
далекое-близкое

Всем, что мы имеем сегодня, 
мы во многом обязаны ветеранам. 

У истоков ветеранского движения нашего района 
были люди, прошедшие Великую Отечественную войну.

услуги

О том, как правильно платить за водоснабжение 
и что нужно знать потребителям, 
рассказывает начальник абонентского участка 
АС АО «Омскоблводопровод» Сергей Хоменко.
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Для
читателей

12 лет
и старше 12+

Монтаж кровли, 
сайдинга. 
ПерекрываеМ крыши. 
Качественно, недорого.
Продажа профлиста, че-
репицы, сайдинга. Достав-
ка. Т. 89059192557.

На правах рекламы.

Сегодня в нашем районе 
чествуют ветеранов

нынешняя пятница по-особому 
значима: ветеранская организация 
района приглашает земляков в 
районный дом культуры на празд-
ник. в этот день будет отдана дань 
уважения людям, стоящим у исто-
ков ветеранского движения на ма-
рьяновской земле, отмечены на-
градами активисты организации.

Среди тех, кто удостоен медали 
«50 лет ветеранскому движению 
Омской области» председатели 
первичных ветеранских организа-
ций Грибановского и Пикетинского 
сельских поселений Лидия Федо-
ровна Мельниченко и Нина Никола-
евна Назаренко. Многое объединяет 
этих совершенно разных женщин: 
это и активная гражданская пози-
ция, и желание помочь ближнему, 
и неравнодушие к проблемам одно-
сельчан, и увлеченность. Лидия Фе-
доровна, например, всю свою жизнь 
преданна спорту, а Нина Николаевна 
– сцене, она солистка художествен-
ной самодеятельности.

Среди первичных ветеранских 
организаций самые активные педа-
гоги. Например, тренер-преподава-
тель Москаленской средней школы 
Виктор Юрьевич Маркель многие 
годы развивает спорт, делая упор 
на патриотическое воспитание. На 
базе школы совместно с районным 
ДОСААФ проходит турнир имени 
Героя Советского Союза И. С. Поно-
маренко, который включает стрель-
бу, подтягивание, лыжные гонки.

А вот активисты первички Ва-
лентина Васильевна Сизенко и 
Надежда Иосифовна Лиошенко 
инициаторы многих интересных и 
полезных дел.

НА СНИМКАХ: В. Ю. 
Маркель был отмечен 
за работу Благодар-
ственным письмом об-
ластной ветеранской 
организации; Н. Н. 
Титкова и Л. Ф. Мель-
ниченко; В. В. Сизенко 
и Н. И. Лиошенко; Н. Н. 
Назаренко.

Фото 
Галины ТАРАСОВОЙ.

приМите поздравления

Дорогие наши пенсионеры и ветера-
ны! Примите искренние поздравления и 
самые добрые пожелания с Днем пожи-
лых людей! В этот день мы говорим вам, 
людям старшего поколения, самые теплые 
слова благодарности, признательности и 
поддержки. Ваши мудрость, знания, жиз-
ненный и профессиональный опыт бесцен-
ны. От всей души желаем вам крепкого здо-
ровья, долголетия, семейного уюта и тепла, 
счастья, удачи и благополучия!

Комитет по образованию и райком 
профсоюза работников образования.

Уважаемых пенсионеров и ветеранов 
с Днем пожилых людей! Пусть этот празд-
ник подарит вам улыбки, хорошее настро-
ение и много радости, желаем вам крепко-
го здоровья, огромного счастья, пусть все 
беды и ненастья минуют вас, живите долго 

и радуйте нас своим присутствием, ведь 
нам так необходимы ваши добрые советы, 
ваша мудрость и жизненный опыт!

Г. В. Муравьев, 
начальник станции Мариановка, 

профсоюзный комитет.

Дорогие земляки! Примите поздрав-
ления по случаю 50-летия ветеранского 
движения в Омской области и Дня пожи-
лых людей. Желаем вам, конечно же, здо-
ровья, благополучия, новых интересных 
дел и стойкости духа!

Районный Совет ветеранов.

Уважаемые ветераны и пенсионеры 
потребкооперации! От всей души по-
здравляем вас с Днем пожилых людей! 
Примите наш низкий поклон, слова без-
мерной благодарности и уважения за все 

хорошее, что вы совершили в своей жизни 
и что, безусловно, еще сделаете на благо 
людей. Пусть вас всегда охраняют тепло и 
уважение родных людей, близких, соседей 
и просто тех, кто находится с вами рядом. 
Желаем вам здоровья, добрых и долгих лет 
жизни, исполнения ваших желаний, удачи и 
чтобы надежда никогда не покидала вас!

Совет и правление райпо.

Исилькульский почтамт поздравляет с 
Днем пожилых людей своих работников, 
достигших пожилого возраста, работающих 
и находящихся на заслуженном отдыхе.  
Дорогие наши! Желаем вам здоровья, дол-
гих лет жизни, мира и уюта в ваших семьях, 
достатка в доме! 

С уважением руководство 
и профсоюзный комитет 

Исилькульского почтамта.

1 октября – 
День 
пожилых 
людей

Уважаемые земля-
ки! День пожилых лю-
дей – особый день для 
всех поколений. Это 
напоминание о связи 
времен, которая не 
должна прерываться. 
Напоминание о долге 
и ответственности 
перед теми, кто безза-
ветно служил и служит 
Родине, добросовестно 
трудился и трудится 
на ее благо. 

Во все времена в на-
шем обществе с осо-
бым почтением отно-
сились к старшим, их 
ценным советам, муд
рости и жизненному 
опыту. Каждый в силах 
сделать так, чтобы 
близкие люди старшего 
возраста не чувство-
вали себя одинокими, 
чтобы они всегда были 
окружены заботой и 
вниманием. 

Поздравляем всех с 
праздником и желаем 
доброго здоровья, хо-
рошего настроения и 
бодрости на долгие 
годы!

В. И. НАзАРОВ,
Губернатор 

Омской области.
В. А. ВАРНАВСКИЙ,

Председатель 
законодательного 

Собрания 
Омской области.
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РЕГИОН-НОВОСТИ

ПОЛУЧИЛИ НОВЫЕ 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Губернатор Виктор Назаров на 
минувшей неделе в АО «Дорожное 
ремонтно-строительное управление 
№ 2» в Омском районе вручил клю-
чи от новой техники предприятиям 
дорожного комплекса Прииртышья. 

Техника передана на услови-
ях лизинга. 31 машину получили 
7 организаций: ДРСУ-2, ДРСУ-3, «Ом-
скавтодор», ДРСУ-5, ДРСУ-6, Боль-
шереченское и Тюкалинское ДРСУ. 
Большинство из них обслуживают 
федеральные дороги. 

 
ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ 
6 ТЫСЯЧ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

С 1 января 2018 года автомати-
зированная система ветеринарной 
сертификации «Меркурий» станет 
обязательной для всех участников 
оборота продукции мясного и молоч-
ного происхождения, что позволит 
отслеживать происхождение товара, 
его качество и соответствие санитар-
ным требованиям. Эта электронная 
система уже начала внедряться на 
мясоперерабатывающих предприятиях 
и в убойных пунктах Омской области.

С будущего года только сертифи-
цированная продукция будет попа-
дать в торговые розничные сети и на 
прилавки магазинов. Несоблюдение 
установленных законом ветеринарных 
правил влечет за собой наказание 
в виде штрафов либо приостановку 
деятельности предприятия от 40 до 
90 суток.

«АРЛЕКИН» СДЕЛАЛ ОМСК 
САМЫМ КУКОЛЬНЫМ ГОРОДОМ 

Правда, всего на шесть дней, пока 
в городе проходил международный 
фестиваль «В гостях у «Арлекина». 
Его география обширна – от Японии 
до Бразилии. На фестиваль приехали 
кукольники из 14 стран мира. 

Омские зрители до церемонии от-
крытия увидели всю многонацио-
нальную палитру фестиваля, когда 
от гостиницы до театра прошли все 
185 участников форума, на площади 
перед театром, где гости украсили 
стелу в виде римской цифры «V» сти-
лизованными облаками с надписями 
стран-участниц. 

Организаторы не ограничились 
лишь показами спектаклей: в програм-
ме фестиваля были мастер-классы, 
семинары и презентации. 

ПРОЙДЕТ ТЕЛЕМАРАФОН 
«НАШ ЗООПАРК»

В субботу, 30 сентября, «12 канал» 
организует масштабный телемарафон 
в поддержку Большереченского зоо-
парка. В течение шести часов ведущие 
регионального телеканала расскажут 
о жизни питомцев этого уникального 
парка. 

Участниками телемарафона станут 
омские туристы, для которых 30 сен-
тября будет организован тематический 
выезд. В Большеречье желающие 
посетят интерактивную программу му-
зея-заповедника «Старина сибирская», 
побывают в знаменитом зоопарке и 
поделятся своими впечатлениями с 
омичами в прямом эфире.

ОТКРЫТЫ КЛАССЫ 
ДЛЯ БУДУЩИХ АГРАРИЕВ

29 специализированных классов 
созданы в Крутинском, Нововаршав-
ском, Кормиловском, Горьковском и 
Тюкалинском районах. 

В следующем году аграрные классы 
планируется открыть в Павлоград-
ском и Оконешниковском районах. 
По словам ректора ОмГАУ Оксаны 
Шумаковой, агрокласс – это свое-
образная модель профессионального 
будущего учащихся. В течение пяти 
лет они являются важным звеном 
для взаимодействия школы и вуза, 
помогают старшеклассникам сде-
лать осознанный выбор профессии, 
дают определенные преференции 
при поступлении в вуз по целевому 
направлению.

Êîíñåðâû  – 
èç îçåðíîé ðûáû
Крутинский рыбзавод готовится к глубокой переработке сырья.

В октябре будет смонтировано 
оборудование, из Тюмени при-
глашен технолог. Сырья в кру-
тинских озерах для консервов 
хватит не на один год. Как идет 
подготовка к глубокой переработ-
ке рыбы, на прошлой неделе уви-
дел Губернатор Виктор Назаров.

Глава региона побывал в Кру-
тинском районе с рабочим визитом. 
Виктор Назаров открыл многофунк-
циональную спортивную площадку 
в селе Оглухино, которая построена 
при содействии компании «Газпром 
нефть». Побывал на полях оглухин-
ского хозяйства – оно завершало 
уборку зерновых культур. А потом 
отправился в районный центр на 
рыбзавод. 

Предприятие хорошо известно в 
области. Старшее поколение омичей 
прекрасно помнит, как в магазинах 
продавалась крутинская копченая 
и вяленая пелядь, которая всегда 
считалась деликатесом. Потом завод 
пережил несколько десятилетий 
упадка, возрождаться он начал че-

«Предприятие, безус-
ловно, на правильном 
пути. Имея улов более 
600 тонн в год, специ-

алисты стараются увеличивать 
популяции, в том числе и ценных 
видов рыб. Важно переходить 
полностью на собственное про-
изводство, переработку и вос-
производство продукции.»

Виктор НАЗАРОВ, 
Губернатор Омской области.

тыре года назад, когда предприятие 
возглавил предприниматель Дмит-
рий Филин. Тогда же по инициативе 
Виктора Назарова была разработана 
программа субсидирования рыбо-
водства в Омской области, и за эти 
субсидии Филин поблагодарил главу 
региона на встрече в Крутинке. 

 Также инвестор показал Губерна-
тору фотографии, как выглядел завод 
4 года назад и что с ним стало сейчас. 
Дмитрий Филин провел Виктора На-
зарова по цехам предприятия, где уже 
в ближайшие месяцы будет установ-
лено оборудование для производства 
консервов из озерной рыбы. 

– Сегодня одна из главных за-
дач – это глубокая переработка 
рыбы: вяление, копчение, соление, 
изготовление консервов. Благодаря 
поддержке Правительства области и 
субсидиям мы закупили оборудова-
ние мощностью до 1000 тонн в год. В 
конце этого года начнем запускать 
цеха площадью 1200 квадратных 
метров. Уже реконструированы 
помещения, работает котельная, 

холодильные помещения. С 2014 
года штат увеличили с пяти до пя-
тидесяти человек, в перспективе 
откроем еще около десяти рабочих 
мест, – рассказал Дмитрий Филин.

Сейчас Крутинский рыбзавод за-
нимается выловом рыбы в озере Ик 
и в других арендованных озерах и ее 
заморозкой, а также реализацией на 
омских рынках. Но Дмитрий Филин 
хорошо понимает, что необходима 
глубокая переработка сырья, по-
этому инвестор вложил более 30 
млн. рублей в ремонт помещений 
завода, газификацию котельной и 
приобретение оборудования для 
производства консервов. Как рас-
сказал руководитель завода Виктору 
Назарову, из Тюмени уже приглашен 
технолог по производству консервов. 
Предприятие для семьи технолога 
арендовало жилье, так что все усло-
вия для его работы созданы. 

Также Дмитрий Филин отметил, 
что Крутинский рыбозавод занима-
ется воспроизводством биоресурсов, 
каждый год выпускает в озера под-

рощенных мальков озерных рыб. 
Глава региона во время рабочего 
визита оценил вклад предприятия 
в развитие рыбохозяйственного 
комплекса. 

– Четыре года назад я зашел на 
Центральный рынок и на рыбных 
прилавках практически не нашел ом-
ской продукции. Минприроды было 
поручено разработать программу 
поддержки рыбоводства. Якорным 
проектом стал Крутинский завод. С 
помощью областных субсидий пред-
приятие нарастило объемы добычи. 
В прошлом году вылов составил 618 
тонн, не меньше будет и в этом году, 
– отметил Виктор Назаров. 

Как сообщил министр природных 
ресурсов и экологии Омской области 
Александр Винокуров, по поручению 
Губернатора разработана стратегия 
развития рыбохозяйственного комп-
лекса региона. В нашей области 
не только Филин инвестирует в эту 
отрасль, но и Александр Бородин с 
его рыбзаводом «Бородино», другие 
предприниматели, которые понима-
ют, что потенциал у водных объектов 
Омской области есть, главное, его 
надо грамотно использовать. 

Что касается крутинских промыс-
ловиков рыбы, в 2018-м они замах-
нулись на цифру в 1000 тонн – это и 
улов, и переработка сырья. Судя по 
всему, с задачей они справятся. Это 
значит, что появятся новые рабочие 
места, увеличатся налоговые поступ-
ления в бюджеты всех уровней.

