
залов цветной тканью, наполнили 
его начинкой, и получилась на ра-
дость ребятне игровая комната, 
рассчитанная на одновременное 
присутствие до пятнадцати че-
ловек,   поделилась Светлана 

Николаевна, отметившая, что 
свою лепту в подготовительный 
процесс внес абсолютно каж-
дый сотрудник Дома культуры. 
К сказанному же добавила, что 
это только начало, первый шаг, 
в планах  пополнение и новыми 

Здесь можно и в настольный хоккей сразиться...

которого успешно справляются 
работники ДК. К услугам и ин-
теллектуальнопознавательные 
игры, и подвижные, а также и 
организация различных празд-
ничных мероприятий. 

Идеей обустройства такого 
местечка с хорошим игровым 
наполнением здесь зажглись 
несколько лет назад. Но фи-
нансового подкрепления для ее 
реализации сразу не имелось. 
В прошлом году заявлялись на игровыми элементами, например, 

интересным лабиринтом. С на-
чалом учебного года в игровой 
комнате Конезаводского Дома 
культуры стало еще оживленнее.

Галина ТАРАСОВА. 
Фото автора.

[ ]В тему
Работа с детьми в Конезаводском Доме культуры является одним из 

приоритетов. Именно это направление он представлял и на августовском 
празднике поселка Марьяновка, организовав развлекательную программу 
«Мульти-пульти» с элементами яркого дизайна. Новинкой сезона определен 
и кукольный театр, для организации которого закуплены куклы. И детский 
хореографический коллектив здесь образцовый, танцевальные выступления 
неизменно проходят с аншлагом. Да и к внутреннему убранству помещения 
отношение, как правило, неординарное, дизайнерское. Как подчеркнула 
руководитель ДК, удивлять население им хочется всегда. По мнению С. Н. 
Лакиза, коллектив местных культработников за свои творческие достижения 
тоже достоин того, чтобы на них обратили внимание, имея ввиду серьезную 
проблему с крышей Дома культуры, которая течет в разных местах.
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И право, 
и обязанность

Управление ПФР в Марьянов-
ском районе напоминает, что 
фиксированный размер страхо-
вых взносов для самозанятого 
населения в этом году состав-
ляет 23153,33 рублей.

Из них 19356,48 рублей - на 
обязательное пенсионное страхо-
вание, 3796,85 рублей - на обяза-
тельное медицинское страхование.

Размер страховых взносов в 
Пенсионный фонд для самоза-
нятого населения по-прежнему 
рассчитывается исходя из величи-
ны дохода за год. Если величина 
дохода плательщика страховых 
взносов за год не превышает 300 
тысяч рублей, он обязан заплатить 
страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в фикси-
рованном размере. Сделать это 
необходимо не позднее 31 декабря 
текущего года.

Если величина дохода платель-
щика страховых взносов в 2016 
году превысит 300 тысяч рублей, 
то к фиксированному размеру 
взносов ему необходимо будет 
доплатить 1 процент от дохода, 
превышающего 300 тысяч рублей. 
Сделать это необходимо не позд-
нее 1 апреля 2017 года.

В соответствии с действующим 
законодательством обязанность 
индивидуальных предпринимате-
лей по уплате страховых взносов в 
виде фиксированного платежа не 
ставится в зависимость от факта 
ведения ими предпринимательской 
деятельности и получения дохода.

Процедура государственной 
регистрации предприниматель-
ской деятельности носит заяви-
тельный характер. То есть сам 
гражданин решает вопросы о це-
лесообразности выбора данного 
вида деятельности и готовности 
к ее осуществлению, равно как 
и о том, способен ли он нести 
обременения, вытекающие из пра-
вового статуса индивидуального 
предпринимателя. Заявительной 
является и процедура прекра-
щения этого статуса. Гражданин, 
зарегистрированный в качестве 
индивидуального предпринима-
теля, но фактически не осуществ-
ляющий предпринимательскую 
деятельность, имеет законода-
тельно закрепленную возможность 
в любой момент обратиться в ре-
гистрирующий орган с заявлением 
о государственной регистрации 
прекращения данной деятельности 
и, следовательно, связанных с нею 
прав и обязанностей.

Федеральный закон от 24.07.2009 
года №212-ФЗ «О страховых взно-
сах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федера-
ции, Федеральный фонд обязатель-
ного медицинского страхования» не 
предусматривает освобождение ин-
дивидуальных предпринимателей 
(страховые взносы уплачиваются 
даже если доход от осуществле-
ния предпринимательской дея-
тельности отсутствует) от уплаты 
страховых взносов в ПФР и фон-
ды обязательного медицинского 
страхования. Только с момента 
внесения записи в «Единый госу-
дарственный реестр индивидуаль-
ных предпринимателей» (ЕГРИП) 
о прекращении физическим лицом 
деятельности в качестве инди-
видуального предпринимателя, 
предприниматель освобождается 
от обязанности уплаты страховых 
взносов на обязательное пенсион-
ное и медицинское страхование.

ГУ-УПФР 
в Марьяновском районе.

День пенсионной грамотности
В рамках Всероссийской акции по повышению пенсионной грамотности молодежи в Управлении Пенсион-
ного фонда в Марьяновском районе в конце сентября прошла встреча с учащимися школ рабочего поселка.

За 45 минут необычного заня-
тия старшеклассники узнали обо 
всех нововведениях в пенсион-
ном законодательстве, а также 
о том, как формируется будущая 
пенсия и почему важно получать 
«белую» заработную плату, чем 
отличается накопительная пенсия 
от страховой, можно ли после вы-

хода на пенсию работать и какие 
преимущества у официального 
трудоустройства перед неофи-
циальным оформлением. На все 
воп росы сотрудниками Управле-
ния были даны подробные ответы 
в доступной для учащихся форме.

По завершении встречи ребята 
получили в подарок буклеты и 

учебник, в которых наглядно 
изложена основная информация 
о пенсии. Учебное пособие было 
разработано Пенсионным фон-
дом специально для таких уро-
ков. С помощью него молодые 
люди найдут ответы на главные 
вопросы: что такое СНИЛС, как 
устроена пенсионная система 

России, и что надо делать для 
того, чтобы обеспечить себе 
достойный размер будущей 
пенсии.

Обучение пенсионной грамот-
ности школьников продлится в 
нашем районе до декабря.

Алла ПОПОВА.
Фото автора.

человек и зАкон

О возможности снижения кредитной 
задолженности в судебном порядке

Ежегодно судом рассматри-
вается колоссальное количе-
ство исков о взыскании задол-
женности по договорам займа, 
львиная доля таких гражданских 
дел основана на неисполнении 
должниками принятых на себя 
обязательств по кредитным 
договорам с банками и микро-
финансовыми организациями. 
В последнее время массовый 
характер приобрели иски о за-
щите прав потребителей, пода-
ваемые в интересах заемщиков 
как обществами защиты прав 
потребителей, так и иными ор-
ганизациями и лицами. Вместе 
с тем такие иски зачастую носят 
декларативный характер и не 
влекут для должника по итогам 
рассмотрения дела судом ничего 
помимо дополнительных рас-
ходов по оплате услуг предста-
вителя. Так в каких же случаях 
возможно снижение суммы взыс-
киваемого кредитного долга?

