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Уважаемые марьяновцы!  По-
здравляем вас с Днем рождения 
любимого поселка!

Мы по праву гордимся рабочим 
поселком Марьяновка - его славной 
историей и традициями, совре-
менными достижениями и главным 
богатством – трудолюбивыми, 
талантливыми и доброжелатель-
ными жителями.

Дорогие земляки, будущее наше-
го поселка зависит, прежде всего - 
от нас, от нашего взаимоуважения, 
поддержки и желания сделать его 
современным, комфортным и бла-
гоустроенным.

Пусть чувство гордости за наш 
поселок отразится в ваших улыб-
ках - они будут лучшим украшением 
поселка в праздничные дни!

В этот день искренне желаем 
всем жителям здоровья, счастья, 
отличного настроения, благопо-
лучия, мира вашему дому, удачи и 
успехов во всех делах, а родному 
поселку - процветания и благоден-
ствия!

А. И. СолодовнИченко,
глава Марьяновского

муниципального района.
А. в. ефИМенко,

председатель Совета 
Марьяновского 

муниципального района.

С праздником!
«Россия большая, 

но есть в ней частица,
Где дом твой -

надежный приют,
Где суждено вам

на свет появиться,
Родиной малой зовут.»

Геннадий ТАрАСов.
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РОВНО 
В ПОЛДЕНЬ
6 августа ровно в полдень 

остановлены часы с обратным 
отсчетом, символизируя дости-
жение городом своего 300-летия. 
Главной площадкой празднич-
ных мероприятий, посвященных 
юбилею города, стала Соборная 
площадь Омска.

Собравшихся на площади 
жителей и гостей региона со 
знаменательной датой поздра-
вил председатель оргкомитета 
по празднованию 300-летнего 
юбилея Омска, Министр куль-
туры РФ Владимир Мединский.

Губернатор Омской области 
Виктор Назаров пожелал горо-
ду процветания, а его жителям 
- благополучия: «Вот и остано-
вились часы, которые символи-
зировали 300-летие. В четвертое 
столетие мы возьмем все самое 
лучшее, что накоплено поколе-
ниями омичей. Омск - динамич-
но развивающийся город. Мы 
трудимся в промышленности, 
развиваем сельское хозяйство, 
кормим своими продуктами по-
ловину России. Впереди у нас 
много новых задач. Всем вам 
- благополучия, а городу – про-
цветания, дальше развиваться 
и двигаться вперед».

О наступлении 300-летия 
города возвестили колокола 
Успенского собора, а затем в 
формате театрализованного 
представления на Соборной 
площади были воспроизведены 
наиболее выдающиеся страни-
цы истории основания Омской 
крепости, становления города, 
а также личностей, которые по-
влияли на его судьбу.

СВЯТЫНЯ 
КРЕПОСТИ
А накануне, 5 августа, об от-

крытии воссозданного здания 
Воскресенского военного собора 
возвестил праздничный коло-
кольный звон. В Омске возроди-
ли первый каменный храм, где 
бывал на богослужениях в годы 
ссылки писатель Достоевский, 
молился будущий император 
Николай II, крестили будущего 
художника Врубеля, поэта Ан-
ненского, генерала Карбышева. 
На протяжении полутора веков 
собор являлся одним из духов-
ных центров города. К 300-летию 
Омска храм получил вторую 
жизнь.

Учитывая особую значимость 
объекта культуры, Губернатор 
Омской области Виктор Назаров 
инициировал включение проекта 
воссоздания Воскресенского 
военного собора в программу 
подготовки к юбилею города и 
заручился в этом поддержкой 
Министерства культуры РФ, вы-
делившего федеральное фи-
нансирование. Решением главы 
региона Виктора Назарова был 
создан Фонд и Попечительский 
совет по восстановлению Вос-
кресенского собора. В число 
попечителей, работу которых 
возглавил бывший Губерна-
тор Леонид Полежаев, вошли 

представители органов власти, 
омского Епархиального управле-
ния, парламентарии, руководи-
тели предприятий и компаний, 
архитекторы и строители. На 
возрождение святыни Омской 
крепости только из средств фе-
дерального и регионального 
бюджета направлено 130 млн. 
рублей. Немалый вклад внесли 
меценаты. Один из знаковых 
исторических объектов города 
восстановлен всем миром и в ре-
кордные срок – шесть месяцев. 
На торжественной церемонии 
открытия Губернатор Виктор На-
заров отметил, что это событие 
– это исправление исторической 
несправедливости.

«История за незнание своих 
уроков наказывает. Было время, 
когда в нашей стране храмы 
разрушали, теперь время - их 
восстанавливать. С Воскре-
сенским собором связаны яр-
кие страницы истории Омска, 
которые мы обязаны знать и 
помнить. Этот храм - достоя-
ние и гордость омичей. Вос-
становление Воскресенского 
собора - дань памяти предкам, 
исполнение нашего долга перед 
будущими поколениями - детьми 
и внуками», - отметил Виктор 
Назаров. Глава региона побла-
годарил всех, благодаря кому 
стало возможным это празд-
ничное событие, кто поддержал 
Правительство Омской области 
в идее возрождения собора и 
оказал огромное содействие, 
в том числе лично Министра 
культуры РФ Владимира Ме-
динского.

Губернатор Виктор Назаров 
в знак признательности за под-
держку юбилейных проектов 
и содействие в их реализации 
вручил почетные медали «Омск. 
300-летие» Министру культуры 
Владимиру Мединскому, члену 
Совета Федерации Федерально-
го Собрания РФ Андрею Голуш-
ко, Председателю попечитель-
ского совета по воссозданию 
музея истории - Воскресенского 
собора Леониду Полежаеву.

Сейчас на очереди - воссоз-
дание внутреннего убранства 
собора. Сегодня в нем разме-
щается выставка об истории 

храма и его воссоздания. Гости 
церемонии открытия здания 
ознакомились с архивными и 
музейными экспонатами: изо-
бражениями собора начала ХХ 
века с видами Омской крепости, 
метрической книгой с записью 
о крещении в храме Михаила 
Врубеля и находками с раскопок, 
историческими книгами.

Губернатор Виктор Назаров 
и Министр культуры РФ Влади-
мир Мединский посетили ре-
ставрируемые объекты Омской 
крепости и побывали на вы-
ставке зеленого строительства, 
цветоводства и садоводства 
«Флора-2016».

5 МИЛЛИАРДОВ
К ЮБИЛЕЮ
«Газпром» выделил к 300-лет-

нему юбилею Омска 5 миллиар-
дов рублей. Компания подарила 
Омску обновленную пешеход-
ную зону в центре города - ули-
цу Ч. Валиханова, а в скором 
времени завершится масштаб-
ная реконструкция Любинского 
проспекта и находящихся в этой 
зоне скверов.