Татьяна ШИПИЛОВА.
Фото Евгения КАРМАЕВА.

Â Îìñêå ïðîøåë ýêñêóðñèîííûé ôëåøìîá
В минувшее воскресенье в 12 

часов дня в Омске одновремен-
но стартовали 28 бесплатных 
экскурсий по различным куль-
турным, историческим и даже 
производственным объектам, в 
которых приняли участие 630 
горожан. Флешмоб был посвящен 
Всемирному дню туризма.

Такая акция нигде и никогда не 
проводилась, и министерство культу-
ры Омской области в этом деле стало 
пионером. Флешмоб вызвал боль-
шой общественный резонанс. Сна-
чала минкульт предложил омичам на 
выбор 25 экскурсий, но за несколько 
дней до акции к ним добавились еще 

три – в музей «Либеров-центр», в 
танцевальный клуб Jam, еще одну 
дополнительную экскурсию по Омску 
географическому решила провести 
замминистра культуры, кандидат 
географических наук Анна Статва. 
Самой востребованной оказалась 
экскурсия в музей РЖД, на нее за-
пись была прекращена в первый же 
день после объявления. Также быс-
т  ро набралась группа на экскурсию с 
дегустацией пива на «Сан ИнБев», в 
литературный музей – на экскурсию 
«Омск в судьбе Достоевского». Но в 
конце концов омичи пришли на все 
заявленные экскурсии, несмотря на 
холодную ветреную погоду. 

Больше всего народу – около 
тридцати человек – собрала экс-
курсия по Омску географическому. 
Анна Статва рассказала, что такое 
«свадьба рек», почему Омск – одно 
из самых безопасных мест в мире, 
научила определять стороны света 
в городе весьма необычным спо-
собом – по православным храмам. 
Также экскурсанты узнали, почему 
в Омской области невозможны зем-
летрясения и сели. 

Все экскурсии получили поло-
жительный отклик у омичей. После 
флешмоба многие отправились в 
музей имени Врубеля, на выставку 
омского фотохудожника Владимира 

Кудринского. Примечательно, что 
после воскресной акции в городе 
состоялись и другие мероприятия, 
посвященные Всемирному дню ту-
ризма, например, встреча с омичами, 
совершившими восхождение на 
Эверест, круглый стол, где речь шла 
о перспективных направлениях раз-
вития туризма в Омской области. В 
музее просвещения на ул. Музейная 
состоялось торжественное откры-
тие Туристско-информационного 
центра, где жители области и гости 
смогут получить информацию о ту-
ристическом потенциале региона 
совершенно бесплатно.

Татьяна АЧАИРСКАЯ.
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Омское зерно - на экспорт

Для экспорта омского зерна в сен-
тябре будет заказано 600 железнодо-
рожных вагонов, в октябре-ноябре – 
по 1,5 – 2 тыс. вагонов.

Для поддержки аграриев и установ-
ления достойных цен на зерно нового 
урожая Правительством РФ утверждено 

ласть. Наш регион планирует реализо-
вать за пределами Омской области не 
менее 1,2 млн. тонн зерна.

– Регионам предоставлены полномо-
чия по заказу вагонов. Мы планируем за-
казать 600 вагонов в сентябре, 1,5 тыс. 
вагонов – в октябре и 2 тыс. вагонов – в 
ноябре. Задача сельхозпроизводителей 
– обеспечить хорошую сохранность зер-
на на элеваторах, – рекомендовал ми-
нистр сельского хозяйства и продоволь-
ствия области Максим Чекусов.

Кстати, анализ, проводимый Центром 
оценки качества зерна, показал, что поч-
ти 60 процентов от обследуемого зер-

на – пшеница 3-го класса, на долю 4-го 
класса приходится примерно треть, а на 
долю непродовольственной пшеницы – 
всего 10 процентов.

Отметим, что Омская область всегда 
славилась высококачественным зерном, 
которое востребовано не только хлебо-
пеками и широко используется при про- 
изводстве макаронных изделий. Скидки 
на перевозку омского зерна повысят его 
конкурентоспособность и позволят полу-
чить за него неплохую цену. По прогно-
зам, цена на зерновом рынке на твердую 
пшеницу может составить от 10 до 11 
тыс. руб. за тонну.

постановление, регулирующее порядок 
выдачи субсидий на компенсацию части 
затрат на транспортировку сельхозпро-
дукции. Вопрос формирования цен на 
зерновом рынке обсуждался в ходе 
Всероссийского селекторного совеща-
ния Минсельхоза РФ. В частности, было 
заявлено, что Федерация планирует 
предоставить регионам 40 тыс. вагонов 
для перевозки сельхозпродукции. Деся-
типроцентные скидки на экспортные пе-
ревозки начнут действовать с 1 октября 
этого года для семи регионов страны, 
признанных ведущими экспортерами 
зерна. В их числе названа и Омская об-

Телеграмма в номер
Дорогие моему сердцу марьяновцы! От всей души поздрав-

ляю вас с Днем пожилых людей. Я всегда с искренним уважени-
ем и почтением отношусь к ветеранам, ведь это они сохранили 
нашу страну от фашистского рабства, это они подняли ее из 
руин для будущих поколений, это они по-прежнему неравнодушны 
ко всему, что происходит вокруг.

Огромный жизненный опыт и мудрость, желание сделать 
жизнь лучше и интереснее движет и сегодня многими пенсионе-
рами, объединенных в общественную организацию. Именно они 
сегодня в авангарде важнейших дел – патриотического воспита-
ния молодежи в духе гражданской ответственности за будущее 
родного Отечества и сохранения памяти о героическом прошлом 
страны и ее людях.

Искренне желаю всем крепкого здоровья, мира и добра!
Ваш депутат в Законодательном Собрании Омской области 

Николай ВЕЛИЧЕВ.

Пенсионная 
статистика

Каков портрет омского пенсионера? Чтобы понять это, до-
статочно привести всего несколько цифр.

На сегодняшний день в Омской области проживает 591778 получа-
телей пенсий, что составляет порядка 30 процентов от общей числен-
ности населения региона. Большинство пожилых людей (66 процен-
тов) проживают в городах области – Омске, Исилькуле, Калачинске, 
Называевске, Таре, Тюкалинске, 34 процента – в сельской местности.

Основная часть пенсионеров (499194 чел., или 84 процента) по-
лучают страховую пенсию по старости. Ее средний размер сегодня 
составляет 12788 рублей.

В Омской области есть такие редкие категории пенсионеров, как 
летчики-испытатели (13 человек), и космонавт – 1 человек.

В нашем регионе проживает 81 человек, перешагнувший 100-лет-
ний рубеж, причем из них 71 – это женщины и 10 – мужчины. Самой 
пожилой жительнице Омского Прииртышья исполнилось 109 лет, 
она проживает в Октябрьском округе. А самому пожилому омичу – 
102 года, он проживает в Центральном округе.

19 процентов получателей пенсий, а это более 90 тысяч человек, 
продолжают работать. Самые пожилые работающие пенсионеры – 
это 92-летний мужчина и 94-летняя женщина.

Только с 5 по 15 октября Исилькуль-
ский почтамт филиала ФГУП «Почта 
России» совместно с нашей редакцией 
участвует во Всероссийской декаде по 
подписке. В это время подписка на газету «Авангард» на 
первое полугодие 2018 года в любом почтовом отделении 
района по льготной цене!

Воспользуйтесь нашей акцией и сэкономьте свой семей-
ный бюджет!

Акция!

уборкА-2017

Примечание: первая цифра на карте - процент уборочной пло-
щади, вторая - урожайность (ц/га).

На начало недели, 26 сентября, зерновые культуры в райо не 
были скошены и обмолочены на 56790 га, что составляет 84,1 
процента уборочной площади. При средней урожайности 19,7 
ц/га намолочено 111894 тонны зерновых. 

животноводство

Продуктивность 
растет

В 25 сельских районах отмечено увеличение объемов произ-
водства молока и продуктивности стада.

В региональном минсельхозпроде прошло селекторное совещание 
с главами муниципальных районов. На совещании подведены итоги 
работы животноводческих хозяйств за восемь месяцев этого года.

Как отметил заместитель министра сельского хозяйства и продо-
вольствия Омской области Александр Курзанов, с начала года в 
хозяйствах всех категорий поголовье крупного рогатого скота уве-
личилось на 11,4 процента и составило 430,5 тыс. голов. На 21 про-
цент увеличилось поголовье птицы, на 4 процента – свиней.

Все это прямое свидетельство того, что курс на эффективность, 
взятый в Год животноводства, уже приносит реальную отдачу. В част-
ности, возросла продуктивность дойного стада в сельскохозяйствен-
ных организациях 25 сельских районов, среднесуточное производство 
молока увеличилось на 94 тонны (10 процентов) и составило более 1 
тыс. тонн. У населения с начала года закуплено 54,5 тыс. т молока – 
это на 300 тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В центре внимания участников совещания также были вопросы 
племенного разведения скота, подготовки животноводческих поме-
щений к зиме, использования калорийных кормов. По состоянию на 1 
сентября этого года к зимне-стойловому периоду подготовлено более 
1170 помещений (73 процента от общего количества). Руководителям-
сельхозуправлений рекомендовано использовать в животноводстве 
калорийные корма, изучать опыт передовых хозяйств Черлакского и 
Павлоградского районов, где за счет плющения зерна ячменя и ку-
курузы получают корма с высоким содержанием обменной энергии.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Максим Чекусов 
отметил высокую доходность животноводческой отрасли, особенно 
в сфере молочного производства, и подчеркнул, что от кормов во 
многом зависит продуктивность животных и качество молока.

Акцент

Тепло 
пошло

С понедельника глава райо-
на А. И. Солодовниченко на-
чал лично контролировать по-
этапное подключение к теплу 
объектов социальной сферы. 
А утром в среду заседание 
коллегии Администрации 
прошло по-военному четко и 
организованно: доложив об-
становку, руководители пред-
приятий коммунальной сферы 
спешили прямо на объекты. К 
примеру, из 31 домов, находя-
щихся на обслуживании ООО 
«Коммунальщик», тепло на 
этот момент не получали три 
из-за аварии на теплотрассе. 
Порыв на подводящей линии 
задерживал и подачу тепла в 
больницу.

В целом же, несмотря на все 
финансовые трудности, пред-
приятия коммунальной сферы 
нашего района к отопительно-
му сезону подготовились не-
плохо, о чем свидетельствуют 
проверки технадзора.

Тревогу вызывает рост не-
платежей со стороны потре-
бителей. Так, за четыре года в 
ООО «МТЭК» накопились дол-
ги от населения в четыре мил-
лиона рублей и в основном 
не платят жители пяти этажек 
в Марьяновке. Около 17 мил-
лионов долг за прошлый ото-
пительный сезон в МУП ЖКХ 
Лесногорское. И в этих циф-
рах долги не только малоиму-
щих граждан – среди них есть 
и предприниматели, которые 
имея магазины, платят за по-
требленное тепло только по 
решению суда.

Такая вот мрачная статисти-
ка. Так что каждый из потре-
бителей косвенно влияет на 
работу коммунальщиков.

обрАтите внимАние

Администрация Марьяновского городского поселения напоминает 
владельцам домовладений: очистите кюветы на своих улицах от со-
рняков и мусора, подготовьте к зиме водопропускные трубы.
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Примите поздравление
Уважаемые коллеги, ветераны, пенсионеры!
2017 год – год 50-летнего юбилея ветеранского движения в Омс-

кой области. Полвека ветеранские организации, объединившие 
в своих рядах участников и ветеранов Великой Отечественной 
войны, ветеранов труда,  военной службы, Вооруженных Сил, бое-
вых действий, всех тех, кто  по возрасту ушел на заслуженный 
отдых,   находятся в авангарде важных и полезных дел. Забота о 
пожилых людях, вовлечение их в активную общественную жизнь, 
патриотическое воспитание подрастающего поколения – важней-
шие задачи, которые решают активисты движения.

Марьяновское районное отделение Омской областной обществен-
ной организации ветеранов (пенсионеров) -  огромная, сплоченная 
сила, способная оказывать всестороннюю помощь органам власти 
в вопросах социально-экономического и культурного развития района, в повышении качества 
жизни граждан пожилого возраста, ветеранов всех категорий. Сложно переоценить ваш вклад 
в сохранение   и приумножение лучших традиций прошлого, исторической памяти о важнейших 
событиях в жизни страны, о людях, самоотверженно трудившихся в народном хозяйстве и ге-
роически отстаивавших свободу и независимость Родины.

С юбилеем вас, уважаемые ветераны! Желаю всем крепкого здоровья, новых успехов в дости-
жении поставленных целей, творчества и вдохновения в больших и важных делах!

Дмитрий ПЕРМИНОВ, 
председатель Омской областной общественной организации ветеранов  (пенсионеров), 

депутат Государственной Думы РФ, Герой России.

Экскурсия в юность
«В ритмах нашей юности» 

назвали мы концерт, который 
состоялся в минувшее воскре-
сенье в Овцеводческом Доме 
культуры. Идея его проведения 
родилась в процессе подготов-
ки к областному и районному 
конкурсам на лучшее исполне-
ние ретро-шлягера еще весной,  
организуемых по инициативе 
Омской областной обществен-
ной организации ветеранов (пен-
сионеров).

С первой же минуты концерт-
ной программы ведущие Елена  
Панькова и Жанара Хазымбетова 
предложили совершить экскур-
сию в нашу юность и молодость, 
когда зрителям было 18, 20, 30 
и так далее лет, и сделать это 
через песни. Перед выступле-
нием каждого нашего артиста 

зрители получали информацию 
об истории создания песни, а 
потом вместе с исполнителями 
подпевали такие старые, но до 
боли любимые мелодии моло-
дости. В зале была атмосфера 
легкой ностальгии, так как сопро-
вождающие ролики к песням на 
некоторое время уносили нас в 
прошлое, в памяти возрождались 
воспоминания о танцах под жи-
вую музыку и песнях под гитару, 
хоровое пение под сопровожде-
ние баяна. В программе прозву-
чали песни из репертуара Аллы 
Пугачевой, Алены Апиной, Майи 
Кристалинской, Аиды Ведищевой, 
Валерия Ободзинского и других 
любимых певцов. 