Стандартная ситуация. Вы 
взяли кредит. Стало нечем опла-
чивать кредит. Звонили банкиры. 
Приходили письма’ с требовани-
ем погасить долг. Задолженность 
погашена не была. И наконец, 
Вы получаете из суда копию ис-
кового заявления и извещение о 
назначении судебного заседания 
(в упрощенном порядке - без 
вызова сторон в суд, или общем 
порядке - с участием сторон в 
судебном заседании).

Заявляя требование о взыс-
кании долга, банк, как правило, 
заявляет требование об уплате 
неустойки (штрафы и пени). Не-
устойку снизить можно, если она 

явно несоразмерна сумме задол-
женности. Сумма задолженнос-
ти складывается из основного 
долга и начисленных процентов. 
Сразу хочется отметить - сни-
зить сумму основного долга и 
сумму начисленных процентов 
по договору невозможно, так 
как Вы подписали этот договор. 
Выход из сложившейся ситуа-
ции - оспаривание размера 
начисленных пеней, штрафов. 
Сложность заключается в том, 
что суд не может снижать раз-
мер неустойки по собственной 
инициативе, ведь гражданские 
права должны осуществлять-
ся сторонами своей волей и в 
своем интересе (ст. 1 ГК РФ). 
Поэтому, в случае несогласия 
с размером неустойки ответчик 
должен сделать заявление (за-
явить ходатайство) о снижении 
неустойки на основании статьи 
333 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации. В случае 
если гражданское дело подле-
жит рассмотрению в упрощен-
ном порядке, Ваше заявление 
о снижении неустойки должно 
поступить в суд не позднее уста-
новленного судом в определении 
о подготовке дела к судебному 
разбирательству срок.

Как доказать несоразмерность 
неустойки нарушенному обяза-
тельству?

Чтобы убедить суд снизить 
размер неустойки, должник (от-
ветчик) должен основательно 
подготовиться и собрать дока-
зательную базу в обоснование 
своих требований: представить 
доказательства, подтверждаю-

щие размер доходов, сведения 
о количестве иждивенцев. В 
случае, если причиной непла-
тежеспособности явилось ухуд-
шение здоровья заемщика или 
членов его семьи, суду также 
должны быть представлены со-
ответствующие доказательства. 
Критериями для установления 
несоразмерности в каждом 
конкретном случае могут быть: 
чрезвычайно высокий процент 
неустойки; значительное пре-
вышение неустойкой размера 
убытков, которые могут возник-
нуть вследствие неисполнения 
обязательств; длительность 
неисполнения принятых обя-
зательств.

Существуют аргументы, ко-
торыми не стоит обосновывать 
требования об уплате неустой-
ки, поскольку сами по себе они 
не являются основаниями для 
снижения неустойки ст. ЗЗЗ ГК 
РФ. Так, в ходатайстве об умень-

шении неустойки не стоит ссы-
латься на такие факторы, как 
наличие у должника иных кре-
дитных обязательств; наложение 
ареста на денежные средства 
или иное имущество ответчика; 
добровольное погашение долга 
полностью или в части на день 
рассмотрения спора.

В заключение обращаю Ваше 
внимание на еще один важный 
и, пожалуй, главный момент, 
который нужно понимать при сни-
жении неустойки: уменьшение 
штрафов, пеней и неустойки по 
ст. ЗЗЗ ГК РФ является Вашим 
правом, но не обязанностью 
суда. Это значит, что Вы имеете 
право заявить ходатайство об 
уменьшении неустойки, но у суда 
отсутствует обязанность удов-
летворить данное ходатайство.

Елена СОЛЯНИК,
судья 

Марьяновского районного 
суда Омской области.
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Уроженец Муромцевского района Михаил Николаевич Речкин 
- член  Союза писателей России. Автор книг «Излом», «Жди 
меня на заре», «Непридуманные истории», «Окуневский ков-
чег», «Сибирь спасет человечество?!», «Сибирский ковчег». 
Принимает участие во многих телевизионных проектах, с 
2003 года - член-корреспондент Академии теоретических 
проблем по отделению информатики. С 1993 года М. Н. Речкин 
планомерно занимается исследованием Окуневского аномаль-
ного феномена. Начиная с 1998 года, в районе Окунева (на 
севере нашей области) проведено девять научно-исследо-
вательских экспедиций. Их цель – поиск следов допотопной 
цивилизации и ее наследия.

специцАльно для «АвАнгАрдА»

Сибирь спасет
человечество?!
Пятнадцать лет назад в 

небольшой сибирской 
девушке Окунево произошло, 
казалось бы, неприметное со-
бытие: ее население приба-
вилось на одного человека. 
Этим сельским жителем стала 
иностранка Расма Розите. Сей-
час о ее появлении в Окуневе 
слагают легенды. Будто Расма 
пришла в Окунево пешком из… 
Индии, где три года провела 
в ашраме (духовной общине) 
Сатья Саи Бабы и еще 8 лет в 
ашраме Шри Бабаджи в Хай-
ракане. Приемник Бабаджи – 
Мунираджи поведал Расме, 
будто в Сибири есть место, свя-
занное с Хануманом – верным 
помощником великого Рамы, 
и она непременно должна его 
разыскать в интересах России и 
всего мира. В этом сакральном 
месте находится канал связи с 
космосом.

Древние индийские предания 
гласят, что Рама привел свой 
народ на полуостров Индоста-
на именно с территории Запад-
ной Сибири. Причиной якобы 
послужила некая планетарная 
катастрофа, разразившаяся на 
Земле тысячи лет назад, в ре-
зультате которой в Сибири резко 
изменился климат. Спасаясь от 
холода, голубоглазые высоко-
рослые предки славян – арии 
вынуждены были уйти в южные 
земли. Свою высочайшую куль-
туру и полученные из глубин 
космоса ведические знания они 
принесли в Индию.

По утверждению Расмы, близ 
нынешнего Окунева некогда сто-
ял величественный храм – то 
самое «место», связанное с наи-
мудрейшим и могущественным 
Хануманом.

Кому-то все, что изложе-
но мною выше, покажет-

ся фантастикой. Но в бывшем 
Советском Союзе существовал 
сверхзакрытый научно-иссле-
довательский институт, который 
занимался изучением сакральных 
мест, подобных Окуневу, с целью 
использования их как средств 
дальней космической связи. Бо-
лее того, летом 1947 года близ 
Окунева работала секретная 

научно-исследовательская экс-
педиция.

Мне повезло. Я родился в 
27 км от Окунева. К миссии 
Расмы (духовное имя – Раджни) 
поначалу отнесся весьма скеп-
тически. Места у нас низмен-
ные, болотистые, и представить 
себе, что здесь когда-то стоял 
некий храм… Нет, увольте! Да 
и археологи решительно от-
вергли вероятность существо-
вания в отдаленном прошлом 
в здешних краях цивилизации, 
способной возводить подобные 
святилища.