Этими проектами не исчер-
пываются подарки компании 
«Газпром» к юбилею города. 
Развивается в Омске и стро-
ительство спортивных соору-
жений.

«За три года мы вложили в 
развитие спорта около трех мил-
лиардов рублей. Большую часть 
из этих средств предоставил 
«Газпром», который возвел в 
городе два физкультурно-оздо-
ровительных комплекса (ФОК), 
а также 20 спортивных открытых 
площадок с современным по-
крытием», - сообщил Губернатор 
Виктор Назаров.

В общей сложности «Газпром» 
выделил к 300-летнему юбилею 
Омска 5 миллиардов рублей.

Кроме того, специально к 
300-летнему юбилею Омска 
завершил строительство сразу 
шести детских площадок Ом-
ский нефтеперерабатывающий 
завод – «Газпромнефть-ОНПЗ», 
подразделение «Газпрома». В 
рамках программы «Родные 
города» новые социальные объ-
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екты появились в городских 
парках: площадка для занятий 
пляжными видами спорта в 
парке «Зеленый остров», танц-
площадка в парке «Советский», 
благоустраивать которую помо-
гает ОНПЗ. Спортсмены-лю-
бители оценят новые силовые 
тренажеры на набережной Ту-
хачевского.

ОНПЗ в числе других про-
мышленных предприятий Омс-
ка принял участие в органи-
зации других многочисленных 
мероприятий к трехсотлетнему 
юбилею Омска. В празднич-
ном шествии округов 6 августа 
Омс кий НПЗ возглавил колонну 
Советского округа. А вечером на 
сценической площадке со све-
товым, звуковым оснащением 
и большими видеоэкранами, 
установленной на площади По-
беды, выступил приглашенный 
компанией «Газпромнефть» Де-
нис Майданов.

«История Омска неразрывно 
связана с Омским НПЗ. Одно-
временно со строительством 
заводских установок возводился 
городок Нефтяников. Судьбы 
многих тысяч омичей связаны 
с флагманом российской не-
фтепереработки. Завод и его 
сотрудники принимают участие 
во многих мероприятиях, приу-
роченных ко Дню города», - от-
метил генеральный директор 
«Газпромнефть-ОНПЗ» Олег 
Белявский.

Завершится праздничный ма-
рафон к 300-летию Омска 3 
сентября, когда в парке Совет-
ского округа Омский НПЗ про-
ведет общегородской праздник 
с фейерверком, приуроченный 
одновременно ко Дню работ-
ников нефтяной и газовой про-
мышленности.

[ ]В тему 
Министр культуры РФ зая-

вил, что будет и дальше приез-
жать в Омск, чтобы продолжать 
реализацию начатых и новых 
проектов.

Речь идет о продолжении 
реконструкции Старой крепос-
ти, театра Галерки, создании 
в Омске сибирского филиа-
ла Эрмитажа, новых центров 
культуры. Председатель орг-
комитета подготовки к празд-
нованию 300-летия Омска 
Владимир Мединский также 
напомнил, что именно в Ом-
ском регионе родилась идея 
субсидирования федеральным 
центром открытия районных 
кинотеатров в малых городах. 
«В целом Омская область в этом 
отношении в авангарде. Мы 
планируем за год открыть 19 ки-
нотеатров в омских райцентрах. 
Мы также подробно обсуждали 
новый проект, планируем на 
следующий год пробить идею 
системного федерального суб-
сидирования открытия новых 
современных домов культуры 
в селах. Возрождается село, 
растет сельское хозяйство. 
Ну, а для того чтобы люди не 
только работали, но и жили в 
селе, мы планируем запустить 
дополнительную программу 
по субсидированию сельских 
ДК», - отметил Владимир Ме-
динский.

Губернатор Виктор Назаров 
подтвердил, что объекты, ко-
торые стоят в плане 300-летия, 
остаются в повестке работы.
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18 сентября - единый день голосовАния В Прииртышье прошел
армейский международный 
конкурс «Рембат»

Мероприятие призвано 
продемонстрировать мощь и 
бое способность наших Воо-
руженных Сил, направлено на 
укрепление международного 
военного сотрудничества.

Пятого августа на автодроме 
Омского автобронетанкового 
инженерного института старто-
вал Армейский международный 
конкурс «Рембат». Организато-
ром конкурса выступило Минис
терство обороны РФ. Данное 
мероприятие входит в офици-
альную программу «Армейских 
международных игр2016» и 
включает соревнования по об-
служиванию бронетанкового 
вооружения и военной авто-
мобильной техники. В сорев-
нованиях участвовали военно
служащие Китайской Народной 
Республики и Республики Ка-
захстан. Россию представляла 
сборная команда Министерства 
обороны РФ и команда Омского 
автобронетанкового инженер-
ного института (ОАБИИ).

«Сегодня на славной Ом-
ской земле мы начинаем оче-
редной этап международных 
армейских игр, конкурс «Рем-
бат». Каждая команда, чтобы 
выступать здесь и представ-
лять свои Вооруженные Силы, 
прошла тяжелый, кропотливый 
отборочный тур. Считаю, что 
здесь в Омском автобронетан-
ковом инженерном институте 
собралась элита ремонтного 
дела мира. Думаю, что в этих 
настоящих профессиональных 
соревнованиях победит самый 
достойный и подготовленный», 
 заявил начальник Главного 
автобронетанкового управле-
ния Министерства обороны РФ, 
генераллейтенант Александр 
Шевченко.

От имени Губернатора Ом-
ской области Виктора Назарова 
участников конкурса привет-
ствовал заместитель Предсе-
дателя Правительства региона 
Игорь Бондарев. Он подчерк
нул, что проведение конкурса в 
Омске даст возможность улуч-
шить базу для подготовки во-
енных кадров. «По поручению 
Губернатора Виктора Назарова 
я поздравляю всех с началом 
этих соревнований. Мы очень 
благодарны принятому реше-
нию Минбороны проводить 
здесь этап Международных 
армейских игр,  сказал И. Бон-
дарев  Омск является мощным 
научным центром, центром под-

готовки военных кадров. Приня-
тое решение дает нам возмож-
ность существенно усилить и 
улучшить нашу учебную базу 
для того, чтобы в дальнейшем 
готовить новые военные ка-
дры».