А подарили нам эти теплые 
воспоминания ветераны самодея-
тельного народного творчества 

Сергей Курган, Надежда Погар-
ская, Людмила Шакирова, Тамара 
Кальва. Отрадно, что с воодушев-
лением занимаются вокальным 
творчеством и выступают перед 
односельчанами люди разных 
профессий и возрастов, такие 
как Ольга Усачева, Людмила Пре-
дигер, Жанара Хазымбетова, 
Ирина Новикова, Вячеслав и 
Елена Паньковы. Руководителем 
вокальных коллективов является 
Галина Галиймзяновна Сафиул-
лина, под руководством которой 
самодеятельные артисты уча-
ствуют в областных и районных 
конкурсах и показывают хорошие 
результаты. 

Галина МОЛЧАНОВА, 
заведующая Овцеводческой 

централизованной 
клубной системой.

Гордимся своими коллегами
Среди сотрудников Марьянов-

ского Дома–интерната немало 
тех, кто достигнув серебряного 
возраста, продолжает трудиться, 
активно участвовать в жизни кол-
лектива, подавая пример молоде-
жи. В их числе  Ирина Семеновна 
Астахова. Более десяти лет она 
трудится  заведующей  отде-
лением. Доктор по призванию, 
умеющая найти индивидуальный 
подход к каждому опекаемому, 
она стремится не только ока-
зывать своевременную меди-
цинскую помощь, но и согреть 
их своим вниманием, душевной 
теплотой, создавая достойные 
условия жизни. 

Вот уже 26 лет в должности 
старшей медицинской сестры 
трудится Галина Федоровна 
Плукчи. Ее трудовая биография 
начала складываться после окон-
чания   Омского медицинского 

училища в качестве фельдшера 
скорой помощи. Что говорить, 
труд старшей медицинской  сест-
ры очень  сложен, но  Галина 
Федоровна  умеет принимать 
правильное решение в любом 
вопросе,  проявляет максимум 
внимания и усилий, применяя 
свои профессиональные зна-
ния,  является наставником для 
молодых коллег.

Заведует хозяйственной частью 
в нашем учреждении Александр 
Валентинович Кригер. Трудится 
он с 1996 года. Грамотный специ-
алист оперативно решает все 
производственные и ремонтные 
вопросы. Под его ежедневным  
контролем сотрудники учреж-
дения занимаются благоустрой-
ством, ремонтом, материаль-
но-техническим обеспечением.

Вот уже 16 лет заботливы-
ми руками Эллы Фридриховны 

Дикман ремонтируется одежда 
и постельные принадлежности 
проживающих.  Мастерица своего 
дела, она всегда готова прийти 
на помощь любому.

Каждый из этих людей в бла-
годарность за свой труд был 
отмечен Почетными грамотами 
министерства труда и социаль-
ного развития Омской области, 
Администрациями района и на-
шего учреждения. Среди наград 
есть и Почетные грамоты Прави-
тельства Омской области, как у 
И. С. Астаховой,  министерства 
здравоохранения РФ, как у Г. Ф 
Плукчи и министерства труда и 
социального развития РФ, как у 
А. В. Кригера.

Гордимся вами, уважаемые 
коллеги!

Ирина МЕЛЬНИК, 
социальный работник.

Золотой фонд 
Марьяновского 
района

Одним из главных ресурсов нашего района были и остаются 
люди. Всем, что мы имеем сегодня, мы во многом обязаны 
ветеранам.

Вы и сегодня в строю. Не жалея времени и сил, вы передаете 
молодежи те вечные ценности, истинность которых подтверждена 
временем и вашим личным примером. А ваше активное участие в 
общественной жизни нашего района, в благородном деле патриоти-
ческого воспитания подрастающего поколения достойны всеобщего 
уважения и безграничной благодарности.

Районное отделение Омской областной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) объединило активных, неравнодушных, 
целеустремленных людей. Вы занимаетесь очень важным и нужным 
делом: привлекаете внимание общественности к проблемам и судь-
бам ветеранов, защищаете их права, ведете обширную работу по 
патриотическому воспитанию подрастающего поколения, молодежи 
и  всех, кто  живет и трудится на марьяновской земле.

Вы плодотворно сотрудничаете с органами местного самоуправ-
ления, делитесь своим жизненным и профессиональным опытом, 
показывая наглядный пример молодежи, как нужно жить, чтобы 
приносить пользу обществу и родному краю.

Социальная значимость ветеранской организации неоценима. От 
вашей самоотверженной работы зависит душевное, а зачастую и 
материальное благополучие нынешних пенсионеров.

Органы местного самоуправления Марьяновского района тесно 
сотрудничают с представителями ветеранской организации. Мы 
считаем наших ветеранов золотым фондом района. Это наша опора 
в работе и жизни.

Мы помогали  и всегда будем помогать людям старшего поколе-
ния.  Мы учитываем мнение общественной организации ветеранов, 
которая является надежным помощником и инициатором многих 
проектов, направленных на улучшение жизни в муниципальном 
образовании.

Сегодня Марьяновское районное отделение объединяет две-
надцать первичных ветеранских организаций, в которых числится 
более восьми тысяч пенсионеров, и они самые социально активные 
и неравнодушные. Ветеранская организация нашего района своей 
работой поддерживает и продлевает жизнь многим людям преклон-
ного возраста, вносит посильный вклад в защиту их социальных 
прав, проводит большую работу по военно-патриотическому и нрав-
ственному воспитанию молодежи, участвует во многих полезных 
делах. И мы уверены, что эти добрые традиции будут сохраняться 
и приумножаться.

От всей души желаем ветеранам района благополучия, здоровья, 
долголетия, счастья и оставаться в строю как можно дольше! Пусть 
в вашей жизни будет как можно больше светлых и радостных дней, 
дорогих и близких вам людей, добрых и полезных дел для общества, 
родного края, нашего Отечества!

Анатолий СОЛОДОВНИЧЕНКО, 
глава Марьяновского муниципального района.

Аркадий ЕФИМЕНКО, 
председатель Совета Марьяновского муниципального района.

От всей души!

В первый день октября, когда в красках природы преоб-
ладает золото, мы отмечаем Международный день пожи-
лых людей. День, когда мы обращаемся к нашим уважаемым 
ветеранам, людям преклонного возраста со словами глубокого 
признания за их многолетний труд, за тот вклад, который они 
внесли. Этот день - не напоминание людям старшего поколения 
об их возрасте, а прекрасная возможность сказать теплые 
слова благодарности за многолетний добросовестный труд, 
за опыт, доброту и мудрость.

Вот и сегодня я хочу искренне поблагодарить всех сотрудников 
Дома-интерната, находящихся на заслуженном отдыхе и тех 
ветеранов, кто остается в наших рядах, за добросовестный 
труд и от души желаю вам здоровья, бодрости духа, благопо-
лучия, любви и заботы от тех, кто рядом!

Валерий БАШУРОВ, 
директор Марьяновского психоневрологического  интерната.

Дорогие земляки! В этот день мы поздравляем всех 
близких и дорогих сердцу людей, за плечами которых опыт 
и мудрость. Пусть каждый день будет светлым, радостным, 
чтобы переполняли позитивные эмоции и здоровый дух, дол-
гих и добрых лет вам жизни, спокойствия и тепла на душе, 
любви и доброты в сердце, ощущения счастья и радости, 
благополучия и улыбок родных!

Администрация Марьяновского городского поселения.
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50-летию ветерАнского движения омской облАсти посвящАется

На земле оставив след…
«Доброй вестью Русь объята,
Смех и копоть от махорки.
Возвращаются солдаты,
Ордена на гимнастерках.
По земле идут герои,
Дышат воздухом целебным,
Было поле – полем боя,
Стало поле – полем хлебным». 

Эти стихи нашего земляка – по-
эта Геннадия Тарасова, кстати, 

сына фронтовика Петра Алексеевича 
Тарасова, совершенно точно передают 
атмосферу первых послевоенных 
месяцев. С фронтов возвращались 
солдаты Победы. Район торжественно 
втречал поезда с демобилизованными 
бойцами Красной Армии. На привок-
зальной площади их приветствовал 
лозунг: «Добро пожаловать, дорогие 
воины-победители!» К поездам по-
давался транспорт, звучала музыка. 

Но те, кто получил ранения в жесто-
ких сражениях, возвращались из го-
спиталей по одиночке. К началу 1945 
года в район прибыло 436 инвалидов 
Великой Отечественной войны. Руко-
водство района, его жители сумели 
позаботиться о своих защитниках. 
В райцентре для инвалидов войны 
была организована столовая, где 
отпускалось трехразовое питание. 
Для них был установлен хлебный 
паек, организован специальный ма-
газин, через который они снабжались 
промтоварами и продуктами. Помимо 
постоянных пенсий выплачивались 
единовременные пособия. 

Первостепенного внимания тре-
бовала подорванная за годы войны 
экономика района, в частности, зем-
ледельческая и животноводческая 
отрасли, где отставание по сравнению 
с довоенным уровнем носило кри-
тический характер. Статистические 
данные тех лет свидетельствуют, что 
особенно запущенным было ведение 
хозяйства в колхозах «Заря свободы», 
им. Чапаева, им. Дзержинского,  им. 
Тельмана, «Энбекши».

Руководство района поставило перед 
марьяновцами задачи восстановить во 
всех колхозах и совхозах посевные 
площади, особенно основной продо-
вольственной культуры – пшеницы и 
добиться всемерного повышения ее 
урожайности; создать прочную кормо-
вую базу для животноводства; принять 
меры для увеличения поголовья скота 
в колхозах, и в первую очередь за 
счет воспроизводства общественного 
стада, прекращения падежа и разба-
заривания скота, а также повышения 
продуктивности животноводства.

Самое активное участие в реше-
нии этих задач приняли фрон-

товики. К февралю 1945 года из 436 
инвалидов Отечественной войны 409 
работали, многие на руководящих 
должностях: председателями кол-
хозов, бригадирами полеводческих 
бригад, заведующими фермами. По-
сле войны ротация руководящих ка-
дров из фронтовиков стала правилом.

Прежде чем стать бригадиром в 
колхозе «Новая жизнь», Федор Ива-
нович Агафонов прошел всю войну. 
Участвовал в боевых действиях на 
Курской дуге, в составе 13-й армии 
освобождал Новгород-Северский, 
форсировал Днепр. В боях за город 
Львов был тяжело ранен. После выз-
доровления вернулся в действующую 
армию, войну закончил на Эльбе в 
звании младшего лейтенанта. Его 
ратные подвиги отмечены орденами 
Красной Звезды и Отечественной 
войны I и II степени, медалью «За 
боевые заслуги».

С 1949 года и до ухода на пенсию 
в 1974 году Ф. И. Агафонов служил в 
Марьяновском районном отделе внут-
ренних дел. К его боевым наградам 
прибавились новые. В 1954 году за 
участие в операции по задержанию 
опасных преступников на станции 
Пикетное старшина милиции Ага-
фонов награжден второй медалью 
«За боевые заслуги». Ему же в числе 
первых в Омской области сотрудников 
милиции была вручена медаль «За 
отличную службу по охране обще-
ственного порядка».

Примечательна жизнь и судьба 
Сергея Ивановича Бабичева, при-
званного на фронт в августе 1942 
года. После демобилизации он ра-
ботал помощником комбайнера Бар-
рикадской МТС, затем находился на 
комсомольской и партийной работе. 
В 1965 году избран первым секрета-
рем Марьяновского райкома партии. 
Проявил себя как талантливый орга-
низатор. Под его руководством Ма-
рьяновский район добился высоких 
производственных показателей. В 
1972  году хлеборобы района собрали 
по 20,8 центнера зерна с гектара. 
За большие успехи, достигнутые в 
увеличении производства и продажи 
государству зерна и других продуктов 
земледелия, и проявленную доблесть 
на уборке урожая С. И. Бабичеву 
было присвоено звание Героя Соци-
алистического Труда. Он награжден 
орденом Ленина и тремя орденами 
Трудового Красного Знамени.

Подлинным творцом «золотого 
руна» был ветеран Великой Отече-
ственной войны Павел Степанович 
Большаков. В составе 157-го стрел-
кового полка он участвовал в обороне 
Ленинграда. После тяжелого ранения 
был мобилизован и вернулся с фронта 
в село Уютное и ровно 30 лет прорабо-
тал старшим чабаном на третьей фер-
ме госплемзавода «Марьяновский», 
ухаживал за маточными отарами. 
Знали – не подведет. В 1956 году 
Павел Степанович был участником 
Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки, награжден Большой золо-
той медалью и премирован мотоцик-
лом. Ежегодный настриг шерсти на 
одну овцу по его бригаде составлял 
рекордную цифру – 5,5 килограмма.

Объектом приложения сил еще 
одного участника войны и будущего 
Героя Социалистического Труда Ва-
силия Андриановича Сметанникова 
было земледелие. Он был одним из 
лучших комбайнеров района и не раз 
выходил победителем социалисти-
ческого соревнования. В 1951 году 
ему было присвоено звание Героя 
Социалистического Труда. Высокая 
ответственность за порученное дело 
была присуща ему и на руководящей 
работе.

Героическая судьба выпала и на 
долю Ивана Андреевича Вишнев-
ского. В боях за Сталинград он был 
тяжело ранен. Домой вернулся в де-
кабре 1943 года без ноги. Был избран 
председателем колхоза «Сибиряк» 
Шербакульского района. Затем воз-
главил совхоз «Славянский». Активно 
участвовал в освоении целинных 
земель. С 1962 года и до ухода на 
заслуженный отдых возглавлял Ма-
рьяновский Межколхозстрой. Строил 
в районе жилые дома, школы, клубы. 
За участие в защите Родины И. А. 
Вишневский был награжден боевыми 
орденами и медалями, а за успехи 
в развитии сельскохозяйственного 
производства удостоен звания Героя 
Социалистического Труда.

Биографии каждого из фронто-
виков интересны и поучитель-

ны. Районная газета не раз писала об 

участниках Парада Победы: Алексее 
Ивановиче Веретельникове, Федоре 
Филипповиче Дорошенко, Леонтии 
Куприяновиче Николаеве, Иване 
Дмитриевиче Невенченко.

Ветераны войны сами часто де-
лились на страницах районки, на 
встречах с молодежью воспомина-
ниями о былых боях и походах. В их 
числе кавалер двух орденов Ленина 
Никанор Андреевич Клименко. Он 
прожил долгую и красивую жизнь. 
В юности – батрак, в годы Великой 
Отечественной войны – политрук, в 
1945 – 1947 гг. – комендант в одном 
из районов Берлина, налаживал мир-
ную жизнь в Германии. С 1958 года 
работал директором госплемзавода 
«Марьяновский». Под его руковод-
ством была завершена многолет-
няя работа по совершенствованию 
породы овец «советский меринос 
сибирского типа».