Однажды в Нижневартовске, 
где я в то время жил, мне дове-
лось познакомиться с ясновидя-
щей Ольгой Гурбанович. Чтобы 
удостовериться в способностях 
Ольги, я решил ее протести-
ровать. Первые же ответы на 
мои два сугубо личных вопроса 
настолько потрясли меня, что 
я какое-то время находился в 
состоянии прострации, но потом, 
взяв себя в руки, продолжил тес-
тирование.

На моей малой родине есть 
небольшое озеро Данилово с 
удивительно прозрачной целеб-
ной водой, которая не портится 
годами. «Действительно ли вода 
этого озера обладает целитель-
ными свойствами, или же это 
выдумка местных жителей?» – 
Задал я третий вопрос.

Ответ был следующим: «Вода 
этого озера имеет уникальные 
целебные качества, но Дани-
лово не одно, таких озер пять! 
Расположены они примерно на 
равном расстоянии друг от друга 
в виде буквы «Г». Самым счаст-
ливым будет тот, кто найдет пятое 
– магическое! – озеро. Так как 
вода его не только исцеляет, но и 
омолаживает… Для этого нужно 
последовательно окунуться в 
воду каждого озера, закончив 
пятым – магическим…»

Какое-то время я ошеломленно 
молчал, потом с трудом выго-
ворил:

– Э-это очень похоже на сказку 
«Конек-Горбунок».

«Вещая» Ольга, пристально 
взглянув на меня, выдала (по-
лученную свыше) весть: «Вы, 

земляне, слишком легкомыслен-
но относитесь к своим сказкам, 
легендам, мифам и преданиям, 
между тем в них скрыты сокро-
венные, незамутненные време-
нем знания. Вам нужно только на-
учиться их расшифровывать…»

Но это только начало!
По утверждению Ольги Гур-

банович, целительные свойства 
воды пяти озер объясняются не 
просто содержанием тех или 
иных микроэлементов.

– В той местности в глубокой 
древности стоял непередаваемой 
красоты храм, у которого было 
семь куполов, причем каждый 
купол  имел свое предназначение. 
Храм являлся как духовным, так 
и научным центром. В главном 
его зале находилась неземная 
Драгоценность, служившая  сред-
ством дальней космической свя-
зи. Сейчас храм-обсерватория 
скрыт под землей. Его нужно 
обязательно найти!

– Как выглядит эта Драгоцен-
ность?

– Это восьмигранный Кри-
сталл высотой примерно 1,2 м, 
розовато-сиреневых тонов. Его 
обязательно нужно найти. Это Ис-
кусственный Разум, высочайшего 
уровня, созданный за пределами 
Земли. С его помощью можно 
наладить связь с иными мирами. 
В этом главное его предназначе-
ние. Энергия, сосредоточенная в 
нем, способна закрыть защитным 
энергетическим экраном почти 
всю Западную Сибирь. Значе-
ние Кристалла для современ-
ной цивилизации огромное – в 
нем наше спасение, поскольку 
человечество стоит на грани са-
моуничтожения! Первый преду-
преждающий «звонок» следует 
ждать в конце 2004 года. Затем 
время для принятия жизненно 
важного решения начнет сжи-
маться, как шагреневая кожа. 
Задача осложняется еще тем, 
что от главного Кристалла от-
делены четыре «луча», которые 
находятся в районе целительных 
озер, именно благодаря их энер-
гии вода приобрела целебные 
свойства. Эти фрагменты нужно 
найти и целостность Кристалла 
восстановить!

Так Ольга Гурбанович (незави-
симо от Расмы Розите!) вывела 
меня на Окуневский храм...

Летом 1998 года я организо-
вал первую разведочную 

экспедицию, а в июле 2000 года 
в район Окунева выехала группа 
московских геофизиков во гла-
ве с доктором технических наук 
Александром Зайцевым.

Удивительно вот что: в 1942 
году пятилетнего Сашу Зайцева 
вместе с матерью эвакуировали 
из Москвы в село Кормиловка 
(под Омском), где он заболел 
туберкулезом, осложненным 
дист рофией. Старый врач ска-
зал маме, что спасти сына не-
возможно, разве что отвезти его 
в деревню Окунево: там якобы 
находится место, где исцеляются 
люди.

Так Александр Зайцев в первый 
раз столкнулся с Окуневским ано-
мальным чудом! А затем (почти 
случайно!) встретился со мной в 
огромной Москве. Мне же, в свою 
очередь, удалось найти спонсора, 
благодаря чему  приезд группы 

Зайцева на место исследований 
стал возможным!

Но, прежде чем начать поле-
вые исследования, я связался с 
академиком В. П. Казначеевым 
– ученым с мировым именем. Он 
посоветовал начать исследова-
тельскую работу с привлечения в 
нее людей со сверхчувствитель-
ными способностями, поскольку 
научный инструментарий по изу-
чению подобных вещей и явлений 
далеко несовершенен.

Я так и поступил. С помощью 
специального тестирования ото-
брал пять таких «сенсов», а они 
(и Ольга Гурбанович)  наметили 
те места близ Окунева, которые 
мы с учеными должны были ис-
следовать.

Комплексные геофизические 
исследования показали, что в 
междуречье Тары и Иртыша 
действительно функциониру-
ет мощная аномальная зона. 
Здесь отмечены гравитационная 
и электромагнитная аномалии. 
А сейсмическое сканирование 
земных горизонтов показало, что 
на глубине 12-18 м находится 
«нечто». Во всяком случае, при-
боры зафиксировали уникальное 
явление – эффект волновода! 
Вот как прокомментировал это 
открытие А. С. Зайцев:

– Однажды на сейсмограмме 
записались странные сигналы 
длительностью 10 миллисекунд 
на средней частоте 127 герц. 
Известно, что подобные акусти-
ческие явления повергают ин-
дийских йогов в состояние тран-
са, в котором они творят свои 
чудеса... Мы фиксировали такие 
сигналы с почти незатухающей 
амплитудой. Уловить этот сигнал 
способен не каждый. Мой со-
трудник Алексей Вознесенский, 
человек с абсолютным слухом, 
как-то пустился в пляс вокруг 
сейсмической аппаратуры. «Тут 
какая-то помеха музыкальная, 
будто орган с металлическим 
звуком. Я и записывать не стал», 
– объяснил он свое странное по-
ведение. «Срочно записывай!» 
– потребовал я. Классическая 
сейсморазведка подобных сиг-
налов не объясняет.