Началу соревнований пред-
шествовала зрелищная культур-
ная и военнопатриотическая 
программа. Более 4 тысяч зри-
телей, собравшихся на трибу-
не автодрома ОАБИИ, смогли 
наблюдать выступления твор-
ческих коллективов Омской об-
ласти. В небе над автодромом 
показали свое мастерство пи-
лоты легкомоторных самолетов. 
Омичи увидели десантирование 
парашютистов с флагами Рос-
сии, Омской области, Китайской 
Народной Республики, Респуб
лики Казахстан и официальным 
флагом конкурса. Состоялось 
показательное выступление во-
еннослужащих роты специаль-
ного караула Президентского 
полка Службы коменданта Мо-
сковского Кремля Федеральной 
службы охраны Российской Фе-
дерации. Курсанты ОАБИИ про-
вели полную разборку и сборку 
автомобиля «УАЗ».

Перед началом официальной 
программы участников конкур-
са напутствовал ветеран авто-
бронетанковых войск, заслу-
женный военный специалист 
РФ, генералполковник Сергей 
Маев. По его словам, нынеш-
ние соревнования играют очень 
важную роль в решении войска-
ми боевых задач.

«Омская земля для военного 
человека – это земля святая. 
Здесь, на этом полигоне в пе-

риод Великой Отечественной 
войны сформировались полки 
и дивизии, которые в марше-
вом порядке уходили на фронт. 
И сейчас Омск является сосре-
доточием нашей военной силы. 
Здесь находятся промышлен-
ные предприятия, которые про-
изводят вооружения и технику. 
И здесь находится одно из са-
мых лучших высших учебных 
заведений Министерства обо-
роны РФ, да и, наверное, и 
многих стран мира  наш авто-
бронетанковый инженерный ин-
ститут»,  отметил генералпол-
ковник.

Конкурс проходил с 5 до 10 
августа в четыре этапа. На пер-
вом этапе состоялись сорев-
нования экипажей мастерских 
технического обслуживания и 
ремонтноэвакуационных ма-
шин. Далее команды выявили 
сильнейших в огневой подго-
товке  стрельбе из штатного 
оружия и метании гранат. Воен-
носпортивный конкурс включил 
проведение индивидуальных 
соревнований и командную 
гонку. На четвертом этапе про-
шла «смешанная эстафета». В 
рамках каждого этапа проводи-
лись соревнования команд по 
обслуживанию бронетанкового 
вооружения и военной автомо-
бильной техники. Всего участ-
никами «Рембата2016» стали 
порядка 130 военнослужащих. 
Была задействована боевая 
и специальная техника, в том 
числе мастерские технического 
обслуживания, ремонтноэва-
куационные машины, брониро-
ванные ремонтноэвакуацион-
ные и другие машины.

Четвертого августа председатель Избиратель-
ной комиссии Омской области А. Н. Нестеренко 
в формате пресс-конференции подвел итоги ре-
гистрации кандидатов на предстоящих выборах.

Критерии оценки 
успешности

Алексей  Нестеренко напомнил омским журналистам постулат пред-
стоящих сентябрьских выборов: они должны быть конкурентными, от-
крытыми, легитимными.

Избирательная кампания будет сложной, ведь параллельно с выбо-
рами в Госдуму состоятся выборы депутатов в Законодательное Со-
брание Омской области, в 14 районах Прииртышья пройдут выборы 
депутатов представительных органов муниципальных образований, 
кроме того будут избраны 13 депутатов сельских и городских поселе-
ний.

Из 225 округов, образованных на территории России на  выборах в 
Госдуму, три – на территории Омской области. В нынешней избира-
тельной кампании изменился и принцип нарезки округов, они пред-
ставляют своеобразный лепесток, включивший часть городской и 
сельской территорий. 225 депутатов главного законодательного ор-
гана страны предстоит избрать по партийным спискам, а 225 будут 
избраны простым большинством голосов. Для избирателей это озна-
чает, что 18 сентября при выборах депутатов в Госдуму каждый из нас 
получит два бюллетеня, в первом надо будет отдать предпочтение той 
или иной партии, во втором   тому или иному кандидату. Участвовать 
в нынешней избирательной кампании имеют право 74 партии, зареги-
стрированных в РФ.

В выдвижении по партийным спискам на выборах депутатов Госду-
мы приняли участие 22 политические партии, регистрацию получили 
10. На 3 августа Избирательная комиссия Омской области зарегистри-
ровала 26 кандидатов в депутаты Государственной Думы: по три кан-
дидата выдвинуты «Гражданской платформой», Коммунистической 
партией Коммунисты России, КПРФ, ЛДПР, партией Народной сво-
боды, партией Роста, «Справедливой Россией», по два кандидата – 
«Единой Россией» «Яблоком» и один представлен партией «Родина».

На 44 депутатских 
мандата

Выборы в Законодательное Собрание Омской области будут 
проходить также по смешанной избирательной системе: 22 депу-
тата будут избраны по одномандатным округам, 22 – по партийным 
спис кам.

По итогам регистрации за 44 места в областном парламенте 
шес того созыва будут бороться 462 кандидата, из которых 457 – 
представители региональных отделений политических партий, 5 
самовыдвиженцы. Таким образом, на 22 депутатских мандата по 
одномандатным округам претендуют 130 кандидатов (125 являют-
ся представителями политических партий, 5 – самовыдвиженцы). 
А на 22 партийных мандата рассчитывают 332 кандидата в депу-
таты областного парламента, зарегистрированные по партийным 
спискам.

Шесть региональных отделений политических партий, осво-
божденных от сбора подписей в поддержку выдвижения кандида-
тов, как имеющих представительство в Госдуме, зарегистрирова-
ли списки своих кандидатов 29 июля. А вот «Коммунистической 
партии Коммунисты России», «Родине», «Российской партии пен-
сионеров  за справедливость» Избирательная комиссия Омской 
области была вынуждена отказать в регистрации: по результатам 
проверки представленных подписей был превышен минимально 
допустимый порог количества недействительных и недостовер-
ных подписей избирателей в поддержку списков кандидатов от 
указанных партий.

информирует  территориАльнАя  избирАтельнАя  комиссия

В целях обеспечения равных усло-
вий проведения предвыборной 

агитации посредством агитационных 
публичных мероприятий зарегистри-
рованным кандидатам, избирательным 
объединениям, зарегистрировавшим 
список кандидатов в депутаты Государ-
ственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации седьмого 
созыва, в депутаты Законодательно-
го Собрания Омской области шестого 

созыва в соответствии со статьей 53 
Федерального закона « Об основных 
гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» по заявке 
зарегистрированного кандидата, из-
бирательного объединения, зареги-
стрировавшего список кандидатов по-
мещение, пригодное для проведения 
агитационных публичных мероприятий 
в форме собраний и находящееся в 

государственной или муниципальной 
собственности, безвозмездно предо-
ставляется собственником, владель-
цем помещения зарегистрированному 
кандидату, его доверенным лицам, 
представителям избирательного объе-
динения для встреч с избирателями. 