Участник битвы на Курской дуге 
Григорий Федорович Алексеев - 
после войны работал учителем, из-
бирался председателем сельского 
Совета. После ухода на пенсию воз-
главлял Совет ветеранов в совхозе 
«Москаленский».

Не было такой отрасли и такой 
сферы деятельности, в которой бы 
не проявили себя вчерашние фрон-
товики. Каждый стремился взять на 
себя ношу потяжелее, оставить на 
земле свой добрый след. И преодо-
лели послевоенную разруху, вывели 
район в число передовых, а новый 
опыт щедро передавали молодым.

Районный Совет ветеранов объе-
динил прежде всего бывших 

фронтовиков-учителей Ивана Ива-
новича Соколова, Кузьму Павловича 
Карпенко, Иосифа Дмитриевича Лио-
шенко, Ивана Ивановича Ешукова. В 
60-70-е годы с молодежью успешно 
работали Иван Иванович Астахов, 
Матвей Иванович Нырков, Иван Ива-
нович Понуровский, Александр Нико-
лаевич Пермяков, Николай Иванович 
Губарев, Алексей Иванович Малинов-
ский, Степан Иванович Кузьмин, Иван 
Дмитриевич Невенченко, Николай 
Прокопьевич Швецов, Василий Васи-

льевич Быстров, Никанор Андреевич 
Клименко, Леонтий Куприянович 
Николаев. Они участвовали в школь-
ных уроках мужества и «Зариницах», 
приходили на комсомольские собра-
ния и пионерские сборы, опекали 
молодых специалистов в трудовых 
коллективах.

В 90-е годы Совет ветеранов райо-
на возглавлял Василий Иосифович 
Рабозеев. В 2000-е годы лидером 
ветеранского движения в Марьянов-
ском районе стала Мария Николаевна 
Лакиза. 

С 2011 по 2016 годы районное 
отделение Омской областной об-
щественной организации ветеранов 
(пенсионеров) возглавлял Александр 
Сергеевич Голованов. Работающий 
военкомом района, Голованов вы-
брал главным направлением в работе 
Марьяновского отделения ОООО ВП 
патриотическое воспитание молоде-
жи, особенно школьников. С этой це-
лью началось активное привлечение 
детей к занятию физкультурой и спор-
том, подготовка мальчишек к служ-
бе в армии, к  жизни. Ветеранская 
организация стала организатором 
общерайонных турниров по дзюдо и 
греко-римской борьбе, которые уже 
вышли на областной уровень, нача-
ла работу по увековечиванию имен 
участников Великой Отечественной 
войны, устанавливая на зданиях школ 
мемориальные доски с фамилиями 
учителей-фронтовиков. Поддержала 
и такое значимое мероприятие среди 
школьников, как «Битва хоров» - 
конкурс патриотической песни среди 
хоровых коллективов.

Восьмого декабря прошлого года 
председателем районного отделе-
ния ООООВП была избрана Анто-
нина Георгиевна Котова. Сохранив 
и приумножив традиции предше-
ственников, актив организации взял 
курс на проектную деятельность и 
укрепление связей с социальными 
партнерами, на развитие инициа-
тивы первичек и вовлечение людей 
пожилого возраста в культурную и 
социально-экономическую жизнь 
района и региона.

Патриотическое воспитание молодежи - 
одно из главных направлений в работе ветеранов района.

Комсомольский актив с членами районного Совета ветеранов. 1979 год.
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Как правильно 
платить за воду

Потребители холодного водоснабжения 
условно подразделяются на два типа: по-

требители воды из точек общего водоразбора 
- водоразборных колонок и потребители воды 
из централизованной системы водоснабжения 
(далее - ЦСВ). Несмотря на то, что жестких тре-
бований в установке индивидуальных приборов 
учета водоснабжения законодательством РФ 
не предусмотрено, следует понимать, что если 
в помещение введена вода и счетчика нет, то, 
как показывает практика, ежемесячная сумма 
оплаты за потребленную воду становится 
в разы больше, чем при наличии прибора 
учета. Так, в соответствии с постановлением 
Правительства РФ № 354 от 6 мая 2011 года 
«О предоставлении коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений  
многоквартирных и жилых домов, при отсут-
ствии индивидуального или общего прибора 
учета воды размер платы по водоснабжению 
определяется, исходя из нормативов потреб-
ления данной коммунальной услуги (с учетом 
количества проживающих лиц). Нормативы 
водопотребления утверждаются Региональной 
энергетической комиссией Омской области 
(РЭК). Кроме этого, потребители, потребля-
ющие воду из водоразборных колонок, и по-

требители воды из ЦСВ, производящие за нее 
оплату по нормативу с различными степенями 
благоустройства, в обязательном порядке 
должны уведомлять нас о целях потребления 
услуги водоснабжения при использовании 
земельного участка и расположенных на нем 
надворных построек (приготовление пищи, 
отопление, подогрев воды, приготовление 
кормов для скота, полив и т.д.), видов и количе-
ства сельскохозяйственных животных и птицы 
(при наличии), площади земельного участка, 
не занятого жилым домом и надворными 
постройками, режима водопотребления на 
полив земельного участка, а также мощности 
применяемых устройств, с помощью которых 
осуществляется потребление коммунальных 
ресурсов. 

И обо всех изменениях, касающихся на-
числений за данную коммунальную услугу, 
они обязаны уведомлять работников Ма-
рьяновского абонентского участка АО «Ом-
скоблводопровод» в течение 10 рабочих дней 
со дня наступления указанных изменений. 
Тоже относится и к изменениям количества 
проживающих в помещении лиц. Однако срок 
уведомления нашего абонентского участка в 
данном случае меньше – пять рабочих дней.

Что касается счетчиков, то после самосто-
ятельной установки прибора учета водоснаб-
жения необходимо ввести его в эксплуатацию 
(опломбировать). Только при наличии пломбы 
АО «Омскоблводопровод» прибор учета счи-
тается действующим и годным к дальнейшей 
работе. Согласно законодательству РФ к 
использованию допускаются приборы учета 
утвержденного типа и прошедшие поверку. 
Отслеживать сроки поверки приборов учета 
водоснабжения должны сами потребители. 
Нужно помнить, что, как и у любого другого 
оборудования, у приборов учета воды имеется 
свой максимальный срок службы. Предель-
ный период их эксплуатации - 12 лет. Однако 
законодательством РФ установлен еще и 
срок их поверки. Он составляет 6 лет, причем 
начинается он не с момента опломбирования 
прибора учета воды (как ошибочно считают 
многие потребители), а с даты изготовления 
прибора учета, указанной в его техническом 
паспорте. Это значит, что при наступлении 
срока поверки счетчик в обязательном поряд-
ке следует поверить в специализированной 
лаборатории либо заменить его на новый.

Однако довольно часто по истечении 
срока поверки счетчика потребители 

продолжают производить оплату за потреб-
ленную воду по его показаниям. Это является 
нарушением. Законодательством РФ уста-
новлен иной порядок оплаты. Так в течение 

трехмесячного периода расчет за воду должен 
производиться исходя из среднемесячного 
объема потребления услуги водоснабжения, 
составляющего не менее шести месяцев. По 
истечении трехмесячного срока (при условии, 
что счетчик не прошел поверку либо не заменен 
на новый) начисление за воду производится 
по нормативу.

Также следует заострить внимание и на 
таком моменте: многие потребители ошибочно 
считают, что установили прибор учета воды и 
теперь можно спокойно пользоваться водой 
в свое удовольствие, при этом несколько ме-
сяцев не предоставлять в абонентский участок 
сведения по показаниям приборов учета, а 
оплату за воду производить раз в полгода, 
раз в год и даже реже. Для такой категории 
нарушителей законодательством РФ пре-
дусмотрено начисление за воду за расчетный 
период, составляющий шесть месяцев, не по 
прибору учета, а исходя из рассчитанного 
среднемесячного объема потребления услуги 
водоснабжения, определенного за предыду-
щий период не менее шести месяцев.

неучтенную воду, рассчитанное по пропускной 
способности трубы ввода при ее круглосуточ-
ном действии полным сечением при скорости 
движения водного потока 1,2 метра в секунду 
в течение 30 суток. Даже при самом маленьком 
сечении трубы - 15 мм, сумма к оплате доволь-
но внушительная. Однако часто потребители, 
получив на руки акт о выявленных нарушениях 
водопотребления, не торопятся появиться в 
наш абонентский участок и произвести оплату 
доначисленной суммы добровольно. Как выяс-
нялось позже, многие из них считали, что эти 
акты - «обыкновенные пугалки», за которые не 
предусмотрено никаких штрафов. Такое мнение 
ошибочно! В АО «Омскоблводопровод» имеется 
обширная практика о взыскании в судебном по-
рядке задолженности за несанкционированные 
подключения либо самовольные пользования 
центральной системой водоснабжения.

К тому же потребители, имеющие на лицевом 
счете задолженность за воду, должны будут 
оплатить и пени. Сумма пени напрямую зависит, 
как от суммы задолженности за воду, так и от 
периода ее возникновения. Тогда взыскивае-
мая сумма с учетом всех издержек получится 
значительно больше первоначальной сум-
мы долга. Поэтому следует прибыть в наш 
абонентский участок, составить письменное 
соглашение - обязательство с рассрочкой 
платежа возникшей задолженности за воду. 
В течение периода действия рассрочки мы не 
направляем материалы в суд. Таким образом, 
можно постепенно оплатить долг за воду без 
особого ущерба для своего бюджета.

Так что уважаемые потребители, ожидаем 
вас в нашем абонентском участке в часы 

приема, где квалифицированные специалисты 
помогут вам решить практически любой вопрос. 
Еще раз доводим до вашего сведения, что 
приемные дни граждан в нашем абонентском 
участке: понедельник - четверг с 9 часов до 
16 часов, с учетом обеденного перерыва с 13 
часов до 14 часов. Пятница – неприемный день.

Давайте же будем взаимно вежливы и 
начнем соблюдать вышеуказанный распоря-
док. Ведь своим посещением абонентского 
участка в неприемные часы вы отвлекаете 
наших специалистов от работы по внесению 
изменений в программу базы данных.

Сергей ХОМЕНКО, 
начальник Марьяновского 

абонентского участка 
АС АО «Омскоблводопровод».

ЦИФРА

100 исков
и более подают водопроводчики 
в мировой суд ежемесячно.

УВАЖАЕМЫЙ АБОНЕНТ!
Напоминаем о необходимости еже-

месячно, до 10 числа следующего за 
отчетным месяцем, производить оплату за 
водоснабжение. В случае невозможности 
своевременной оплаты по прибору учета, 
убедительно просим сообщить показания 
счетчика по телефону 2-26-15.

Как показывает статистика, в последнее 
время резко увеличились и неучтен-

ные потери воды. С чем это связано? Прежде 
всего с массовыми хищениями воды насе-
лением района путем несанкционированных 
подключений и самовольных врезок к водо-
проводам либо самовольного пользования 
централизованной системой водоснабжения. 
Для выявления данных категорий нарушителей 
АО «Омскоблводопровод» специально была 
создана служба технического аудита. В ходе 
ее выездных рейдов в район было выявлено 
большое количество несанкционированных 
врезок в водопроводы. 

Какие санкции предусмотрены законо-
дательством РФ в таких случаях? В первую 
очередь, это, конечно, незамедлительное 
отключение несанкционированной врезки от 
централизованной системы водоснабжения. 
При этом за повторное подключение к водо-
проводу нужно будет заплатить отдельно. 
Кроме этого, производится доначисление за 

Если люк оказался открытым…
Уважаемые марьяновцы! Если вы увиде-

ли открытый люк, то незамедлительно со-
общите об этом в диспетчерскую службу АО 
«Омскоблводопровод» или диспетчерскую 
ЖКХ по телефонам 2-14-98 или 2-19-81.

При сообщении об открытом люке (с конк-
ретным адресом), специалисты определят, в 
чьем ведомстве находится данный объект и 
примут соответствующие меры.

Каждый человек должен усвоить, что лю-
бые люки, сливные решетки лучше обходить 
стороной, быть внимательными, находясь на 
незнакомых улицах, в темное время суток 
передвигаться там, где есть освещение и не 
рисковать своим здоровьем и жизнью.

Подземные инженерные коммуникации 
любого населенного пункта используются 
для размещения трубопроводов различного 

назначения. По ним подается в дома вода и 
тепло, проходит канализационная разводка, 
под землей располагаются кабельные сети. 
На таких колодцах устанавливают люки, ко-
торые должны быть прочными, безопасными 
и обязательно тщательно закрытыми. Однако, 
довольно часто на улицах, посреди дворов и 
тротуаров можно увидеть опасные «пропасти», 
которые могут длительное время оставаться 
открытыми. В лучшем случае их огораживают 
или прикрывают досками, в худшем они могут 
стать «ловушками» для людей.

Открытые люки водопроводных, канали-
зационных и других колодцев становятся 
причиной чрезвычайных происшествий.

Полузакрытые колодцы не в меньшей 
степени опасны, чем полностью открытые. В 
таких случаях человек, наступивший на край 

крышки люка, и перевернувший ее, кроме 
того, что потеряет опору и упадет внутрь, 
может получить травмы от защемившей или 
ударившей его сверху тяжелой чугунной 
крышки. Тяжелые травмы могут получить и 
велосипедисты, наехавшие передним коле-
сом на неплотно закрытый люк. Провалива-
ние колеса на ходу приводит к мгновенной 
остановке велосипеда и удару человека об 
асфальт. Именно поэтому все люки должны 
быть закрыты таким образом, чтобы выступы 
на крышке совпадали с пазами на кромке 
люка. Если эти условия не соблюдаются, люк 
можно считать открытым.

Канализационные колодцы могут пред-
ставлять смертельную опасность для людей,  
спустившихся внутрь из-за скапливающихся в 
них опасных концентраций газов. Все подзем-

ные коммуникации являются естественными 
накопителями различных газов, например, 
утекающего из трубопровода пропана или не 
менее взрывоопасного и ядовитого сероводо-
рода, или углекислого газа.