(Продолжение следует)
Михаил РЕЧКИН.
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«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Понедельник,
 17 октября

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

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.45 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00, 01.50 «СВАТЫ» (12+)
15.45, 18.25, 21.45 «Вести – Омск»
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.45 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
00.50 «Специальный корреспондент» (16+)

06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Божественная трагедия» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.50 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 «ДЕЖАВЮ» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «ДИТЯ ТЬМЫ» (16+)

05.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
13.00, 00.05 «Место встречи» (16+)
15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.45 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)
20.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
23.00 «Поздняков» (16+)
23.10 «Мировая закулиса. Секты» (16+)
02.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

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

06.15 «Сказка старого дуба»
06.30, 14.15 «ЧУДОПАД» (16+)
07.40, 15.10 «Частная история» (12+)
08.45 «Фиксики»
09.00 «Московский стиль. Звездная страна 

Елены Камбуровой» (12+)
10.00, 04.40 «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ 

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

Савочкиной»
11.40 «Необыкновенные люди» (12+)
12.05 «Как казаки инопланетян встречали»
12.30 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
16.05, 00.00 «ПОТЕРЯННАЯ КОМНАТА» (16+)
17.20, 01.00 «ТАЙНЫЙ ГОРОД» (16+)
18.20 «Семейный лекарь в Омске»
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» – «ЦСКА». 

В перерывах «Час новостей»
21.30, 02.30 «Управдом» (12+)
22.10 «Поколение победителей» (16+)

07.00 «Невидимый фронт» (12+)
07.15, 18.35 «МузОN» (16+)
07.20, 15.10, 18.45, 19.25, 19.45, 20.25, 20.50 

«Бюро погоды»
07.30 «Настроение»
09.10, 12.50 «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА» (12+)
12.30, 15.30, 23.00, 01.00 «События» (16+)
13.25 «Постскриптум» (16+)

14.25 «Обратная связь» (16+)
14.45 «Девчонка на прокачку» (12+)
15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
15.15 «Животные мои друзья» 
15.50 «Город новостей»
16.15 «Городское собрание» (12+)
17.00 «10 самых... Неравные браки звезд» 

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

(16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (18+)
19.40 «МузОN» (12+)
20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «Труба зовет» (16+)
00.05 «Без обмана». «Тайна майонеза» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Вторник, 
18 октября

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.25 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ШАКАЛ» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.45 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00, 02.00 «СВАТЫ» (12+)
15.45, 18.25, 21.45 «Вести – Омск»
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.45 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
22.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
00.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)

06.00, 01.30, 02.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «За горизонтом времени» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ДЕЖАВЮ» (16+)
17.00, 04.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ» (18+)
03.20 «Странное дело» (16+)

06.00, 07.30, 08.30, 20.00, 23.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)

06.15 «Игра»
06.30, 14.15 «ЧУДОПАД» (16+)
07.40, 15.10 «Частная история» (12+)
08.45 «Фиксики»
09.00 «Охотники за нацистами» (16+)
10.00, 01.00 «ПРОВОКАТОР» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» 
11.15 «Управдом» (12+)
12.00 «Хочу верить» (12+)
12.35 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
16.05, 00.00 «ПОТЕРЯННАЯ КОМНАТА» (16+)

05.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.45 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)
20.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
23.00 «Герои нашего времени» (16+)
23.50 «Место встречи» (16+)

17.20 «ТАЙНЫЙ ГОРОД» (16+)
18.40 «Детективные истории»
19.20 «Семейный лекарь в Омске» (12+)
19.25 Омский район. РФ
19.40 «Назаров – наш надежный Губернатор»
20.30, 02.30 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой»
20.55 «Дом.com»
21.10 «Кордиант-Восток»
21.30 «СОБАКИ МОИХ БЫВШИХ» (12+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.30 «Настроение»
09.15 «Доктор И...» (16+)
09.50 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
11.35 «Жанна Болотова. Девушка с 

характером» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События» (16+)
12.50, 02.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
14.40 «МузОN» (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (18+)
15.50 «Город новостей»
16.15 «Без обмана». «Тайна майонеза» (16+)
17.00 «10 самых... Войны за наследство» 

(16+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.35, 18.40, 20.35, 20.50 «Омск. Сегодня» 

(16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники» (16+)
00.05 «Прощание. Дед Хасан» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Среда, 
19 октября

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.30 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ШАКАЛ» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Ночные новости (16+)
01.25 «Марис Лиепа. Невыносимая легкость 

бытия» (12+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.45 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00, 01.55 «СВАТЫ» (12+)
15.45, 18.25, 21.45 «Вести – Омск»
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.45 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
00.50 «Команда» с Рамзаном Кадыровым» 

(12+)

Профилактика на телеканале
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+)
15.55, 19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ ГНОМОВ» 

(12+)
02.30 «Странное дело» (16+)

Профилактика
13.00, 23.45 «Место встречи» (16+)
15.00, 18.00 «Сегодня»
15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.45 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)
20.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
23.00 «Большие родители». Кеосаян (12+)
01.45 «Их нравы» 
02.00 «Дачный ответ» 
03.00 «СЫЩИКИ» (16+)

Профилактика на телеканале
12.05, 18.20 «Благовест»
12.10 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (12+)
14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей» 
14.15 «ЧУДОПАД» (16+)
15.10 «Частная история» (12+)
16.00, 19.55, 21.25, 23.20 Телемаркет
16.05, 00.00 «ПОТЕРЯННАЯ КОМНАТА» (16+)
17.20, 01.00 «ТАЙНЫЙ ГОРОД» (16+)
18.25 «Штрихи к портрету Юлии Рутберг»
18.55 Семейный лекарь в Омске
19.00 «Как казаки соль покупали»
19.15 «Береги свою семью»
19.30 «Агентство «Штрихкод»
19.45 Рекламный блок
20.30, 02.30 «Туризматика 55» (12+)
21.00, 03.00 «Необыкновенные люди» (12+)
21.15 «ОмскШина»
21.30 «ЭМПАЙР СТЕЙТ» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)

Профилактика на телеканале
16.15 «Прощание. Дед Хасан» (16+)
17.00 «10 самых... Похудевшие звезды» 

(16+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.35 «МузoN» (16+)
18.40, 20.35 «Омск. Сегодня» (16+)
18.45, 19.25, 20.25 «Бюро погоды» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (18+)
19.00, 20.00 Новости (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «Формула здоровья» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.00 «События» (16+)
23.30 «Линия защиты» (16+)
00.05 «Хроники московского быта. Походно-

полевые жены» (12+)
01.00 «События». 25-й час (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

ЧетВерг, 
20 октября

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.15 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ШАКАЛ» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55, 02.00 «СВАТЫ» (12+)
15.45, 18.25, 21.45 «Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.45 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
00.00 «Поединок» (12+)

06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» (16+)

05.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)

12.25 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
13.00, 23.55 «Место встречи» (16+)
15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.45 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)
20.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
23.00 «Однажды...» (16+)
01.55 «Квартирный вопрос» 

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

06.15 «Никчемучка»
06.25, 14.15 «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
07.40, 15.15 «Частная история» (12+)
08.45 «Фиксики»
09.00 «Путь Сталина» (16+)
10.00, 01.00 «ПРОВОКАТОР» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» 
11.15 «Туризматика 55» (12+)
11.45 «Необыкновенные люди» (12+)
12.10 «Как казаки олимпийцами стали»
12.35 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ 