В случае предоставления помещения 
зарегистрированному кандидату, изби-
рательному объединению собственник, 
владелец помещения не позднее дня, 

следующего за днем предоставления 
помещения, обязан уведомить в пись-
менной форме избирательную комис-
сию о факте предоставления помеще-
ния, об условиях, на которых оно было 
предоставлено, а также о том, когда это 
помещение может быть предоставлено 
в течение агитационного периода дру-
гим зарегистрированным кандидатам, 
избирательным объединениям по фор-
ме.
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13 августа - День физкультурника
Уважаемые жители Омской области! 

Поздравляем вас с Днем физкультур-
ника!  Это  праздник всех, кому, незави-
симо от возраста и профессии, дорог 
и близок спорт, здоровый образ жизни. 

Омская область гордится своими 
спортсменами. Только в прошлом 

году на всероссийских и международ-
ных соревнованиях они завоевали 955 
медалей. Сегодня важно, чтобы физ-
культура была доступна всем, стала 
нормой для каждой семьи. В прошлом 
году в Омске и районах области появи-
лось 40 новых спортивных объектов. 

В этом году намечено построить 
еще 25 спортивных площадок и ми-
ни-стадионов.

 Желаем вам здоровья, крепости духа, 
силы воли и ярких побед! Пусть у каждого 
из нас будет свой личный спортивный 
рекорд!

Губернатор 
Омской области
В. И. НазарОВ.

Председатель законодательного Собрания 
Омской области

В. а. ВарНаВСкИй.

Интерес к спорту 
растет
Сегодня в районе 8785 человек  занимаются 
физической культурой и спортом.

Примите поздравление

За последние пять лет в на-
шем районе заметно активизи-
ровалась спортивная и физкуль-
турно-массовая работа. Этому 
способствовало укрепление ма-
териально-технической базы 
спортивных сооружений и раз-
витие физкультурно-массового 
движения среди населения по 
месту жительства, учебы и ра-
боты. Не случайно сегодня в 
районе 32,5 процента граждан 
от общего количества прожива-
ющих занимаются спортом и этот 
показатель за пять лет вырос на 
10 процентов. 

Традиционно в зимних спортив-
но-культурных районных празд-

Уважаемые спортсмены, тренеры и любители спорта 
Марьяновского района! Поздравляем вас с Днем физкуль-
турника! Этот день объединяет людей, которые искренне и 
по-настоящему любят спорт, кому дороги ценности здорового 
образа жизни и кто настойчиво занимается укреплением 
своего тела и духа.

Выражаем слова благодарности и признательности всем, 
для кого физкультура и спорт стали профессией, за ваш 
вклад в пропаганду здорового образа жизни, за нелегкий труд, 
требующий большой самоотдачи, высокого профессионализма 
и творческой инициативы, за успехи на спортивном поприще.

Уверены, что спортивное движение в районе и впредь 
будет крепнуть и развиваться, а наши земляки еще не раз 
уверенно заявят о себе яркими победами на состязаниях 
разного уровня.

Желаем вам крепкого здоровья, отличной спортивной 
формы, неиссякаемой энергии, успешных стартов, новых 
побед и достижений!

а. И. СОлОдОВНИчеНкО,
глава Марьяновского муниципального района.

а. В. ефИМеНкО,
председатель Совета Марьяновского муниципального района.

Силачи района
В этом составе команды по армрестлингу – два чемпиона и 

призер. Так достойно спортсмены представили свой район на 
спортивно-культурном празднике «Королева спорта. Горьков-
ское-2016» в июле.

Людмила Андреева из п. Москаленский и Вахтанг Хилаиа из 
Марьяновки удостоились в своих весовых категориях первых мест. 
А боголюбовец Владимир Овчинников стал бронзовым призером 
спартакиады. Хороший результат – 4 место – принес сборной и 
его земляк Алексей Лакисов.

Команда района по армрестлингу: Алексей Лакисов, 
Людмила Андреева, Владимир Овчинников и Вахтанг Хилаиа.

Чемпионка в спринте
В таком звании вернулась с нынешней областной летней «Ко-

ролевы спорта», проходившей в р. п. Горьковское, юная бегунья 
из Марьяновки Яна Машкова. Она стала победителем на сприн-
терской дистанции – 100 метров – среди девушек. А чуть раньше 
достойно выступила и на областной спартакиаде школьников в              
р. п. Полтавка, став ее призером. Яна закончила 9 классов Ма-
рьяновской средней школы №1. 

К высоким же спортивным достижениям ее привел тренер по 
легкой атлетике Олег Борисович Азанов, у которого девушка 
занимается на протяжении нескольких лет.

Чемпионка области Яна Машкова из Марьяновки.

никах принимают участие около 
500 человек, в летних – около 
1300 спортсменов.

Однако в ряде поселений есть 
проблемы с организацией спор-
тивно-массовой работы. Так, на 
протяжении двух лет в летних 
праздниках не принимают учас-
тия спортсмены Степнинского 
сельского поселения. Не увидели 
на нынешней Королеве заринцев. 
Только один вид выставляет на 
районные соревнования Пике-
тинское поселение.

На несколько ступеней выше 
поднялась сборная района в ито-
говой таблице областных сорев-
нований. Так, например, по ито-

гам XXXXVI областного сельского 
спортивно-культурного Праздника 
Севера «Исилькуль-2016» наша 
команда заняла 15 место (для 
сравнения: в 2015-ом были 18, 
в 2014-ом – 22).

На летней «Королеве спорта», 
прошедшей в р. п. Горьковское, 
наша команда приняла участие в 
14 видах программы и заняла 16 
общекомандное место. Напомню, 
что в 2015 году мы были 17, в 
2014-18, а в 2012 – 21.

Разумеется, что успех сбор-
ной определяет труд каждого из 
спортсменов. В зимних видах 
отличились Виктор Маркель (он 
стал чемпионом среди ветера-
нов), Ангелина Виль, Алексей и 
Максим Казыдуб, Юлия Гельмут, 
Артем Сорока, Анжела Кулинич, 
Вадим Прокопов, в летних ви-
дах – Александр Борискин, Яна 
Машкова, Андрей Бурчик, Вла-
димир Логинов, Евгений Корне-
ев, Людмила Андреева, Вахтанг 
Хилаиа, Владимир Овчинников, 
Александр Колпаков.

Растут достижения марьянов-
цев и на областных спартакиадах 
школьников: нынче мы стали 11, 
а в прошлые годы были 16 и 17.