В колодцах и иных подземных коммуника-
циях обычно присутствуют несколько газов, 
вдыхание которых может привести к мгно-
венной потере сознания или гибели. Поэтому, 
если возникает необходимость спуска рабочих 
в колодец, необходимо соблюсти все меры 
безопасности.

ВНиМАНиЕ: АО «Омскоблводопровод» 
обращается ко всем жителям: если вы стали 
очевидцем кражи люка, просьба сообщить об 
этом по телефону центральной диспетчерской 
службы 89131413208. Это поможет уберечь 
ваших близких и соседей от возможных се-
рьезных травм. 

Валерий БЕЖНАРЬ, 
начальник ремонтно-

эксплуатационного участка 
АО «Омскоблводопровод».
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омвд россии по мАрьяновскому рАйону информирует

Не дайте себя обмануть
Мошеннических действий с использованием 

мобильной связи становится, к сожалению, все 
больше. В целях безопасности следует соблю-
дать следующие требования:

- Никогда не отправляйте деньги незнакомым 
лицам на их электронные счета. Помните, что 
вероятность выиграть приз, не принимая участия 
в розыгрыше, равна нулю, а вероятность возврата 
денег, перечисленных на анонимный электронный 
кошелек злоумышленником намного меньше.

- Никогда не отправляйте никаких денежных 
средств по координатам, указанным в сообщении, 
не перезванивайте на номер, с которого оно пришло, 
и не отправляйте ответные смс-сообщения (самым 
правильным решением в данной ситуации будет 
позвонить в банк, выпустившим и обслуживающим 
Вашу банковскую карту).

- Никогда не перечисляйте деньги на электрон-
ные кошельки, не убедившись в благонадежности 
контрагента. 

- Никогда не переходите по ссылке указанной в 
сообщении (помните, что перейдя по ссылке вы мо-
жете, сами того не подозревая, получить на телефон 
вирус или оформить подписку на платные услуги).

- Чтобы не стать жертвой мошенников необходимо 
установить антивирусное программное обеспе-
чение, либо решить вопрос о целесообразности 
использования услуги «Мобильный банк» на вашем 
номере телефона.

- Ни в коем случае не сообщайте третьим ли-
цам информацию по своей банковской карте, для 
перевода денежных средств на вашу карту доста-
точно номера банковской карты. Если третье лицо 
просит предоставить иную информацию по карте 
(срок действия карты, код безопасности карты), не 
сообщайте ему эту информацию, если у злоумыш-
ленника появятся данные банковской карты, он 
может выполнить несанкционированные операции 
по карте (Интернет- покупка).

Основные способы совершения мошеннических 
действий с использованием мобильной связи:

- Обман по телефону: требование выкупа или 
взятки за освобождение, якобы, из отделения по-
лиции знакомого или родственника.

- SMS-просьба о помощи: требование пере-
вести определенную сумму на указанный номер, 
используются обращения «мама», «друг», «сын», 
я попал в беду.

- SMS-сообщение: с просьбой  перейти по ука-
занной в содержании Интернет-ссылке, например: 
«Смотри, какие мы тут классные получились!» или 
иного типа содержание.

- SMS-сообщение: «Ваша банковская карта 
заблокирована». При получении данного вида 
смс-сообщения обратитесь в ближайшее отделе-
ние банка, не перезванивайте на указанный номер 
мобильного телефона в сообщении.

- Телефонный номер-«грабитель»: платный 
номер, за один звонок на который со счета списы-
вается денежная сумма.

- Выигрыш в лотерее, которую, якобы, прово-
дит радиостанция или оператор связи: вас просят 
приобрести карты экспресс-оплаты и сообщить 
коды, либо перевести крупную сумму на свой счет, 
а потом ввести специальный код.

- Простой код от оператора связи: предложе-
ние услуги или другой выгоды – достаточно ввести 
код, который на самом деле спишет средства с 
Вашего счета.

- Штрафные санкции и угроза отключения но-
мера: якобы, за нарушение договора с оператором 
Вашей мобильной связи.

- Ошибочный перевод средств: просят вернуть 
деньги, а потом дополнительно снимают сумму 
по чеку.

- Не переводите денежные средства за покупку 
на Интернет-сайте «Avito.ru.» «Drom.ru», а также 
не сообщайте номера своей банковской карты.

За заведомо ложное сообщение 
об акте терроризма можно 
получить 5 лет лишения свободы

В Следственном управле-
нии Следственного комите-
та РФ по Омской области 
разработали рекомендации 
гражданам по действиям при 
угрозе террористического 
акта, цель которых -  помочь 
людям правильно ориентиро-
ваться и действовать в экс-
тремальных и чрезвычайных 
ситуациях. «Любой человек 
должен точно представлять 
свое поведение и действия 
в экстремальных ситуациях, 
психологически быть готовым 
к самозащите», - говорится 
в рекомендациях Следкома. 
Жителям Омской области со-
ветуют обращать внимание 
на подозрительных людей, 
предметы, cообщать обо всем 
подозрительном сотрудникам 
правоохранительных органов. 
В случае эвакуации необходимо 
взять с собой набор предме-
тов первой необходимости и 
документы. Важно знать, где 
находятся резервные выходы 
из помещения. В доме нужно 
укрепить и опечатать входы в 
подвалы и на чердаки, уста-
новить домофон, освободить 
лестничные клетки и коридоры 
от загромождающих предметов. 
Также следует организовать де-

журство жильцов дома, которые 
будут регулярно обходить зда-
ние, наблюдая, все ли в поряд-
ке, обращая особое внимание 
на появление незнакомых лиц и 
автомобилей, разгрузку мешков 
и ящиков. «Если произошел 
взрыв, пожар, землетрясение, 
никогда не пользуйтесь лиф-
том, старайтесь не поддаваться 
панике, что бы ни произошло», 
- сообщается в рекомендациях. 

Как сообщили в Следствен-
ном управлении Следствен-
ного комитета РФ по Омской 
области, статьей 205 УК РФ 
(террорис тический акт) пред-
усмотрено  наказание от 10 
до 15 лет лишения свободы. 
В случае, если преступление 
совершено при отягчающих 
обстоятельствах, т. е. группой 
лиц, с причинением тяжких 
последствий, и т. д., наказа-
ние ужесточается до 20 лет 
лишения свободы. Подлежит 
уголовному наказанию и такой 
вид преступлений, как ложное 
сообщение о фактах террориз-
ма. За 8 месяцев этого года на 
территории Омской области 
зарегистрировано 6 фактов 
заведомо ложных сообщений 
об актах терроризма. Органами 
дознания УМВД России по Ом-

ской области по каждому факту 
возбуждены уголовные дела по 
ст. 207 УК РФ. Расследование 
5 уголовных дел в настоящее 
время завершено. Санкция                                                              
ст. 207 УК РФ «Заведомо лож-
ное сообщение об акте терро-
ризма» предусматривает нака-
зание в виде лишения свободы 
на срок до 5 лет. Уголовные 
дела также возбуждены по фак-
там телефонных сообщений 
10-11 сентября о заминирова-
нии объектов органов власти и 
мест с массовым пребыванием 
людей, расположенных на тер-
ритории г. Омска. По каждому 
сообщению УМВД России по 
Омской области во взаимодей-
ствии с заинтересованными 
ведомствами проведен необхо-
димый комплекс мероприятий, 
в ходе которых факты замини-
рования не подтверждены.

Безопасная 
железная дорога

Уважаемые  жители Марья-
новского района! Руководство 
Входнинской  дистанции  пути  
предупреждает вас, что желез-
ная дорога – это мощный транс-
портный комплекс. При высокой 
интенсивности и повышенных 
скоростях движения поездов, 
при огромных объемах перевозок 
железная дорога представляет 
определенную опасность для 
людей, проживающих вблизи 
нее или пользующихся ее услу-
гами. Совершенно обоснован-
но называют железную дорогу 
зоной повышенной опасности. 
Напоминаем вам о случившейся 
трагедии 16 июня прошлого года 
на станции Мариановка, где в ре-
зультате наезда грузового поезда 
была смертельно травмирована 
несовершеннолетняя жительница 
района. По данным статистики, 
на текущую дату этого года под 
колесами поездов погибло почти 
в два раза больше людей, чем за 
аналогичный период прошлого 
года. Особенно тревожно, что 
травмы получают и дети.

Самовольный доступ детей 
на железную дорогу приводит к 
печальным последствиям. Так, 4 
июля этого года, следуя грузовым 
поездом №2149 по первому глав-
ному пути перегона Валерино – 
Калачинская, локомотивная бри-
гада увидела на обочине первого 
главного пути лежащего ребенка. 
Расследованием установлено, 
что пострадавший (11-летний 

подросток) ехал, зацепившись за 
вагон электропоезда и не удер-
жавшись, упал. В результате па-
дения получил тяжелые травмы. 
Ребенка доставили в больницу.

Для предотвращения случаев 
детского травматизма и в связи 
со сложившейся неблагополуч-
ной ситуацией  травмирования 
несовершеннолетних граждан, 
объявлен месячник «Безопасная 
железная дорога». 

Основной причиной травми-
рования    граждан по-прежнему 
остается несоблюдение требова-
ний правил нахождения в зонах 
повышенной опасности – пере-
ход, хождение по железнодорож-
ным путям в неустановленных 
местах. 

Помните, что усилий компании 
по предупреждению детского 
травматизма недостаточно! ОАО 
«РЖД» призывает родителей уде-
лить особое внимание обучению 
детей правилам поведения на 
железной дороге и своим приме-
ром обеспечить их исполнение.

Не переходите через желез-
нодорожные пути в не установ-
ленных местах, не перебегайте 
их перед движущимся поездом. 
Помните, что поезд сразу оста-
новить нельзя! Не нарушайте 
установленных правил, оберегай-
те себя и других от несчастных 
случаев.

Сергей ДяДОВ,
начальник Входнинской 

дистанции пути.

Управление Роскомнадзора по Омской области напоминает органи-
зациям и учреждениям об обязанности направить информационные 
письма о местонахождении баз данных информации, содержащей 
персональные данные граждан Российской Федерации

В соответствии с п.10.1 ч. 3 ст. 22 Федерального закона от 27.07.2006 года 
№ 152-ФЗ операторам, осуществляющим обработку персональных данных, 
необходимо указать сведения о месте нахождения баз данных информации, 
содержащей персональные данные граждан Российской Федерации.

Данную информацию Управление Роскомнадзора по Омской области пред-
лагает операторам персональных данных направить самостоятельно инфор-
мационным письмом в наш адрес, не дожидаясь запроса в вашу организацию.

Следует отметить, что за не представление или несвоевременное пред-
ставление по запросу в Уполномоченный орган информации установлена 
административная ответственность в соответствии со ст. 19.7 КоАП РФ.

Электронная форма информационного письма о внесении изменений в 
Уведомление и порядок ее заполнения размещены на портале персональных 
данных www.pd.rkn.gov.ru и на официальном сайте Роскомнадзора http://rkn.
gov.ru/personal-data/forms/p333.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 79-02-45 
или на официальном сайте Управления Роскомнадзора по Омской области 
во вкладке «Ведения реестра операторов, обрабатывающих персональные 
данные» в разделе «Направления деятельности» https://55 .rkn.gov.ru/news/
news138080.htm.



телепрограмма8 «авангард»
№38 (10279)
29.09.2017

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

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

Понедельник,
 2 октября

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости
08.10 «Жить здорово!» (12+)
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Женский журнал»
09.55 Модный приговор
11.15, 16.00 «Время покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости (16+)
17.40 «На самом деле» (16+)
18.45 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «Нюхач» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 «Познер» (16+)
00.05 Ночные новости (16+)
00.20, 02.05 «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: 

ОхОТНИК На ВаМПИРОВ» (16+)

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

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

Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.40, 18.40, 21.45 «Вести – Омск»
15.55 «ТаЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
19.00 «андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Вести
22.00 «НаЖИВКа ДЛЯ аНГЕЛа» (12+)
00.45 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 Новости (16+)
08.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко 

(16+)
10.00 «Документальный проект» (16+)
11.00, 14.55, 18.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
11.30 Новости (16+)
12.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
13.00 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» (16+)
15.30 Новости (16+)
16.00 «Тайны чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСаНТ» (16+)
21.20 «Водить по-русски» (16+)
22.00 Новости (16+)
22.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
23.20 «ЭВЕРЛИ» (18+)
01.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

04.00, 05.05 «ЛЕСНИК» (16+)
05.00 «Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00, 09.20 «ВОЗВРаЩЕНИЕ МУхТаРа» (16+)
09.00 «Сегодня»
10.10 «аДВОКаТ» (16+)
12.00, 15.00 «Сегодня»
12.25 «чрезвычайное происшествие  (16+)»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.30 «Место встречи» (16+)
16.00 «УЛИЦЫ РаЗБИТЫх ФОНаРЕЙ» (16+)
18.00 «Сегодня»
18.40 «НЕВСКИЙ» (16+)
20.40 «ПЕС»
22.50 «Итоги дня»  (16+)
23.20 «Поздняков» (16+)
23.35 «Иппон – чистая победа» (16+)
00.40 «Место встречи» (16+)
02.35 «Патриот за границей» (16+)

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

06.10, 11.15 «Спортивный регион» 
06.30 «акценты недели» (16+)
07.05, 14.15 «СЛЕДОВаТЕЛЬ ПРОТаСОВ» 

(16+)
08.15, 01.00 «Эко – дома» (12+)
08.45, 09.55, 11.35, 17.25, 18.35, 22.05 

Телемаркет 
09.10 «Живая история. Отщепенцы» (16+)

10.00, 17.35 «ДЕПаРТаМЕНТ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «час новостей»
11.50 «ДЖОКОНДа На аСФаЛЬТЕ» (16+)
15.10 «Временно доступен» (12+)
16.05 «СКаНДаЛ» (16+)
18.45, 03.00 «Необыкновенные люди» 
19.00 «Тот еще вечер» (12+)
20.00, 02.30 «Управдом» (12+)
20.30 «ВОСЬМЕРКа» (16+)
22.25 чемпионат КхЛ. «Сочи» (Сочи) – 

«авангард» (Омская область). Прямая 
трансляция. В перерывах – «час 
новостей»

01.30 «Тот еще вечер» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

Вторник, 
3 октября

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Новости
08.10 «Жить здорово!» (12+)
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Женский журнал»
09.55 Модный приговор
11.15, 16.00 «Время покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости (16+)
17.40 «На самом деле» (16+)
18.45 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «Нюхач» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.10 Ночные новости (16+)
23.25, 02.05 «Время покажет» (16+)
02.15 «В РИТМЕ БЕЗЗаКОНИЯ» (16+)