ГЛЮКИНОЙ» (12+)
16.05, 00.00 «ПОТЕРЯННАЯ КОМНАТА» (16+)
17.20, 05.10 «ТАЙНЫЙ ГОРОД» (16+)
18.20 «Семейный лекарь в Омске»
18.25 «Дом.com»
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» – 

«Северсталь» 
21.30, 02.30 «Управдом» (12+)
22.00, 03.00 «В Авангарде»
22.25 «Московский стиль. Звездная страна 

Елены Камбуровой» (12+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.35 «Животные мои друзья» 
07.45 «МузoN» (16+)
07.55 «Настроение»
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.40 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
11.30 «Вячеслав Шалевич. Любовь 

немолодого человека» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События» (16+)
12.50, 01.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
14.45 «Я там был» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (18+)
15.50 «Город новостей»
16.15 «Хроники московского быта» (12+)
17.00 «10 самых... Несчастные красавицы» 

(16+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
19.35 «Девчонка на прокачку» (12+)
20.40 «Обратная связь» (16+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «10 самых... Странные заработки 

звезд» (16+)
00.05 «Диагноз: клоун» (12+)
01.00 «События». 25-й час (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

Пятница, 
21 октября

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

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «СВАТЫ» (12+)
15.40, 18.25, 21.45 «Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.45 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
00.55 «В ПЛЕНУ ОБМАНА» (12+)

06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÓÒÅÐßÍ

КОШЕЛЕК С ДОКУМЕНТАМИ 
7 октября на месте ДТП в 
районе с. Новая Шараповка 
(трасса М-51). Нашедшему 
сообщить по т. 89088014188.

Уважаемых ветеранов педагогического тру-
да Г. П. Скосарь, К. С. Токареву, Л. Ю. Фогель, 
Т. А. Уразова, Л. И. Скокову, С. О. Салей, Л. А. 
Кулинич, В. В. Гурову с юбилеем! Мы в юбилей 
желаем вам с любовью благополучных и счастливых лет, душев-
ных сил и крепкого здоровья для новых замечательных побед!

Комитет по образованию, райком профсоюза.

Уважаемую АНТОНИНУ СЕРГЕЕВНУ ФЕОКТИСТОВУ с юби-
леем! Пусть этот юбилейный год пройдет у Вас отлично, пода-
рит радость, счастье, шанс и будет необычным, пусть каждый 
день украсит жизнь игрой импровизаций больших и радужных 
надежд и маленьких сенсаций! 

Комитет по образованию, райком профсоюза.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

В «Мясную лавку» подсобный ра-
бочий и изготовитель мясных 
полуфабрикатов. Т. 89514229989.

ÑÄÀÞ

Дом. 
Т. 89502134293.

ÏÐÎÄÀÞ

Срочно 3-к. бл. квартиру в 
центре Марьяновки. Недорого. 
Т. 89609833370.

Ладу Приора 2012 г. 
Т. 89507878137.

ГАЗель грузовую. Дом с мага-
зином в Шараповке. 
Т. 89658744984.

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

ÓÑËÓÃÈ

ÇÀÊÓÏÀÅÌ

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

ЗАКУПАЕМ МЯСО КРС 
210-230 р.
Т. 89502133787.

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

ЗАКУПАЕМ МЯСО (говядина 200-210 
р., корова 150-160 р., свинина 130 
р., баранина 180 р.). Т. 89081098383.

ЗАКУПАЕМ МЯСО (говядина,  ко-
рова, конина, баранина). Услуги по 
забою. Без скидки! Т. 89081113242.

ЗАКУПАЕМ МЯСО 
(КРС 200-230 р., корова 150-
170 р.). Т. 89533993773.

ЗАКУПАЕМ МЯСО 
(КРС 200-230 р., корова 150-
170 р.). Т. 89514113595.

ЗАКУПАЕМ МЯСО.
Дорого. Т. 89043201145.

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

ЗАКУПАЕМ МЯСО.
Дорого. Т. 89502145354.

СВИНЕЙ, ХРЯКОВ ж/в.
Т. 89088098626.

ЗАКУПАЕМ МЯСО (молод-
няк 200-230 р., корова 150-
170 р., баранина 180-200 р.). 
Т. 89514075115, 89006740202.

Убойный цех закупает по вы-
ходу мясо КРС, конины, бара-
нины. Дорого. Т. 89681014819, 
89088094611, 89081046134.

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

ЗАКУПАЕМ коров, нетелей, лоша-
дей, БАРАНОВ, быков ж/в и МЯ-
СОМ. Дорого. 
Т. 89533935338, 89139651391, 
89236993874.

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Живой и мертвый товар» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
01.00 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» (16+)

05.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
13.00, 00.20 «Место встречи» (16+)
14.05, 15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.40 «Экстрасенсы против детективов» (16+)
20.15 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» (16+)
22.10 «Большинство» (16+)
23.20 «Таблетка молодости» (12+)

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

06.15 «Как кошечка и собачка мыли пол»
06.25, 14.15 «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
07.40, 15.15 «Частная история» (12+)
08.45 «Фиксики»
09.00 «Враг у ворот. Москва 1941» (16+)
10.00, 01.00 «ПРОВОКАТОР» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» 
11.15 «Управдом» (12+)
11.45 «В Авангарде»
12.15 «Ночные капитаны»
12.25 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ 

ГЛЮКИНОЙ» (12+)
16.05, 00.00 «ПОТЕРЯННАЯ КОМНАТА» (16+)
17.20, 05.10 «ТАЙНЫЙ ГОРОД» (16+)
18.25 «Семейный лекарь в Омске» (12+)
18.30 «Охотники за нацистами» (16+)
19.15 «Благовест. Слово пастыря» 
20.00 «Час новостей» 
20.30, 02.30 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной»
20.55, 02.55 «Необыкновенные люди» (12+)
21.10 «Агентство «Штрихкод»
21.30 «ВИЗИОНЕРЫ» (16+)

07.00, 15.55, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.30 «Подсказки потребителю» (12+)
07.40 «Животные мои друзья»
07.55 «МузoN» (16+)
08.00 «Настроение»
09.00 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» (12+)
10.20, 12.50 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». 