Разумеется, эти показатели 
– далеко не предел. В планах 
Администрации и спортивной 
общественности района даль-
нейшее совершенствование этой 
работы. А в ближайшее время 
еще на одной школьной терри-
тории – при Марьяновской сред-
ней школе №2 - откроется новая 
спортивная площадка. Средства 
на ее строительство выделены 
по программе «Газпром – де-
тям». А вот в рамках партийного 
проекта «Единой России» - «Со-
здание условий для занятий фи-
зической культурой и спортом в 
сельских общеобразовательных 
учреждениях» реконструирован 
спортзал в Пикетинской СОШ. 
Напомню, что раньше в рамках 
этой программы отремонтирова-
ны спортзалы в Боголюбовской,  
Москаленской и Заринской сред-
них школах.

андрей дрОНОВ, 
заместитель главы района 
по социальным вопросам. 
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Пусть праздник войдет в каждый дом!
телегрАммА в номер

Уважаемые марьяновцы! Я искренне 
поздравляю всех, кто здесь родился 
и вырос, кто приехал сюда однажды 
и неразрывно связал свою судьбу с 
Марьяновкой, с днем рождения своего 
любимого поселка.

По соседству с нашей «третьей сто-
лицей» - Омском марьяновцы уже не 
первое десятилетие с успехом разви-
вают сельскохозяйственное производ-

ство, внедряют инновации и передовой 
опыт в производственных сферах – а 
значит, поднимают экономические пока-
затели региона. Но главное богатство 
Марьяновского района – это его люди 
– талантливые, целеустремленные, 
гостеприимные.

Пусть этот праздник войдет в каждый 
дом хорошим настроением, добрыми 
встречами, дружеским общением, послу-
жит новым импульсом для вдохновенной 
работы на благо родного района и всех 
его жителей.

Желаю марьяновцам сохранить свою 
самобытность и продолжать идти в 
ногу со временем – строить дороги, 
комфортное жилье, укреплять объ-
екты социальной инфраструктуры. 
А каждому из вас лично – крепкого 
здоровья, успехов в работе на благо 
своего района, спокойствия и благо-
получия!

Николай ВЕЛИЧЕВ, 
депутат Законодательного Собрания 

Омской области пятого созыва.

Водитель Владимир Барцевский 
приобщает к труду и внука Максима.

Главный агроном Дмитрий Ивашкевич
и водитель Олег Моловичко.

Асылбек Рамазанов 
обмалачивает рожь на «Джон Дире».

Урожайность ржи хорошая.

В «Овцеводе» началась уборка. 

Зерно нового урожая
начало поступать в закрома ООО «Племзавод «Овцевод» 
с 4 августа. Именно с этого дня хозяйство приступило к 
обмолоту озимой ржи. Ее здесь посеяно двести гектаров.

- И как урожайность? – поинте-
ресовалась я у главного агронома 
Д. В. Ивашкевича. 

- Да, нормальная. Меньше 25 
центнеров с гектара не будет, 
- сказал Дмитрий Викторович, 
пояснив, что скашивать рожь в 
валки приступили с 1 августа. Об-
молот велся двумя комбайнами. 
«Джон Диром» управлял Асылбек 
Сайлауович Рамазанов. И это его 
восемнадцатая уборочная кампа-
ния. Столько лет он уже трудится 
в «Овцеводе», перебравшись из 
Кокчетавской области в Усовку. 
А на «Полесье» - Серик Кариб-
жанов. Этот механизатор из ИП 
Тулеев М. К. Он, как и водитель 
КамАЗа Олег Владимирович 
Моловичко, помогает соседям, 
пока не началась уборка в своем 
хозяйстве. 

На вывозке задействован и 
еще один КамАЗ. Работает на 

нем опытный водитель Владимир 
Егорович Барцевский. Обмоло-
тить занятую под этой культурой 
площадь рассчитывали к поне-
дельнику. 

Стопроцентно, как сообщил 
главный агроном, готов к приему 
урожая и ток хозяйства. Прав-
да, каких-либо новинок на этом 
объекте в текущем году не на-
блюдается, ведь большой объем 
ремонтных работ был выполнен 
здесь в прошлом сезоне. Тогда и 
новые асфальтированные пло-
щадки появились, хотя и нынче 
отремонтированы все три зала. 
На весовой зерно принимает 
Любовь Сергеевна Онищенко. 

Кстати, в этот же день на другом 
поле хозяйства полным ходом 
велась и заготовка сенажа из од-
нолетки. Закладывался он из четы-
рехкомпонентной смеси, в составе 
которой ячмень, овес, пшеница, 

горох. Скашивалась она двумя 
жатками «Дон Мар», управляемы-
ми Евгением Васильевичем Кален-
ским и Александром Павловичем 
Кузлякиным. Подбирал валки на 
«Полесье-600» Гариппула Молдо-
баев. А вывозили сенаж к месту 
хранения Николай Владимирович 
Клейменов, Канат Темержанов и 
Николай Суюндыков на ЗИЛах. 
Последнюю же операцию с ним 
– трамбовку – производил Виктор 
Петрикей на тракторе «К-700».

И если к закладке сенажа 
в «Овцеводе» только-только 
приступили, то заготовка сена 
близилась к завершению. Оста-
валось убрать одно поле. И нуж-
ное количество этого корма, как 
констатировал главный агроном                          
Д. В. Ивашкевич, в хозяйстве 
будет набрано.

Галина ТАРАСОВА. 
Фото автора.

земельный вопрос

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастро-

вым инженером Суминой Натальей Леонидовной, квалификацион-
ный аттестат №55-11-150, адрес: Омская область, Марьяновский 
район, р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11а, тел. 89087922681, 
e-mail: sumina-05@mail.ru 1) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 55:12:000000:43, местоположение 
определено: Омская область, Марьяновский район, в границах 
Москаленского сельского поселения. Смежный земельный участок, 
с правообладателями которого требуется согласовать местопо-
ложение границ, 55:12:000000:43. Заказчиком кадастровых работ 
является Аверьянов Владимир Вадимович, п. Москаленский, 
ул. Садовая, д. 11, кв. 1; 2) в отношении земельного участка 

с кадастровым номером 55:12:000000:45, местоположение 
определено: Омская область, Марьяновский район, в границах 
Степнинского сельского поселения. Смежный земельный участок, 
с правообладателями которого требуется согласовать местополо-
жение границ 55:12:000000:45. Заказчиком кадастровых работ 
является Чупина Дарья Александровна, р. п. Марьяновка, ул. 
Калинина, д. 64, кв. 1.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования размеров 
земельных участков и местоположения границ земельных участков 
состоится по адресу: 646040, Омская область, Марьяновский район, 
р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11а, тел. 89087922681 13 сентября 
2016 г. в 9.00 час.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: 646040 Омская область, Марьяновский район, р. п. 
Марьяновка, ул. Ленина, 11а, тел. 89087922681. Обоснованные 
возражения относительно размера земельных участков и местопо-
ложения границ выделяемых в счет земельных долей земельных 
участков принимаются с 12 августа по 12 сентября 2016 года по 
адресу: 646040 Омская область, Марьяновский район, р. п. Марья-
новка, ул. Ленина, 11а.