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

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

Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
15.00 Вести
15.40, 18.40, 21.45 «Вести – Омск»
15.55 «ТаЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
19.00 «андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Вести
22.00 «НаЖИВКа ДЛЯ аНГЕЛа» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
01.30 Торжественная Церемония вручения 

премии ТЭФИ

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 Новости (16+)
08.00 «Военная тайна»  (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
11.30 Новости (16+)
12.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
13.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСаНТ» (16+)
15.30 Новости (16+)
16.00 «Тайны чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСаНТ-2: ГЕРОЙ 

ФЕДЕРаЦИИ» (16+)
20.40 «Водить по-русски» (16+)
22.00 Новости (16+)
22.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
23.20 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСаНТ-3: МаРОДЕР» 

(18+)
01.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.20 «Тайны чапман» (16+)

04.00, 05.05 «ЛЕСНИК» (16+)
05.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00, 09.20 «ВОЗВРаЩЕНИЕ МУхТаРа» (16+)
10.10 «аДВОКаТ» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «чрезвычайное происшествие  (16+)»
13.00, 15.30 «Место встречи» (16+)
16.00 «УЛИЦЫ РаЗБИТЫх ФОНаРЕЙ» (16+)
18.40 «НЕВСКИЙ» (16+)
20.40 «ПЕС»
22.50 «Итоги дня»  (16+)
23.20 «аГЕНТСТВО СКРЫТЫх КаМЕР» (16+)
00.00 «Место встречи» (16+)
01.55 «Квартирный вопрос» 

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

06.35 «Зеленый огурец» (12+)
07.05, 14.15 «СЛЕДОВаТЕЛЬ ПРОТаСОВ» 

(16+)
08.10, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
08.45, 09.55, 12.00, 17.25, 18.50, 22.20 

Телемаркет 
09.10 «Живая история. Отщепенцы» (16+)
10.00, 17.35, 00.30 «ДЕПаРТаМЕНТ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «час новостей»
11.15 «Необыкновенные люди» 
11.30 «Управдом» (12+)
12.25 «За КЕМ ЗаМУЖЕМ ПЕВИЦа?» (12+)
15.10 «Временно доступен» (12+)
16.05, 23.00 «СКаНДаЛ» (16+)
18.35 «Наша марка» (12+)
19.00 «Тот еще вечер»
20.00, 02.30 «Местные жители с Ольгой 

чернышевой»  (12+)
20.30 «ТЕНЬ «ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ» (16+)
00.00 «Шестое чувство» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»Среда, 
4 октября

04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.10 «Жить здорово!» (12+)
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Женский журнал»
09.55 Модный приговор
11.00 Новости
11.15, 16.00 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости (16+)
17.40 «На самом деле» (16+)
18.45 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «Нюхач» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.10 Ночные новости (16+)
23.25, 02.05 «Время покажет» (16+)
02.00 Новости

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

09.35 «Местное время. Вести – Омск. 
Утро»

10.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.40, 18.40, 21.45 «Местное время. Вести 

– Омск»
15.55 «ТаЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
19.00 «андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Вести
22.00 «НаЖИВКа ДЛЯ аНГЕЛа» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.55 «ВаСИЛИСа» (12+)
03.55 «РОДИТЕЛИ» (12+)

05.00 «Документальный проект» (16+)
06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 Новости (16+)
08.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)
10.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
11.30 Новости (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
13.00 «чЕЛОВЕК-МУРаВЕЙ» (12+)
15.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
15.30 Новости (16+)
16.00 «Тайны чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «ВаВИЛОН НаШЕЙ ЭРЫ» (16+)
21.00 «Смотреть всем!» (16+)
22.00 Новости (16+)
23.20 «МЕТРО» (16+)
01.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.40 «Тайны чапман» (16+)
03.30 «Территория заблуждений» (16+)

04.00, 05.05 «ЛЕСНИК» (16+)
05.00 «Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00, 09.20 «ВОЗВРаЩЕНИЕ МУхТаРа» 

(16+)
09.00 «Сегодня»
10.10 «аДВОКаТ» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «чрезвычайное происшествие  (16+)»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.30 «Место встречи» (16+)
16.00 «УЛИЦЫ РаЗБИТЫх ФОНаРЕЙ» (16+)
18.00 «Сегодня»
18.40 «НЕВСКИЙ» (16+)
20.40 «ПЕС»
22.50 «Итоги дня»  (16+)
23.20 «аГЕНТСТВО СКРЫТЫх КаМЕР» (16+)
00.00 «Место встречи» (16+)
01.55 «Дачный ответ» 
03.00 «ОСНОВНаЯ ВЕРСИЯ» (16+)

05.55, 08.55, 11.55, 17.20 «Благовест» 
06.00, 08.00, 09.00, 02.00 «час новостей» 

(16+)
06.35 «Зеленый огурец» (12+)
07.05, 14.15 «СЛЕДОВаТЕЛЬ ПРОТаСОВ» 

(16+)
08.10, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
08.45, 09.55, 11.45, 17.25, 18.50, 21.45 

Телемаркет 
09.10 «Живая история. Отщепенцы» (16+)
10.00, 17.35 «ДЕПаРТаМЕНТ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «час новостей»
11.15 «Местные жители с Ольгой 

чернышевой» 
12.00 «Рыжик» 
12.25 «КаЛачИ» (12+)
15.10 «Временно доступен» (12+)
16.05, 00.30 «СКаНДаЛ» (16+)
18.40 агентство «Штрихкод» 
19.00 «Тот еще вечер» (12+)
20.00, 02.30 «Туризматика 55»  (12+)
20.30 «Люди РФ. Перегудов В. Н.» (12+)
21.00 «Царица из Кабарды» (12+)
21.55 чемпионат КхЛ. «Нефтехимик» 

(Нижнекамск) – «авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция. В 
перерывах – «час новостей»

03.00 «БаРСКИЕ ЗаБаВЫ» (16+)
05.00 «Документальное кино России» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»
ЧетВерг, 

5 октября

04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.10 «Жить здорово!» (12+)
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Женский журнал»
09.55 Модный приговор
11.00 Новости
11.15 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 Вечерние новости (16+)
17.40 «На самом деле» (16+)
18.45 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «Нюхач» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.10 Ночные новости (16+)
23.25 «Время покажет» (16+)
02.00 Новости
02.05 «Время покажет» (16+)
02.15 «чЕЛОВЕК В КРаСНОМ БОТИНКЕ» 

(12+)

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

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

Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.40, 18.40, 21.45 «Местное время. Вести 

– Омск»
15.55 «ТаЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
19.00 «андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Вести
22.00 «НаЖИВКа ДЛЯ аНГЕЛа» (12+)
00.15 «Поединок». Программа Владимира 

Соловьева (12+)
02.20 «ВаСИЛИСа» (12+)
04.15 «РОДИТЕЛИ» (12+)

05.00 «Документальный проект» (16+)
06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 Новости (16+)
08.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
11.30 Новости (16+)
12.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
13.00 «ВаВИЛОН НаШЕЙ ЭРЫ» (16+)
14.55 «Информационная программа 112» 

(16+)
15.30 Новости (16+)
16.00 «Тайны чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «ОДИНОчКа» (16+)
21.00 «Смотреть всем!» (16+)
22.00 Новости (16+)
22.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
23.20 «НИНДЗЯ-УБИЙЦа» (18+)
01.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.15 «Тайны чапман» (16+)
03.15 «Территория заблуждений» (16+)

04.00, 05.05 «ЛЕСНИК» (16+)
05.00 «Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00, 09.20 «ВОЗВРаЩЕНИЕ МУхТаРа» 

(16+)
09.00 «Сегодня»
10.10 «аДВОКаТ» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «чрезвычайное происшествие  (16+)»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.30 «Место встречи» (16+)
16.00 «УЛИЦЫ РаЗБИТЫх ФОНаРЕЙ» (16+)
18.00 «Сегодня»
18.40 «НЕВСКИЙ» (16+)
20.40 «ПЕС»
22.50 «Итоги дня»  (16+)
23.20 «аГЕНТСТВО СКРЫТЫх КаМЕР» (16+)
00.00 «Место встречи» (16+)
01.55 «Нашпотребнадзор» (16+)
03.00 «ОСНОВНаЯ ВЕРСИЯ» (16+)

05.55, 08.55, 11.55, 17.20 «Благовест» 
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «час 

новостей» (16+)
06.35 «Зеленый огурец» (12+)
07.05, 14.15 «СЛЕДОВаТЕЛЬ ПРОТаСОВ» 

(16+)
08.10, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
08.45, 09.55, 11.45, 17.25, 18.25, 22.20 

Телемаркет 
09.10 «Опасный Ленинград» (16+)
10.00, 17.35, 00.30 «ДЕПаРТаМЕНТ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «час новостей»
11.15 «Туризматика 55»  (12+)
12.00 «Солнечный десант» 
12.25 «ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ» (12+)
15.10 «Временно доступен» (12+)
16.05, 23.00 «СКаНДаЛ» (16+)
18.30, 03.15 «В авангарде» 
18.45, 03.00 «Необыкновенные люди» 
19.00 «Тот еще вечер» (12+)
20.00, 02.30 «Управдом» (12+)
20.30 «ЛюБОВЬ ВРаЗНОС» (16+)
00.00 «Шестое чувство» (16+)
03.30 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» (16+)
05.30 «Я, побывавший там» (16+)

«ПЕрвый канал»

Пятница, 
6 октября

04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.10 «Жить здорово!» (12+)
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Женский журнал»
09.55 Модный приговор
11.00 Новости
11.15, 16.00 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости (16+)
17.40 «человек и закон» (16+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «Голос» (12+)
22.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.20 «Городские пижоны». «Дэвид Боуи» 

(12+)
00.30 «НаПаДЕНИЕ На 13 УчаСТОК» (16+)
02.30 «Модный приговор»
03.45 «ПРЕДСЕДаТЕЛЬ» (12+)
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«ПЕрВый канал»

«россия 1»

«рЕн ТВ - омск»

«нТВ»

«12 канал»

реклАмА, объявления

Дрова
Колотые.
Грузим больше совести!
Т. 89509517445.

ЗАКУПАЕМ

Мясо Дорого. 
Т. 89087942710, 89533936274.

Закупаем ГОВЯДИНу 220-230 р. 
Т. 89514287974.

Закупаем говяДину, 
баранину. Т. 89507840033.

ЗакуПаЕм мясо В магаЗин 
(корова, бык, телка). 
Т. 89533993773 (андрей).

ЗакуПаЕм мясо В магаЗин 
(корова, бык, телка). 
Т. 89048215549 (антон).

ПРОДАЮ

СДАЮ

2-к. бл. квартиру в цен-
тре. Т. 89050965072.

кВарТиру. 
Т.89088013655.

Кадастровым инженером Назаренко Александром Алексее-
вичем (646040 Омская область, Марьяновский район, р. п. Ма-
рьяновка, ул. 40 лет Октября, 85, т. 89087987335, 89131529990, 
e-mail: nazarenkoalexa@rambler.ru, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность-9016, номер квалификационного аттестата 55-11-194), 
выполняются кадастровые работы по исправлению ошибки в 
мес тоположении границ земельного участка с кадастровым но-
мером 55:12:051406:3, расположенного по адресу: Омская об-
ласть, Марьяновский район, Москаленская с/а, отд. № 2 поле 1-К.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого 
требуется согласовать местоположение границ, 55:12:000000:43, 
Омская область, Марьяновский район, в границах Москаленско-
го сельского поселения,  с правообладателями которого требу-
ется согласовать местоположения границ, находящиеся в када-
стровом квартале 55:12:051405.

Заказчиком кадастровых работ является коржавина гали-
на ивановна, адрес заказчика: 646045 омская область, ма-
рьяновский район, д. нейдорф, ул. Школьная, д. 2, кв. 2.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участ-
ка, согласовать, вручить или направить обоснованные возраже-
ния 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. Ма-
рьяновка, ул. 40 лет Октября, 85, т. 89087987335, со дня опубли-
кования извещения, в период с 29 сентября по 29 октября 2017 
г. в рабочее время.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования раз-
мера и местоположения границ состоится по адресу: 646040 Ом-
ская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. 40 лет 
Октября, д. 85 30 октября 2017 г. в 10.00 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.

«россия 1»

«рЕн ТВ - омск»

«нТВ»

«12 канал»

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

09.35 «Местное время. Вести – Омск. 
Утро»

10.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
15.00 Вести
15.40, 18.40, 21.45 «Местное время. Вести 

– Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Вести
22.00 «Юморина» (12+)
00.20 «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА...» (12+)
04.20 «РОДИТЕЛИ» (12+)

05.00, 08.00 «Документальный проект» (16+)
06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 Новости (16+)
11.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
11.30 Новости (16+)
12.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
13.00 «Засекреченные списки. 