ЗАДАНИЕ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 
(12+)

12.30, 15.30, 23.00 «События» (16+)
14.15, 16.10 «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» (12+)
15.50 «Что такое олимпиада» (12+)
18.40 «Девчонка на прокачку» (12+)
18.50, 19.50 «Жесть» (18+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «В центре событий» (16+)
21.40 «Право голоса» (16+)
23.30 Приют комедиантов (12+)
01.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»
ÑÓÁÁÎÒÀ, 

22 ÎÊÒßÁÐß

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ» (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые приключения»
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 К 90-летию Спартака Мишулина. «Саид 

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

05.50 «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ» (12+)
07.45 «Диалоги о животных»
08.40, 12.20, 15.20 «Вести – Омск»
09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.11 «Местное время. В субботу утром»
10.15 «Сто к одному»

11.05 «Сложно ли быть Михалковым?» (12+)
12.30 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
15.30 «МИР ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
19.00 «Субботний вечер»
21.00 Вести в субботу
22.00 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)

06.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО НЭША» 
(12+)

08.20 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК»
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ 

КРЕПОСТИ» (16+)
22.20 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (16+)
02.00 «ИДАЛЬГО» (16+)

06.25 «Смотр» 
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня»
07.15 «Жилищная лотерея плюс» 
07.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
08.10 «Устами младенца» 
09.20 «Главная дорога» (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 «Квартирный вопрос» 
12.05 «Двойные стандарты» (16+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.05 «Своя игра» 
15.20 «Куда уходит детство?» (16+)
16.15 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Центральное телевидение»  (16+)
19.00 «Новые русские сенсации» (16+)
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 «Салтыков-Щедрин Шоу» (16+)
21.50 «Международная пилорама» (16+)
22.40 «Охота» (16+)
00.15 «РОЗЫСК» (16+)

06.05 «Найденыш»
06.30 «Час новостей» (16+)
07.05 «Поколение победителей» (16+)
08.25 Лекция «Западное христианство»
09.25 «Съешьте это немедленно!» (12+)
10.00 «Благовест. Слово пастыря»
11.00 «Враг у ворот. Москва 1941» (16+)
12.00 «Звездный полдень с Е. Евтушенко» 

(12+)
13.10 «Семейный лекарь в Омске»
13.30 «ГЛАДИАТОРЫ РИМА» 
15.30 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой»
16.10 «Управдом» (12+)
16.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» – «СКА» 

(Санкт-Петербург)
19.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
20.15 «Дом.com»
20.30 «Хочу верить» (12+)
21.00 «Боди-тайм» (16+)
21.30 «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+)
23.40 Концерт «Aerosmith. Рок для 

восходящего солнца»

06.20 «Марш-бросок»
06.50 «АБВГДейка»
07.20 «КОТ В САПОГАХ» 
08.20 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» (16+)
10.00 Новости (16+)
10.30 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (12+)
12.30, 15.30, 00.25 «События» (16+)
12.40 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
14.25, 15.40 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» (12+)
18.20 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ. 

«ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО 
СЛОВА» (12+)

22.00 «Постскриптум» (16+)
23.10 «Право знать!» (16+)
00.40 «Право голоса» (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ,
 23 ÎÊÒßÁÐß

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «ВЕРБОВЩИК» (16+)
09.10 «Смешарики. ПИН-код»
09.20 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 «Открытие Китая»
13.45 «Теория заговора» (16+)

08.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Вести – Омск. События недели»
12.00, 15.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
15.20 «ШАНС» (12+)
19.00 «Удивительные люди» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)

05.40 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ 
КРЕПОСТИ» (16+)

09.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (16+)

12.45 «УБОЙНАЯ СИЛА-3» (16+)
23.00 «Добров в эфире». Информационно-
аналитическая программа (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 

Прилепина (16+)

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

Волочкова (16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Акценты недели» (16+)
19.00 «Киношоу» (16+)
21.40 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 

СЛОВО...» 
01.05 «РОЗЫСК» (16+)

06.05 «ГЛАДИАТОРЫ РИМА»  (12+)
07.55 Лекция «Западное христианство»
09.25 «Съешьте это немедленно!» (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.45 «Береги свою семью»
12.20 «Звездный полдень с Н. 

Чиндяйкиным» (12+)
13.20 Омский район. РФ
13.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКИХ 

ИТАЛЬЯНЦЕВ» 
15.30 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной»
16.00 «Управдом» (12+)
16.35 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (16+)
19.00 «Агентство «Штрихкод»
19.15 Семейный лекарь в Омске (12+)
19.20 «Розыгрыш» (12+)
21.00, 02.00 «Штрихи к портрету Юлия 

Гусмана» (12+)
21.30 «КАТИСЬ!» (16+)
23.45 «ДЕТИ СЕКСУ НЕ ПОМЕХА» (16+)
02.30 «Земляки» (16+)
03.30 «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+)
05.30 «Детективные истории» (16+)

14.40 «Золотой граммофон» (16+)
18.40 «Голосящий КиВиН 2016» (16+)
22.00 Воскресное «Время» (16+)
23.30 Что? Где? Когда?
00.40 «ДРАКУЛА» (16+)

07.20 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» (12+)
08.40 «Фактор жизни» (12+)
09.10 «Короли эпизода. Роман Филиппов» 
(12+)
10.05 «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)
11.55 «Барышня и кулинар» (12+)
12.30 «События» (16+)
12.45 «Петровка, 38» (16+)
12.55 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» (12+)
14.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
15.30 «Девчонка на прокачку» (12+)
15.45 «Подсказки потребителю» (12+)
15.55 «Омск. Сегодня» (16+)
16.00 «ПОБЕДИТЕЛЬ» (16+)
18.00 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН»
21.35 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ. 

«БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 
ПАКОСТИ» (12+)

01.40 «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» (16+)
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ÏÐÎÄÀÞ

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

СЕНО ПРЕССОВАННОЕ 
В ТЮКАХ. Доставка. 
Т. 89236980035.

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

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

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

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

ПОРОСЯТ, КОРОВ, ТЕЛОК.
Т. 3-75-74.

Пшеницу, ячмень, комбикорм,
солому в тюках.
Т. 89087997421.

ПОРОСЯТ 1 мес., 1 нед. (белый 
ландрас). 
Т. 89081162696.

НЕТЕЛЬ. 
Т. 89131566464. 

Отруби, зерноотходы, комбикорм, муч-
ку, муку 50,10 и 5 кг. Доставка в любом 
кол-ве. Т. 89040764132, 89083101682.

ТЕЛКУ 1,5 года.
Т. 3-54-26.

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

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

ÂÑÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
È ÐÅÌÎÍÒÀ

Т. 8-923-681-51-63.

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË
ХВОЙНЫХ, 
ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД

ÑÐÓÁÛ äëÿ áàíü
ÊÎÌÏËÅÊÒ ÄÎÌÀ

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÌÈÊÑÅÐÀÌÈ. 
Ò. 89083172413, 89136548445.

ÁÅÒÎÍ ВСЕХ 
МАРОК. 

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

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

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

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

ЕМКОСТИ 
под канализацию, 
ЖБИ КОЛЬЦА. 
Т. 89045856555.

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

ШПАЛЫ строительные. 
Доставка. 
Т. 89136678033.

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

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

организация реализует качественный

УГОЛЬ
от 1900 руб. тонна. Доставка.

Т. 89136797888, 89503327888.

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

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

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

ДРОВА. 
Т. 89609916331.

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

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

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

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

Организация реализует

УГОЛЬ
КАЧЕСТВО. ДОСТАВКА.

89503325888,
89503326888.

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

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

ВАЗ-2114 2007 г. Все оп-
ции. ОТС. Т. 89514133144.

ÒÅÕÍÈÊÀ

ЮМЗ, ТЕЛЕГУ большую, 
БОЧКУ на 4-х колесах. 
Т. 89659884946.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

КВАРТИРУ 
в трехквартирном доме. 
Т. 89509509547.