При проведении согласования размера земельного участка и 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удос-
товеряющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.
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Â äðóæáå ñ «Àâàíãàðäîì»

Очень рады за Нелю Рейнгольдовну Шмитке ее сын и внучка.

Неля Рейнгольдовна и Эрвин 
Эвальдович Шмитке из Райн-
фельда давно считают себя 
местными жителями, потому 
как проживают в этой красивой 
деревеньке уже 56 лет. Родной 
признают и районную газету, 
которая приходит в их дом 
практически столько же лет.

- Постоянно выписываем, 
читаем всегда с большим инте-
ресом, - поделилась читатель-
ница-стажист, побывавшая на 
днях в редакции «Авангарда» 
по  очень замечательному по-

воду. По итогам подписки на 
второе полугодие текущего 
года их семья выиграла наш 
главный приз – телевизор. Сво-
ей радости его обладательница 
не скрывала. Поделилась, что 
он станет хорошим подарком 
мужу, у которого сильно болят 
ноги и ему приходится сидеть.

- Вот и будет персональным 
для просмотра. Спасибо, что 
такие полезные акции прово-
дятся, - сказала Неля Рейн-
гольдовна, оказавшаяся, кста-
ти, очень везучим человеком. В 

процессе редакционных розы-
грышей это уже ее третий приз. 
Телевизор добавился к ранее 
выигранным семьей Шмитке 
микроволновой печи и бес-
платной подписке на районную 
газету. Выписывать и читать 
ее победительница пообеща-
ла и в дальнейшем. Сделать 
это может абсолютно каждый 
житель района, подписка на 
«Авангард» на очередное по-
лугодие уже началась.

Галина ИВАНОВА. 
Фото автора.

Âîò è ïîâåçëî!
Супруги Павел Владимирович и 

Лариса Александровна Тимоши-
ны из Боголюбовки в июльском 
розыгрыше призов от «Авангар-
да» стали обладателями 25-кило-
граммового мешка сахара.

-Сейчас такой подарок очень 
кстати, - выразила свое удовлет-
ворение хозяйка семьи, прини-
мая этот сладкий приз. Купоны 
на розыгрыш они присылают 
в редакцию, как выяснилось, 
регулярно. И вот повезло и им! 

Следует отметить, что Тимоши-
ны читатели районной газеты со 
стажем. Поделились, что «Аван-
гард» выписывают с момента 
образования своей семьи. А это 
уже 22 года. Темы их интересуют 
самые разные. Но наиболее проб-
лемной для нашей территории 
считают дороги, которым поже-
лали уделить больше внимания 
на страницах местной газеты.

Галина ГЕННАДЬЕВА. 
Фото автора. Павлу и Ларисе Тимошиным достался наш сладкий приз!

Íàøà ãàçåòà - 
ñîöèàëüíî çíà÷èìîå 
èçäàíèå Ðîññèè

Акция

Ïîìîãè 
ñîáðàòüñÿ â øêîëó

С первого августа на террито-
рии Марьяновского района, как 
и на территории всей области, 
стартовала традиционная бла-
готворительная акция «Семья 
помогает семье». Акция предпо-
лагает сбор от населения школь-
ной литературы, канцелярских 
принадлежностей, обуви и одеж-
ды для детей всех школьных 
возрастов для последующей 
передачи в семьи, находящиеся 
в трудной жизненной ситуации. 
Эстафету благотворительности 
с 1 сентября продолжит район-
ная благотворительная акция 
«Помоги собраться в школу».

Успешная реализация этих  
социально значимых проектов 
на протяжении ряда лет была 
бы невозможна без участия 
в них неравнодушных жите-
лей нашего района, индиви-
дуальных предпринимателей, 
коллективов предприятий и 
организаций.

В нашем районе пункты прие-
ма вещей организованы на базе 
Комплексного центра  социаль-
ного обслуживания населения 

района.  По всем вопросам 
участия в акции обращайтесь  
по адресу: р. п. Марьяновка, 
ул. Победы, 13; ул. Пролетар-
ская, д. 51, 2 этаж, (отделение 
профилактики безнадзорности 
и семейного неблагополучия). 
Подробнее узнать об акции 
можно по телефонам: 2-17-17, 
2-43-69.

Подарите же частичку своего 
доброго сердца маленьким ма-
рьяновцам!

Ïîäïèøèñü è âûèãðàé!

Благодаря решению Мин-
комсвязи России наша газета 
включена в список социально 
значимых изданий наряду с 
«Российской газетой», «Ар-
гументами и фактами» и дру-
гими. А это значит, что цена 
подписки на полугодовой 
комплект «Авангарда» на 
первое полугодие 2017 года 
снижается на 15 процентов!

По новой льготной цене вы сможете под-
писаться на «Авангард» до 31 августа с. г. в 
почтовых отделениях района всего за 362 руб-
ля 94 копейки (была же 414 рублей 12 копеек).

Оставайтесь с нами и в 2017 году!

КУПОН ПОДПИСЧИКА
Ф.И.О. ______________________________________________________

_____________________________________________________________

Дом. адрес __________________________________________________

______________________________________________________________

«Я, как и многочисленные чи-
татели «Авангарда»,  уже 15 лет 
выписываю районку и нахожу 
для себя много интересного. На 
протяжении нескольких лет по-
сылаю и свой купон в надежде 
на удачу…» - Это одно из много-
численных писем, поступивших 
в редакцию за последнее время.

Вот уже 21-ю подписную кам-
панию мы вновь надеемся пода-
рить радость своим подписчикам, 
обещая по ее итогам розыгрыш 
призов. На этот раз главными бу-
дут мультиварка и чайный сервиз. 

Иногда наши читатели недо-
умевают, мол, зачем разыгрывать 
дорогостоящие призы, лучше 
бы дешевле подписка была. Но 
стоимость газеты и количество 
призов вовсе не зависят друг от 
друга: призы-то дают нам спон-
соры, поддерживая редакцию 

в стремлении быть не только 
интересными, но и полезными.

Стать участником розыгрыша 
призов просто: надо оформить 
подписку на предстоящее по-
лугодие, вырезать, заполнить и 
прислать в редакцию этот купон. 
И пусть удача на этот раз улыб-
нется именно Вам.

И еще: некоторые из читателей, 
стремясь увеличить свои шансы, 

присылают в редакцию несколько 
купонов. Не делайте этого, в ро-
зыгрыше участвует только один.