Паранормальные в погонах: 
экстрасенсы на госслужбе». 
Документальный спецпроект (16+)

15.00 «Информационная программа 112» 
(16+)

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

(16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «Теория невероятности – какие чудеса 

были на самом деле?» (16+)
20.00 «Битва мутантов. Кому достанется 

Земля» (16+)
22.00 «ОСТАВЛЕННЫЕ» (16+)
00.00 «ГОРОД АНГЕЛОВ» (16+)
02.10 «Территория заблуждений» (16+)

04.00, 05.05 «ЛЕСНИК» (16+)
05.00 «Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00, 09.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
09.00 «Сегодня»
10.10 «АДВОКАТ» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Чрезвычайное происшествие  (16+)»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.30 «ЧП. Расследование» (16+)
16.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Сегодня»
18.40 «НЕВСКИЙ» (16+)
20.35 «ПЕС»
22.45 «Признание экономического убийцы» 

(12+)
00.40 «Место встречи» (16+)
02.40 «Поедем, поедим!» 
03.10 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)

05.55, 08.55, 12.25, 17.20 «Благовест» 
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 

новостей» (16+)
06.35 «Зеленый огурец» (12+)
07.05, 14.15 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 

(16+)
08.10 «Тот еще вечер» (12+)
08.45, 09.55, 12.15, 17.25, 18.40, 22.25 

Телемаркет 
09.10 «Опасный Ленинград» (16+)
10.00, 17.35, 00.30 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «Необыкновенные люди» 
11.30 «Управдом» (12+)
12.00 «В Авангарде» 
12.35 «ГОРЬКИЙ МОЖЖЕВЕЛЬНИК» (16+)
15.10 «Временно доступен» (12+)
16.05, 23.00 «СКАНДАЛ» (16+)
18.30 «Агентство «Штрихкод» 
18.45, 02.30 «Знамя Ермака» 
19.55 Чемпионат КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) – «Авангард» (Омская область). 
Прямая трансляция. В перерывах – «В 
Авангарде»

00.00 «Шестое чувство» (16+)
01.30 «Люди РФ. Перегудов В. Н.» (12+)
03.15 «ЖЕНА, ЕСТЬ ЖЕНА» (16+)
05.00 «Документальное кино России» (16+)

Суббота, 
7 октября

07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.45 «Смешарики. Спорт»
08.00 Умницы и умники (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00, 11.00, 14.00 Новости
09.15 «Олег Табаков и его «цыплята Табака» 

(12+)
10.20 Смак (12+)
11.20 «Идеальный ремонт»
12.25 «СЕЗОН ЛЮБВИ» (12+)
14.20 «Сезон любви» (12+)
17.00 Вечерние новости
17.15 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Дмитрием Дибровым
18.50 «Сегодня вечером» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «Короли фанеры» (16+)
22.50 «СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ» (18+)
00.40 «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ» (16+)

05.40 «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
07.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
08.10 «Живые истории»
09.00, 12.20 «Местное время. Вести – Омск»
09.20 «Местное время. В субботу утром»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.20 «Я ВСЕ ПОМНЮ» (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 «СЧАСТЬЕ ИЗ ОСКОЛКОВ» (12+)
01.55 «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН РУЧЬЯ» (12+)

07.30 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК-2» 
08.55 «Минтранс» (16+)
09.40 «Самая полезная программа» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.25, 11.35, 15.35 «Военная тайна»  (16+)
11.30, 15.30 Новости (16+)
16.00 «Территория заблуждений»  (16+)
18.00 «Засекреченные списки. Пять дней 

до конца света? Семь всадников 
Апокалипсиса» (16+)

20.00 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (12+)
22.15 «РАЙОН №9» (16+)
00.20 «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)
02.10 «Территория заблуждений» (16+)

07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня»
07.20 «Новый дом» 
07.50 «Устами младенца» 
08.30 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
09.20 «Главная дорога» (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 «Квартирный вопрос» 
12.05 «Нашпотребнадзор» (16+)
13.10 «Поедем, поедим!» 
14.05 «Своя игра» 
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион» (16+)
18.00 «Центральное телевидение»  (16+)
19.00 «Ты супер! Танцы» 
21.45 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном (16+)
22.45 «Квартирник НТВ у маргулиса» (16+)
23.50 «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)

06.00 «Час новостей» (16+)
06.30 «В Авангарде» 
06.50 «Дальние родственники» (16+)
07.15 «КАЛАЧИ» (12+)
09.40 «Управдом» (12+)
10.10 «Барышня и кулинар» (12+)
10.50 «Местные жители»
12.00 «Необыкновенные люди» 
12.15 «Кадры» 
12.50 «БЕСПОДОБНЫЙ МИСТЕР ФОКС» (12+)
14.30, 02.25 «УЛЫБКА БОГА ИЛИ ЧИСТО 

ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
16.55 «Царица из Кабарды» (12+)
17.50 «СДЕЛАН В СССР» (12+)
19.25 «Окаянные дни» (12+)
19.30, 22.30 «Акценты недели» (16+)
20.10 «Спортивный регион» 
20.30 «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. 

ДОСТУП ОГРАНИЧЕН» (16+)
23.15 «Опасный Ленинград» (16+)
00.00 «Шестое чувство» (16+)

«ПЕрВый канал»

«россия 1»

«рЕн ТВ - омск»

«нТВ»

«12 канал»

ВоСкреСенье,
 8 октября

07.10 «Смешарики. ПИН-код»
07.25 «Часовой» (12+)
07.55 «Здоровье» (16+)
09.10 «Честное слово» 
10.00 «Моя мама готовит лучше!»
11.00 Новости
11.15 «Главный котик страны»
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.10 «Леонид Куравлев. «Это я удачно 

зашел!» (12+)
14.15 Праздничный концерт к Дню учителя
16.30 «Я могу!» Шоу уникальных 

способностей
18.30 «Старше всех!»
20.00 Воскресное «Время» (16+)
21.30 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия игр
22.40 К юбилею Марины Цветаевой. «В моей 

руке – лишь горстка пепла» (16+)
23.50 «ТОРА! ТОРА! ТОРА!» (12+)

05.50 «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
07.45 «Сам себе режиссер»
08.35 «Смехопанорама»
09.05 «Утренняя почта»
09.45 «Вести – Омск. События недели»
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома»
12.00, 15.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
15.20 «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» (12+)
19.00 «Удивительные люди-2017» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.00 «Дежурный по стране» (12+)

06.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ 
ЦАРИЦА» (12+)

07.20 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ 
БЕРЕГАХ» 

08.45 «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД КОНЕМ» 
10.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ» 
11.30 «БЕГЛЕЦ» (16+)
22.00 «Добров в эфире». Информационно-

аналитическая программа (16+)
23.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 

Прилепина. Александр Иванов и 
группа «Рондо» (16+)

00.30 «Военная тайна» (16+)

06.00 «Центральное телевидение» (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня»
07.20 Лотерея «Счастливое утро» 
08.25 «Едим дома» 
09.20 «Первая передача» (16+)
10.05 «Чудо техники» (12+)
11.00 «Дачный ответ» 
12.05 «Как в кино» (16+)
13.00 «Двойные стандарты. Тут вам не там!» 

(16+)
14.05 «Своя игра» 
15.20 «Следствие вели...» (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» (16+)
18.00 «Итоги недели»  (16+)
19.10 «Ты не поверишь!» (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
23.55 «ОЧКАРИК» (16+)

06.05 «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ ПЕВИЦА?» (12+)
07.40 «Коралловый риф» (12+)
08.50 Лекция «Выступление в 

Ставропольской семинарии» 
09.40 «Управдом» (12+)
10.10 «Барышня и кулинар» (12+)
10.50, 19.30 «Окаянные дни» (12+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.40 «Спортивный регион» 
12.00 «Необыкновенные люди» 
12.25 «ИНДЮКИ. НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 
14.10 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» (16+)
18.15 «Воскресный концерт Кристсины 

Орбакайте» 
19.15 «Агентство «Штрихкод» 
19.35 «Знамя Ермака» 
20.30 «НАСЛЕДНИКИ» (16+)
22.40 «Таланты и поклонники» (12+)
00.00 «Шестое чувство» (16+)
00.35 Лекция профессора Московской 

духовной академии и семинарии 
Осипова А.И. «Выступление в 
Ставропольской семинарии»

УСЛУГИ

• ЧерНОЗем, переГНОй, 
• песОк, ГлИНа, 
• бОй кИрпИЧа, щебеНь.
Т. 89502175717.

ТракТОр Т-16. ХТс.
Т. 89514071210.

ДОм в Шереметьевке
80 кв. м на уч-ке 24 сот.
Т. 89095351122.

Земельный участок в Марья-
новке под ИЖС (9 сот., газ, вода).
Т. 89081114545.

кОрОВу, сеНО.
Т. 3-53-10.

кОрма возле АЗС. Доставка. 
Т. 89081114545, 2-12-61.
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ÏÐÎÄÀÞ

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

Организация реализует

УГОЛЬ
ТЕПЛО И КАЧЕСТВО 

ГАРАНТИРУЕМ. ДОСТАВКА.

89088035120,
89136350000.

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

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

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

Т. 89503327888, 89136797888.

Организация реализует

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

Уголь кузбасский, песок, ще-
бень от 1 т, дрова, землю. 
Т. 89088011877.

ДРОВА, УГОЛЬ в мешках, ПИЛО-
МАТЕРИАЛ. Чек и накладная. 
Т. 89514287751, 89131565844.

ДРОВА сосновые, УГОЛЬ, 
ПЕРЕГНОЙ. Т. 89514297031.

ДРОВА колотые 900 руб. 
Т. 89609916331.

ÂÑÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
È ÐÅÌÎÍÒÀ

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

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, 
ТРУБУ на столбики, отопле-
ние. Режем по размерам. 
Т. 2-17-33, 
89081120604, 89131537567.

ЗЕМЛЮ, ПЕРЕГНОЙ, ГЛИНУ. 
Т. 89087927628.
Песок, щебень от 1 т, цемент, пиломате-
риал, OSB-плиты, бруски, штакет, уголь 
кузбасский, дрова. Т. 89293658478.

ШПАЛУ деревянную б/у 
ж/д, заказы от 40 шт. 
Т. 89069416577.

Шпалы строительные б/у, ме-
талл листовой, трубы, уголки.  
Доставка. Т. 89081001002.

ШПАЛЫ строительные. 
Доставка. 
Т. 89136678033.

Т. 8-923-681-51-63.

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË
ХВОЙНЫХ, 
ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД

ÑÐÓÁÛ äëÿ áàíü
ÊÎÌÏËÅÊÒ ÄÎÌÀ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

2-к. бл. кв. на 2 этаже
в центре Марьяновки.
Т. 89533992644.

ДОМ. Т. 89088092432.

2-к. квартиру в центре Ма-
рьяновки. 1 млн. руб. Торг. 
Т. 89514011877.

ДОМ. Т. 89507971587.

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

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

Кобылу с жеребен-
ком. Т. 89514027193.

КОБЫЛУ 2,5 г. 
Т. 89514047751.

КАРТОФЕЛЬ. 
Т. 3-71-41.

КРОЛИКОВ породы Новозе-
ландская красная, Фландр. 
Т. 89136627185.

КОРМА, ПШЕНИЦУ, 
ЯЧМЕНЬ, КОМБИКОРМ. 
Т. 89087997421.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

Срочно компании «Росгосстрах» - 
МЕНЕДЖЕР ПРОДАЖ страховых 
и банковских продуктов. Офици-
альное трудоустройство. Соц. па-
кет, оклад+премия. Т. 89081133713.

РАБОЧИЕ строительных специ-
альностей вахтовым методом.            
З/пл 45-50 т.р. Проезд, прожива-
ние, питание, спецодежда за счет 
предприятия. Т. 89087907796.

Кондитерской фабрике РАБО-
ЧИЕ разных специальностей. 
График работы сменный. Соц.па-
кет. Доставка транспортом пред-
приятия по району. Т. 2-42-87.

СВАРЩИК.
Т. 89083129457.

В магазин «Большая перемена»   
ПРОДАВЕЦ-КАССИР, 
ПРОДАВЕЦ – ГРУЗЧИК. 
Т. 89514211562,  
или обращаться в магазин. 

ТОКАРЬ, 
ФРЕЗЕРОВЩИК, 
СЛЕСАРЬ МСР 
(предоставляется жилье). 
Т. 8 (3812) 61-01-92. 

ТОКАРЬ-ЖЕСТЯНЩИК. 
Т. 89236801195.

ÇÀÊÓÏÀÅÌ

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

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

Коров, КРС ж/в.
Т. 89659858947.

Закупаем КРС живьем. 
Т. 89236890782.

Закупаем КРС, молодняк, лоша-
дей, овец ж/в. 
Т. 89088086507, 89658754428.

• ШКУРКИ ОНДАТРЫ
Постоянно и много!
Вся пушнина по сезону!!
• КУНИЦА – купим 2000-
2500 руб.
• ЕНОТ, ЛИСИЦА, 
  КОЛОНОК И ПР.
Приедем. Оценим. Увезем!
• КАПКАНЫ -   ВСЕ ВИДЫ.

КУПИМ:

89139658808.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Сообщаем, какие действия необходимо совершить владельцу на-

логооблагаемого имущества, если он не получил почтовое сообще-
ние с налоговым уведомлением?  

Необходимо понимать, что за налоговый период 2016 года налоговые 
уведомления не направляются владельцам налогооблагаемого имуще-
ства в следующих случаях:  

1) наличие налоговой льготы, налогового вычета, иных установленных 
законодательством оснований, полностью освобождающих владельца 
объекта налогообложения от уплаты налога; 

2) если общая сумма налоговых обязательств, отражаемых в налоговом 
уведомлении, составляет менее 100 рублей, за исключением расчета таких 
налоговых платежей за налоговый период 2014 года; 

3) налогоплательщик является пользователем Интернет-сервиса ФНС 
России – личный кабинет налогоплательщика и не направил уведомление 
о необходимости получения налоговых документов на бумажном носителе. 

В иных случаях при неполучении налогового уведомления за период 
владения налогооблагаемыми недвижимостью или транспортным сред-
ством в 2016 году, налогоплательщику необходимо обратиться в нало-
говую инспекцию по месту жительства или месту нахождения объектов 
недвижимости либо направить информацию через личный кабинет на-
логоплательщика или с использованием Интернет-сервиса ФНС России 
«Обратиться в ФНС России».

Владельцы недвижимости или транспортных средств, которые никогда 
не получали налоговые уведомления или не заявляли налоговые льготы 
в отношении налогооблагаемого имущества, обязаны сообщать о нали-
чии у них данных объектов в любой налоговый орган (форма сообщения 
утверждена приказом ФНС России от 26.11.2014 № ММВ-7-11/598@, раз-
мещенным на Интернет-сайте ФНС России). 

Николай ПЕЧЕНКО,
советник государственной гражданской службы РФ 2 класса.

Ñëåäèòå 
çà îòîïèòåëüíûìè 
ïå÷àìè

Одна из самых распростра-
ненных причин пожаров в част-
ных домах в осенне-зимний 
период – нарушение правил по-
жарной безопасности при эксп-
луатации печей. В этом году в 
нашем районе произошло 10 
пожаров в жилом секторе по 
этой причине.

Главное управление МЧС 
России по Омской области со-
ветует гражданам следовать 
некоторым рекомендациям. 
Прежде чем топить печь, тре-
буется ее хорошо проверить и 
убедиться в ее исправности. 
Если где-то будут обнаружены 
трещины или зазоры, их необ-
ходимо тщательно замазать. 
Любые трещинки могут быть 
лазейками для пламени и дыма.

В течение всего отопитель-
ного периода печи и дымоходы 
необходимо чистить от сажи и 
копоти.