Благоустроенный ДОМ. 
Т. 89088092432.

Благоустроенный ДОМ. 
Т. 89224711437, 89293684500.

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

2-К. КВАРТИРУ 
в центре Марьяновки. 
Т. 89136728652.

ДОМ в Михайловке. 
Т. 89502100308.

ТЕЛОЧКУ 7 месяцев.
Т. 2-45-07.

2-к. бл. кв. в центре.
Т. 89514011877.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Суминой Натальей Леонидовной  (№55-

11-150) 646040, Омская область, р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1, 
тел. 2-10-93 e-mail: sumina-05@mail.ru  1) в отношении земельных 
участков: с кадастровым номером 55:12:030813:15, расположенного 
отд. 3 поле IV в границах Грибановского сельского поселения, с 
кадастровым номером 55:12:000000:1394, расположенного отд. 
№5 поле №3 в границах Москаленского сельского поселения вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Чупина Дарья Александровна, р. п. Марьяновка, 
ул. Калинина, д. 64, кв. 1; 2) в отношении земельных участков с 
кадастровым номером 55:12:000000:1536, расположенного д. 5-е 
отделение, поле  № I-к. с., с кадастровым номером 55:12:010601:11, 
расположенного отд. №5 поле 1-1, в границах Боголюбовского 
сельского поселения, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Кульжабаев Ережеп Магауович, 
д. Шереметовка, ул. Конторская, д. 8.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 15 ноября 2016 г. в 10-00 по 
адресу: Омская область, Марьяновский район, р. п.  Марьяновка, 
ул. Садовая, 1.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Омская область, р. п.  Марьяновка, ул. Садовая, 
1, тел. 2-10-93.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 14  октября по 14 ноября 2016 года 
по адресу: Омская область, р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1, тел. 
2-10-93.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, 55:12:000000:43, 
55:12:000000:39, земельные участки, расположенные в кадастровых 
кварталах: 55:12:030813:, 55:12:051101:, 55:12:010801:; 55:12:010601.

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

Кадастровым инженером Назаренко Александром Алексеевичем   
(646040 Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, 
ул. 40 лет Октября, 85, т. 89087987335, номер квалификационного 
аттестата 55-11-194) выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и (или) площади земельного участка: 1)с 
кадастровым номером 55:12:011005:10,расположенного по адресу: 
Омская область, Марьяновский район, в границах Боголюбовского 
сельского поселения, отд. №1 поле III к 1.  Заказчиком  кадастро-
вых работ является Халиулин Рамиль Азатович (г. Омск, ул. 
Пацаева, д. 5 А, кв. 121). Смежный земельный участок, с правооб-
ладателями которого требуется согласовать местоположения границ, 
55:12:000000:39 в границах Боголюбовского сельского поселения; 
земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположения границ, находящиеся в кадастровом 
квартале 55:12:011005; 2) с кадастровым номером 55:12:011005:9, 
расположенного по адресу: Омская область, Марьяновский район, 
в границах Боголюбовского сельского поселения, отд. № 1 поле 
III к 1. Заказчиком  кадастровых работ является Нигматулина 
Фания Каюмовна (д. Большая Роща, ул. Березовая, д. 17, кв. 
1). Смежный земельный участок, с правообладателями которого 
требуется согласовать местоположения границ, 55:12:000000:39 в 
границах Боголюбовского сельского поселения; земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жения границ находящиеся в кадастровом квартале 55:12:011005.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 646040, Омская область, 
Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, 85                    
15 ноября 2016 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 646040, Омская область, Марьяновский район, 
р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, 85. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местности принимаются с 
14 октября по 14 ноября 2016 г. по адресу: 646040, Омская область, 
Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, 85,                                                                          
т. 89087987335.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и документ 
о правах на земельный участок.

РЕЗИНУ шипованную R-13 на 
штампах, R-15.
Т. 89236796192.

УГОЛЬ, ДРОВА.
ГУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Т. 89131443203.
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ÓÑËÓÃÈ

ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

Пенсионерам и бюджетникам 
скидка 70%.

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

ООО «Вектор А» ИНН 5503237887 ОГРН 1125543051006

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

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

ООО «Вектор А» ИНН 5503237887 ОГРН 1125543051006

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

Закажи 3 окна - получи 4-е в подарок!

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

НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК
«IDEAL»  99 р./м2

Гардина, светильники, 
плинтус, установка люстры, 

замер БЕСПЛАТНО!

Т. 89139784006.
3-й в подарок.

ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ, 
ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß
Бестраншейным методом - проко-

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

УСЛУГИ ЯПОНСКОГО 
МИНИ-ЭКСКАВАТОРА.

Т. 89045856555. Григорий.

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

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

Т. 89087966393, Наталья. 
89087939507, Александр.

ВОДОПРОВОД 
И КАНАЛИЗАЦИЯ

ïîä êëþ÷ ñ íàøèìè ìàòåðèàëàìè.

Т. 89514153679.

Салон 
«Соня». 

ЧИСТКА ПОДУШЕК, 
ПЕРИН И ОДЕЯЛ. 

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ

Т. 89081035152.

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

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

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

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

Строительные работы, 
кровля любой сложности. 
Т. 89514015067.

ПОМОЩЬ, КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ПО КРЕДИТУ. ГРАЖДАНАМ РФ. 

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

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

ИНН 7701893789.

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

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

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

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«МАРЬЯНОВСКОЕ»

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Памятники, оградки, установка.

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

ул. Омская, 72 
(здание Центра занятости.)

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

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

Ритуальная служба «Грааль»

Öèôðîâîå è ñïóòíèêîâîå ÒÂ. 
Óñòàíîâêà. Ò. 89081114545.

ул.Омская, 68-А (возле РОВД).
Т. 2-42-13, 8-908-317-92-82.

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

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
Т. 89088025149.

УЗИ-ДИАГНОСТИКА ВРАЧАМИ 
ИЗ Г. ОМСКА В ЛЕЧЕБНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ РАЙОНА:
19 октября – Москаленский, Пикетное; 20 
октября – Боголюбовка, Марьяновский; 
21 октября – Степное, Новая Шараповка; 
24 октября – Заря Свободы, Орловка; 25 
октября – Конезавод, Усовка.
Виды исследований:
- Брюшная полость и почки – 600 руб.,
- Гинекологическое (с ваг. датчиком) 
– 600 руб.,
- Простата – 600 руб.,
- Суставы: коленные – 500 руб., тазо-бед-
ренные – 500 руб.,  локтевые - 500 руб.,
плечевые -500 руб.,
- Щитовидная железа – 500 руб.,
- Молочные железы – 500 руб.,
- Мошонка – 500 руб.,
- Почки – 350 руб.

Пенсионерам и инвалидам 
– скидка 10 %.