Обратите внимание: до 31 
августа в почтовых отделениях 
района идет досрочная подпи-
ска на «Авангард» первого полу-
годия 2017 года. Воспользуйтесь 
этой акцией, ведь с 1 сентября, 
возможно, цена изменится. 

РЕДАКЦИЯ.

Âíèìàíèå: êîíêóðñ
Это конкурс для тех, кто любит фотографировать. На дворе - лето, а 

значит время разнообразных сюжетов. Чем запомнились вам прошедшие 
летние деньки?

Присылайте снимки на наш электронный адрес: avangard@pressa.omskportal.
ru. Лучшие будут опубликованы в газете, а их авторов ждут призы.
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Гороскоп
на неделю

ОВЕН (21.03 - 20.04)

ТЕЛЕЦ (21.04 - 20.05)

РАК (22.06 - 22.07)

ЛЕВ (23.07 - 21.08)

ДЕВА (22.08 - 22.09)

ВЕСЫ (23.09 - 22.10)

СКОРПИОН (23.10 - 21.11)

СТРЕЛЕЦ (22.11 - 20.12)

КОЗЕРОГ (21.12 - 19.01)

ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)

РЫБЫ (19.02 - 20.03)

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 - 21.06)

Все, ранее начатое, требует неусыпного контроля и своевре-
менной коррекции происходящего. Кстати, вы зря огорчаетесь, 
ведь медленный рост успехов - это гарантия стабильности.

«Семь пятниц на одной неделе». Ваши личные интересы 
будут меняться. Что делать? Ищите обходные пути. Основной 
акцент недели падает на область нежных чувств, семейных 
взаимоотношений и партнерства.

Спокойствие в семейном кругу и радость романтических 
отношений вам гарантированы на протяжении всей недели. 
А хорошее самочувствие и настроение создадут прекрасные 
условия для решения личных, профессиональных и финан-
совых вопросов. Рекомендуется активный отдых.

Можно позволить себе произвести «набег» на магазины 
- приобретенная бытовая техника прослужит достаточно 
долго, покупка недвижимости будет успешной, а предметы 
искусства порадуют и поднимут настроение.

Неделя пройдет под вопросом: «А нужно ли это мне на самом 
деле?». Вам поможет сохранение самообладания и понимание 
того, что лучший путь развития для Львов, ваших дел и взаимо-
отношений - поэтапный, позволяющий сохранить стабильность.

Неделя потребует от Дев напряжения всех сил и внутренних 
ресурсов, зато предоставит прекрасные возможности продви-
нуться по карьерной лестнице и осуществить некоторые из 
новых и весьма перспективных проектов. Однако проявите 
осмотрительность во взаимоотношениях на работе и в семье.

В течение всего этого времени вам следует помнить о 
пользе здравого смысла, терпения и планирования во всех 
областях жизни. Будьте самим собой и никому ничего не 
доказывайте, ваши дела скажут все за Весов и за себя. На 
этой неделе ожидайте стабильности в финансовых делах.

Вас ожидают прекрасные возможности на работе и перспек-
тивы в бизнесе, улучшение здоровья. Появятся состоятельные 
деловые партнеры, новые профессиональные достижения, 
а финансовое положение значительно улучшится за счет 
доходов с места работы. Впереди хорошие встречи.

В течение этой недели может произойти все... Не спешите 
переживать - Стрельцов могут повысить по службе, найти еди-
номышленников или новых партнеров, сменить место работы, 
а также решить свои материальные или личные проблемы.

Это весьма благоприятный период для завершения важных 
проектов и начала новых дел. Также у Козерогов появится 
возможность проявить свои разнообразные таланты и спо-
собности, значительно улучшить финансовое положение и 
решить ряд семейных и личных вопросов.

На этой неделе расслабьтесь и отдохните от бытовых и 
насущных проблем. Не создавайте сами себе трудности! 
В этом заключается единственная опасность, которая вам 
грозит в течение этого времени.

На этой неделе все будет зависеть от ваших намерений 
и поступков, так что начинайте действовать с раннего утра 
в понедельник, ведь шансы на благоприятный исход ваших 
начинаний весьма велики, соразмеряйте желания.

Ïðîãðàììà ðàéîííîãî ïðàçäíèêà 
«Äåíü ïîñåëêà Ìàðüÿíîâêà»

10 час. - торговая ярмарка, детские аттракцио-
ны, национальные подворья, фестиваль добрых 
дел «Добрый Марьяновский край», спортивные 
состязания, детские игровые площадки, катание 
на лошадях;

12 час. - торжественное открытие праздника. 
Церемониальные мероприятия. Подведение ито-
гов смотра-конкурса по благоустройству. Парад 

колясок. Фестиваль самодеятельного творчества 
«Марьяновские самоцветы»;

20 час. - концерт группы «Мастер» г. Омск (в ре-
пертуаре популярные песни советских и российских 
авторов и исполнителей, ведущий Николай Архипкин);

С 21.30 до 23 час. - танцевально-развлекательная 
программа, подготовленная творческими коллек-
тивами р. п. Марьяновка

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ОАО «Тобольское ПАТП» приглашает на 
работу ВОДИТЕЛЕЙ АВТОБУСА вах-
товым методом (2 недели на 2 недели) 
с предоставлением койко-места. Офи-
циальная заработная плата, достойный 
социальный пакет. 
Обращаться по адресу: г. Тобольск, ул. 
С. Ремезова, 89 - отдел кадров. 
Тел. 89120771783. www.tpatp.ru

Дорогую племянницу и сестру ТАТЬЯНУ КОН-
СТАНТИНОВНУ КОПАЧЕВУ с 35 - летием! Желаем, 
чтобы удавалось в реальность планы воплотить, чтоб все, 
что хочется,  сбывалось, чтоб интересно было жить, мечты 
заветной, цели ясной, любви, заботы и тепла, не забывать, что 
жизнь прекрасна, здоровья, счастья и добра!

От Гунько тети Гали, Сергея, Андрея, Ирины.

Дорогого любимого сына, внука, брата КАНАТА МАРАТО-
ВИЧА ЖУСУПОВА с юбилеем! Желаем счастья, здоровья, 
долгих лет жизни, успехов во всем, чтобы сбывались все 
твои мечты!

Любящие родители, дедушка, бабушка, 
братья, близкие родственники.

ÏÐÎÄÀÞ

ВАЗ-2110.
Т. 89019560945.

БЛАГОУСТРОЕННЫЙ ДОМ. 
Т. 89088026704, 89509514213, 
89088035729.

ПОРОСЯТ. 
Т. 89040717028.

Быка - 1год, нетель. 
Т. 89081100342, 3-52-80.

ПОРОСЯТ. 
Т. 89237624172.

ЛОШАДЕЙ. 
Т. 3-72-57, 89136047254.