Неочищенный дымоход мо-
жет стать причиной плохой вы-
тяжки дыма на улицу. Это не 
только воспрепятствует нор-
мальному горению угля или 
дров в печке, но и может спро-

воцировать выход дыма внутрь 
помещения. Особенно это опас-
но ночью, когда все спят. Неред-
ко бывают случаи, когда из-за 
отравления угарным газом во 
время сна погибают все люди, 
находящиеся в доме.

Опасно использовать для 
разведения огня в печи легко-
воспламеняющиеся жидкости 
– бензин, керосин и т. д.

На деревянном полу перед 
топкой необходимо прибить 
металлический (предтопочный) 
лист. Не оставляйте топящиеся 
печи без присмотра и ни в коем 
случае не поручайте надзор 
за ними детям. Не допускайте 
чрезмерного нагревания печи, 
даже в сильные холода.

Соблюдайте эти правила, и 
пусть ваш дом будет теплым и 
безопасным. Телефоны вызова 
экстренных служб – 101, 112.

Алексей МИХАЙЛЕНКО,
заместитель начальника 

65 пожарно-спасательной
части ФПС по охране 

р. п. Марьяновка, 
старший лейтенант 

внутренней службы.

Дрова, уголь, OSB-плиты, брус, до-
ски, столбики,  деловой горбыль, 
брусок разн. размеров,  штакет-
ник, песок, цемент, профнастил.  Т. 
2-31-90, 89136249400, 89509524915.

Уголь, землю, перегной, 
банный котел (новый). 
Т. 89087987180.

ПИЛОМАТЕРИАЛ обрезной, 
ШТАКЕТНИК.
Т. 89507946888.

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ
ОХРАННИКИ.
Вахта. г. Ханты-Мансийск.
Т. 89227900272, 89514012276.
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ÓÑËÓÃÈ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
«ВДК» - все для клиента! 
Все обещают низкие цены и 
скидки, а мы делаем! 
Т. 89139668772.

Т. 89514153679.

Салон 
«Соня». 

ЧИСТКА ПОДУШЕК, 
ПЕРИН И ОДЕЯЛ. 

ООО «МКК Уральский дом займов» ИНН 7460024758, ОГРН 1157460005724. 
Свидетельство ЦБ 001603475007373 от 15.01.2016 г.

ВЫДАЕМ ЦЕЛЕВЫЕ ЗАЙМЫ НАСЕЛЕНИЮ 
от 1000 до 15000* рублей на срок от 1 до 30 дней до зарплаты 
или пенсии. Нужен только паспорт. Без справок и поручителей. 

Выгодные условия для пенсионеров.

Мы находимся по адресу: р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11А. 
Т. 89136439095, 89136439066.

* Предоставление Займов Кредитором осуществляется в пределах сумм и сроков, предусмотренных договором займа и согласо-
ванных Заемщиком, Кредитор предоставляет займы в размере от 1000 до 15000 рублей на срок до 30 дней: по Займу «0.5%» от 
1000 до 15000 рублей на срок до 30 дней; по Займу «1.0%» от 1000 до 15000 рублей на срок до 30 дней. Сумма Займа - кратна 500 
(пятьсот) рублей. Проценты за использование Займом начисляются на остаток суммы Займа со дня, следующего за днем получения 
Займа, и на дату полного возврата Займа включительно. Процентные ставки применяются для расчета ежедневного платежа за 
пользование Займов, в зависимости от вида Займа, составляют: Заем «1.0%» - 365,000 процентов годовых; Заем «0.5%» -182,500 
процентов годовых. При расчете процентов за пользование займом количество дней в году принимается 365 календарных дней. 
Подробные условия предоставления на сайте www.chelmoney.com.

КРЕДИТНАЯ ПОМОЩЬ 
И КОНСУЛЬТАЦИЯ 
на выгодных условиях, 
даже с плохой К.И. 
Т. 8 (495) 929-71-07.

АН «ДомДотКом» выдает 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАЙМЫ 
под материнский капитал на 
строительство и покупку жилья.
Т. 89620584417, 
8 (3812) 33-13-13. 
ИНН 7734704980, 
ОГРН 1137746633640.

ВОДОПРОВОД. 
КАНАЛИЗАЦИЯ. ОТОПЛЕНИЕ. 

Т. 89087927621 (Даниил), 
89040730312 (Василий).

Прокол навигатором. ЖБИ 
кольца. Выезд и замер бесп-
латный. Гарантия. Рассрочка. 
Мини- экскаватор, крутим сваи.
Т. 89087966393, Наталья. 
89087939507, Александр.

ВОДОПРОВОД 
И КАНАЛИЗАЦИЯ

ïîä êëþ÷ ñ íàøèìè ìàòåðèàëàìè.

ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ, 
ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß
Бестраншейным методом - проко-

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

УСЛУГИ ЯПОНСКОГО 
МИНИ-ЭКСКАВАТОРА.

Т. 89045856555. Григорий.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

Сиббурсервис

Т. 89136553311.

ВСЕ ВИДЫ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Монтаж, демонтаж кровли.
Отделка сайдингом. Рассрочка.
Т. 89045884522.

В сентябре встретили свои жизненные юбилеи 
АННА ИВАНОВНА  РУППЕЛЬ, СВЕТЛАНА ИВА-
НОВНА РЫБЬЯКОВА, НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
ДАНИЛЬЧЕНКО, ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА СУСИКО-
ВА! От душим поздравляем с красивыми и значимыми датами и 
желаем вам здоровья, семейного благополучия и уверенности 
в завтрашнем дне!

Совет ветеранов Васильевского сельского поселения.

Двадцать шестого сентября встретила свой очередной день 
рождения ОЛЬГА ГЕОРГИЕВНА ПЕСТРИКОВА. День рожде-
ния – замечательный повод для встречи гостей, для красивых 
цветов, пусть каждый подарок, улыбка и слово с собой принесет 
теплоту и любовь!

Одноклассники.

В конце сентября исполнилось 75 лет ЕРМЕКУ ЖУМАЖАНО-
ВИЧУ ИСМАГУЛОВУ и по 80 лет РАЗИЕ ВАЛЕЕВОЙ и ВЕРЕ 
СЕРГЕЕВНЕ ЛИСАЕВОЙ. Спасибо, что вы с нами, что остаетесь 
щедры душой и сердцем, здоровья вам, дорогие, и долгих-долгих 
лет жизни!

Совет ветеранов Грибановского сельского поселения.

В минувший понедельник, 25 сентября, исполнилось 80 лет 
учителю Марьяновской средней школы №3 ВЕРЕ СЕРГЕЕВНЕ 
АЗАРОВОЙ. Пусть долго не приходит старость, в глазах не мерк-
нет свет, не клонит голову усталость, здоровья Вам на сотню лет!

Совет ветеранов педагогического труда.

Öèôðîâîå è ñïóòíèêîâîå ÒÂ. 
Óñòàíîâêà. Ò. 89081114545.

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ

Т. 89081035152.

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

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. 

Марьяновское ВОА производит 
оформление документов на вне-
сение изменений в конструкцию 
ТС – газобаллонное оборудование 
(ГБО) и тягово-сцепное устройство 
(ТСУ). Адрес: р. п. Марьяновка, ул. 
Советская, 83Б. Т. 89136035731.

- Полная организация похорон, 
- изготовление памятников,      
   оградок.  
Ул. Северная (на территории 
больничного городка). 

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

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«МАРЬЯНОВСКОЕ»

РЕМОНТ холодильников, 
стиральных и посудомоеч-
ных машин. Гарантия.  
Т. 89507811797, 89136467466.

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

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

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

КОЛОДЦЫ. Копаем, чистим.
КАНАЛИЗАЦИИ.
Т. 89230466168.

Услуги фронтального погруз-
чика, крана-манипулятора. 
Т. 89139768640.

Все виды строительных и 
отделочных работ.
Т. 89507989341.

СТРОИТЕЛЬСТВО
и РЕМОНТ
крыш, пристроек, гаражей, 
заборов. Т. 89507985567.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ 
(Игорь). Т. 89087979400.



12 «Авангард»
№38 (10279)
29.09.2017

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

Гороскоп
на неделю

Àâàíãàðä
Главный редактор А. Г. КОТОВА.

АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ:
646040, Омская область, Марьяновский 
район, р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 2.
E-mail: avangard@pressa.omskportal.ru

Т. 2-13-77, 2-11-25.
Подписной индекс 53069. Цена свободная.

Мнение авторов публикаций не обязательно отражает точку
зрения редакции. Присланные рукописи не рецензируются и не возвра-
щаются. Авторы опубликованных материалов несут ответственность 
за точность приведенных фактов, статистических данных и прочих 
сведений. Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель.

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

пального района Омской области, бюджет-
ное учреждение Омской области 

«Редакция газеты «Авангард».

ГАЗЕТА зарегистрирована в Управлении  Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых 
коммуникаций по Омской области. Регистрационный ПИ № ТУ55-00050 от 2 декабря 2008 года.
ГАЗЕТА выходит по пятницам. ГАЗЕТА набрана и сверстана на базе редакционно-издательской 

системы редакции и отпечатана в Омской областной типографии, по адресу: 644070, Омская область,  
г. Омск, ул. Декабристов, 37. Печать офсетная. Объем 3 п. л. Тираж 3000. Заказ 1859. 

ПОДПИСАНА в печать 27 сентября 2017 года по графику: в 15-00 час., фактически: в 15-00 час.

ОВЕН (21.03 - 20.04)

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)

РАК (22.06 - 23.07)

ЛЕВ (24.07 - 23.08)

ДЕВА (24.08 - 23.09)

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)

РЫБЫ (20.02 - 20.03)

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)

Вы не топчетесь на месте, все время двигаетесь к цели, 
находите интересные занятия, учитесь новому. Это благо-
приятный период для знакомств: вы привлекаете внимание 
талантливых, незаурядных людей, они замечают ваши дости-
жения и сильные стороны. Появятся много планов.

Чтобы добиться успехов, нужно трудиться; впрочем, 
представителей вашего знака такая перспектива никогда не 
пугала. Открываются новые профессиональные перспективы. 

Вы стремитесь к ясности и определенности во всем, но 
достичь ее никак не удается. Во-первых, вы не можете 
разобраться с собственными желаниями и намерениями. 
Во-вторых, окружающие часто вводят вас в заблуждение.

Наступило время необычных занятий, новых увлечений. 
Вы подходите творчески ко всему, за что беретесь, и часто 
добиваетесь совершенно неожиданных результатов.

Неделя будет довольно сложной. Не удивляйтесь трудностям 
и испытаниям – звезды проверяют вас на прочность, но не 
поскупятся на награду, когда вы с честью сдадите этот экзамен.

Не исключены трудности в работе. Решить многие пробле-
мы оказывается гораздо труднее, чем вы думали, и могут 
потребоваться серьезные усилия, чтобы вы смогли довести 
начатое до конца. Рассчитывайте только на себя.

Вас ждет довольно сложная неделя. Она приносит события, 
которые трудно оценить однозначно. Но если вы настроитесь 
на позитивный лад, то быстро найдете способ изменить си-
туацию к лучшему. Уделите время своим родным.

Найти общий язык даже с хорошо знакомыми людьми 
удается не всегда, и часто вы остаетесь наедине со своими 
проблемами. Могут возникать конфликтные ситуации.

Звезды не скупятся на испытания; соберитесь с силами и 
постарайтесь достойно преодолеть их. Сейчас многое зави-
сит от вас, хотя порой кажется, что вы не в силах изменить 
ситуацию или повлиять на развитие событий.

Вы очень стараетесь сохранять самообладание, и окру-
жающие не замечают многих ваших тревог; но истинного 
спокойствия удается добиться лишь ненадолго, поскольку 
снова и снова возникают поводы для волнений.

Чтобы добиться успехов, вы должны быть по-настоящему 
упрямы. Не отказывайтесь от поставленных целей, какие бы 
проблемы не возникали на пути к ним. Вы способны сделать 
нечто совершенно невероятное и удача придет к вам.

Эта неделя будет очень неплохой, но вам придется много 
работать. Часто дается трудно даже то, с чем вы в другое 
время справились бы шутя. Готовьтесь к критике.

50-летию ветеранского движения Омской области посвящается

ПРИГЛАШАЕМ НА ПРАЗДНИК
УВАЖЕНИЯ И ДОБРОТЫ!

29 сентября в 11 часов в районном Доме культуры в преддверии Дня 
пожилых людей ждем Вас на праздник, в программе которого чество-
вание ветеранов и концерт ретро-песни «По волнам нашей памяти».

Районный Совет ветеранов.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

УЗИ-ДИАГНОСТИКА ВРАЧАМИ г.ОМСКА
2 октября - п. Конезаводский, Боголюбовка. 5 октября – п. Марья-

новский, с. Усовка. 6 октября – с. Степное, Н-Шараповка. 9 октября –                                    
п. Москаленский, с. Пикетное. 10 октября – с. Орловка, с. Заря Свободы. 
Исследования: брюшная полость и почки – 600 р., гинекологическое (с 
ваг. датчиком)- 600 р., акушерское (до 12 недель) – 600 р., простата – 600 
р., суставы коленные – 500 р., тазобедренные – 500 р., локтевые – 500 р., 
плечевые – 500 р., щитовидная железа – 500 р., молочные железы – 500 р., 
мошонка – 500 р., почки – 350 р. Пенсионерам и инвалидам скидка - 10%. 

ООО «Неврология для всех».                      Лицензия ЛО-55-010000821 от 16.01.2012.

Дорогую АЛЛУ ГЕОРГИЕВНУ ЗУБАНОВУ с 
днем рождения! С днем рождения, милый чело-
век, с добрым днем, для всех для нас хорошим, 
пусть вас не коснется тягот снег и печаль судьбы не 
потревожит, счастья вам, здоровья и тепла, долгих лет в кругу 
любимых ваших, чтобы жизнь ни в чем не подвела, становясь 
лишь радостней и краше!

Дочери, внуки и правнучка Соня.

ТРЕБУЮТСЯ ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ
Вахта. г. Ханты-Мансийск. Т. 89227900272, 89514012276.

ÏÐÎÄÀÞ

ГАРАЖ металлический. 
Т. 89081160658.

2-к. бл. КВАРТИРУ. 
Т. 89136728652.

ДОМ (газ, вода, х/п, зем. 
уч.). Т. 89081142566.

ÑÄÀÞ

КВАРТИРУ. 
Т. 89502134293.

ДОМ в Марьяновке
(водопровод) по ул. Победы.
Т. 89136047292.
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