Лицензия – МО № 112325111 от 12.04.2012 г. 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ РАЗМЕРА 
И МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ 
В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер Назаренко Александр Алексеевич (Омская 

обл., р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, 85, тел. 89087987335, 
e-mail: nazarenkoalexa@rambler.ru (номер квалификационного атте-
стата 55-11-194), подготовив проект межевания земельных участков, 
извещает участников общей долевой собственности на исходный 
земельный участок: 1) с кадастровым номером 55:12:000000:41, 
расположенный по адресу: Омская область, Марьяновский район, 
в границах Грибановского сельского поселения, о необходимости 
согласовать размер, местоположение границ и проект межевания 
земельных участков, образуемых путем выдела в счет земельных 
долей из вышеуказанного исходного земельного участка. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ 55:12:000000:41, 
Омская область, Марьяновский район, в границах Грибановского 
сельского поселения.

Заказчиком кадастровых работ является Акст Анна Петровна. 
Адрес заказчика: 646040, Омская область, Марьяновский район, 
р. п. Марьяновка, ул. Успенского, д. 10. 2) с кадастровым номером 
55:12:000000:43, расположенный по адресу: Омская область, Ма-
рьяновский район, в границах Москаленского сельского поселения, 
о необходимости согласовать размер, местоположение границ и 
проект межевания земельных участков, образуемых путем выдела 
в счет земельных долей из вышеуказанного исходного земельного 
участка.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ 55:12:000000:43, 
Омская область, Марьяновский район, в границах Москаленского 
сельского поселения. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Николаева Наталия Витальевна. Адрес заказчика: Омская 
область, Марьяновский район, п. Москаленский, ул. Новая, д. 2.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, 
согласовать, вручить или направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ, передать 
предложения о доработке проекта межевания земельных участ-
ков после ознакомления с ним заинтересованные лица могут 
по адресу: 646040, Омская область, Марьяновский район, р. 
п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, 85, т. 89087987335, со дня 
опубликования извещения, в период с 14 октября по 14 ноября 
2016 г. в рабочее время.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
размера и местоположения границ состоится по адресу: 646040, 
Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. 40 
лет Октября, д. 85 15 ноября 2016 г. в 10 часов.

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

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

ÀÂÒÎØÊÎËÀ «ÌÀÃÈÑÒÐÀËÜ»

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

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

Ïåðâè÷íûé âçíîñ – 5 000 ðóá. 

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.
Т. 89087979400.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ул. Тельмана, 20А (на объездной дороге). ИП Тихоненко

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÀÂÒÎÑËÅÑÀÐÜ 
íà ÑÒÎ «Êîìôîðò». 
Ò. 89139796244.

ÎÒÊÐÛËÀÑÜ ÍÎÂÀß ØÈÍÎÌÎÍÒÀÆÊÀ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ! 
АСФАЛЬТИРОВАННЫЙ ПОДЪЕЗД.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

ПОГОДА В МАРЬЯНОВСКОМ РАЙОНЕ

Кадастровым инженером Бука Владимиром Геннадьевичем 
(646040, Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, 
ул. 40 лет Октября, 85, т. 89136784000, номер квалификационного 
аттестата 55-11-155) выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы и (или) площади земельного участка 
с кадастровым номером 55:12:030601:221, расположенного по 
адресу: Омская область, Марьяновский район,  п. Марьяновский, 
ул. Ленина, д. 44.  Заказчиком  кадастровых работ является 
Ворожбитова Оксана Викторовна (Омская область, Марьянов-
ский район, п. Марьяновский, ул. Ленина, д. 34).

Смежный земельный участок, с правообладателями которого 
требуется согласовать местоположения границ, 55:12:030601:222 
(Омская область, Марьяновский район, п. Марьяновский, ул. 
Ленина, д. 42), 55:12:030601:91 (Омская область, Марьяновский 
район,  п. Марьяновский, ул. Ленина, д. 46).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 646040, Омская область, 
Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, 85             
15 ноября 2016 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 646040, Омская область, Марьяновский район, 
р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, 85. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местности принимаются 
с 14 октября по 14 ноября 2016 г. по адресу: 646040, Омская об-
ласть, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, 
85, т. 89136784000.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и документ 
о правах на земельный участок.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ПОСУДОМОЙЩИЦА 
в кафе у поста ГАИ. 
Т. 89136265957.

ПРОДАВЕЦ. 
Т. 89136728652.

СПЕЦИАЛИСТ 
по обслуживанию 
венканалов и дымоходов, 
з/п 18000 р., наличие авто, про-
водим обучение. Т. 89507939912.

ÊÓÏËÞ

МЯСО задорого.
Т. 89293608090.

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

ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ.
Т. 89087997421.

ÇÀÊÓÏÀÅÌ

Закупаем КРС живьем. 
Т 89236890782.

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

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

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

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

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

ÑÂÈÍÅÉ, ÕÐßÊÎÂ æèâûì âåñîì. 
Ò. 89136160870.

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

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

МЯСО Т. 89139724314, 
89503396820.

Вероятны неприятные события, причем их инициатором 
станете именно вы. Возможна ссора между родственниками, 
друзьями или влюбленными, которая закончится примирением.

Привычная суета сует - в профессиональной сфере будет 
много рутинной работы, дальних дорог и связанных с ними 
проблем, впрочем, не предвидится. Зато результатом усерд-
ного труда могут оказаться неожиданные деньги.

Настоятельно рекомендуется не изображать из себя амебу, не 
тратить времени даром, а заняться как можно большим коли-
чеством дел. Вам удастся успешно решить множество важных 
деловых и финансовых вопросов, разобраться с проблемами.

Неделя благоприятна для осуществления самых серьезных 
проектов и карьерных амбиций. Никак не можете решить 
к чему бы вам еще «руку приложить»? Попробуйте себя в 
сфере финансов и недвижимости.

Финансовое положение с каждым днем улучшается. Но 
«зеленая волна удачи» будет продолжаться только до тех 
пор, пока вы хоть что-нибудь да делаете.

Кому много дано, с того и спросится... Требования к вам и 
вашей деятельности, будь то профессиональной или хозяй-
ственной, возрастут неимоверно. 

Неделя пройдет под знаком самосовершенствования. 
Практически все, что вы предпримете в этом направлении, 
пойдет вам на пользу.

Упорный труд и настойчивость позволят добиться надеж-
ной стабильности в финансовых вопросах, продвинуться по 
карьерной лестнице, а кому-то и начать собственное дело.

Постарайтесь не терять времени, используйте каждую 
минутку этой недели, чтобы привести в порядок дела и 
финансы, разобраться с накопившимися проблемами, вы-
яснить отношения.

Торопиться с решениями, поступками и словами, особенно 
в начале недели, совсем не стоит. Тем более, если вы хотите 
избавиться без негативных последствий от ненужного «хлама» 
и устаревше-охладевших чувств.

Рекомендуется соблюдать предельную осмотрительность в 
общении с коллегами и родными - так вам удастся избежать 
потерь и убытков. Придерживайтесь «золотой середины» в 
своих поступках - неприятности минуют Водолеев стороной!

Непредсказуемость ваших действий на этой неделе удивит 
не только окружающих и Рыб самих, но даже госпожу Фортуну. 
А поскольку она потеряет бразды правления, то ваша задача 
- вовремя взять их в свои руки и заняться своим успехом.
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