СЕНО ПРЕССОВАННОЕ
в тюках. Доставка.
Т. 89236980035.

РАЗНОРАБОЧИЕ (з/п 850 р./день). 
Вахта (Тюмен. обл). Жилье и 2-разовое 
питание предоставл. 
Т. 89088053972, 89514219858.

Продам ДВА ВАГОНА - Б ЫТОВ-
КИ на колесах . 
Т . 89507894295.

МЯСО. 
Т. 89081089109.

ÊÓÏËÞ

Частная лавка закупает мясо 
(бык, корова, телка, конина, 
баранина). Т. 89507975151.

13 августа стадион им. 40-летия Победы
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«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

09.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05, 05.10 Контрольная закупка
10.35, 16.15 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 02.15 «Модный приговор»
13.15 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+)
16.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.10 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.20 «Давай поженимся!» (16+)
20.20 На XXXI летних Олимпийских играх 

в Рио-де-Жанейро. Синхронное 
плавание. Дуэты 

22.00 «Время» (16+)
22.30, 00.30 «НЮХАЧ» (16+)

06.55 XXXI летние олимпийские игры в Рио-
де-Жанейро

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 
09.35 «Вести – Омск. Утро»

08.00 «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 15.50, 18.00, 18.50, 21.00 

«Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» (12+)
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.30, 18.30, 20.35 «Вести – Омск»
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» (12+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна»  (16+)
11.00 «Исцеление смертью» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «АМЕРИКАНЦЫ» (18+)

07.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 

(16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.20 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
12.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
13.50, 15.20 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
18.40 «ДИКИЙ» (16+)
22.30 «ШАМАН» (16+)
00.30 «Судебный детектив» (16+)

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

06.15 «Гора самоцветов»
06.40, 14.15 «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» (12+)
07.40, 15.15 «Частная история» (12+)
08.45, 00.45 «Вспомнить все» (12+)
09.00 «Приключения Тайо»
09.20, 21.00 «Истории спасения» (12+)
10.00, 00.00 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.25, 19.10 «70 лет спустя...» (12+)
12.15 «ШАГ С КРЫШИ» (12+)
16.05, 05.15 «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
17.20, 01.00 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (16+)
18.35 «Штрихи к портрету» (12+)
19.05 Семейный лекарь в Омске (12+)
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.30 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)

07.00 «Невидимый фронт» (12+)
07.20, 16.35, 18.30 «МузОN» (16+)
07.30 «Настроение»
09.05 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» (12+)
11.25, 12.50 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ. «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 
(12+)

12.30, 23.00, 01.00 «События» (16+)
15.30, 19.00, 20.00 Новости (16+)
15.45 «Обратная связь» (16+)
16.05 «Животные мои друзья» 
16.15 «Что такое олимпиада» (12+)
16.20, 20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
16.30, 20.55 «Странная наука» (12+)

16.40 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (12+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 19.35, 20.35 «Омск. Сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Студия звезд»
19.40 «Взгляд в прошлое» (12+)
20.30 Тайны древних (12+)
21.00 «Право знать!» (16+)
22.25 «Обложка. Скандалы с прослушкой» 

(16+)
23.30 «На отшибе памяти» (16+)
00.05 «Без обмана». «Змеиный супчик» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

вторник, 
16 августа

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+)
16.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «НЮХАЧ» (16+)
00.35 «ПРЕКРАСНЫЙ МИР» (16+)

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 
09.35 «Вести – Омск. Утро»

08.00 «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 15.50, 18.00, 18.50, 21.00 

«Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» (12+)
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.30, 18.30, 20.35 «Вести – Омск»
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» (12+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Границы реальности» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «АМЕРИКАНЦЫ» (18+)

07.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.20 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
12.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
13.50, 15.20 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
18.40 «ДИКИЙ» (16+)
22.30 «ШАМАН» (16+)
00.25 «Судебный детектив» (16+)

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

06.15 «Гора самоцветов»
06.40, 14.15 «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» (12+)
07.40, 15.15 «Частная история» (12+)
08.45, 00.45 «Вспомнить все» (12+)
09.00 «Приключения Тайо»
09.20 «Урожайный сезон» (12+)
10.00, 00.00 «Любить и ненавидеть» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.15 «Управдом» (12+)
12.10 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
16.05, 05.15 «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
17.20, 01.00 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (16+)
18.25 Семейный лекарь в Омске (12+)
18.30 «Реальные истории» (12+)
18.55 «Дом.Com»
19.10, 02.30 «Местные жители»
19.55 Мемориал имени Ромазана. Матч 

между командами «Металлург» 
(Магнитогорск) – «Авангард» (Омская 
область)

22.30 «Лейтенант Печерский из Собибора» 
(16+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25 «Еда и природа»
07.30 «Настроение»
09.05 «Доктор И...» (16+)
09.40 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 

(12+)
11.20 «Жанна Прохоренко. Баллада о 

любви» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События» (16+)
12.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
14.45 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Без обмана». «Змеиный супчик» (16+)
16.40 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (12+)
18.30 «МузОN» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35, 20.50 «Омск. Сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «Студия звезд» 
20.40 «Лично известен» (12+)
21.00 «Подсказки потребителю» (12+)
21.10 «Право знать!» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники! Золотая 

капуста» (16+)
00.05 «Удар властью. Распад СССР» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

среда, 
17 августа

05.30, 02.40 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро 

07.50 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+)
16.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «НЮХАЧ» (16+)
00.35 «БАНДА ШЕСТИ» (12+)

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 
09.35 «Вести – Омск. Утро»

08.00 «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 15.50, 18.00, 18.50, 21.00 

«Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» (12+)
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.30, 18.30, 20.35 «Вести – Омск»
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» (12+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
11.00 «Живые камни» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «АМЕРИКАНЦЫ» (18+)

05.00 «Новое утро»
07.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.20 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
12.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
13.50, 15.20 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
18.40 «ДИКИЙ» (16+)
22.30 «ШАМАН» (16+)
00.25 «Судебный детектив» (16+)

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

06.15 «Гора самоцветов»
06.40, 14.15 «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» (12+)
07.40, 15.15 «Частная история» (12+)

08.45, 00.45 «Вспомнить все» (12+)
09.00 «Приключения Тайо»
09.20 «Истории спасения» (12+)
10.00, 00.00 «Любить и ненавидеть» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Местные жители»
12.00 «Реальные истории» (12+)
12.30 «ЧТО У СЕНЬКИ БЫЛО» 
16.05, 05.15 «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
17.20, 01.00 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (16+)
18.30 «Лейтенант Печерский из Собибора» 

(16+)
19.20 Молодость и ВИЧ (16+)
19.35 «Агентство «Штрихкод»
19.50 «Новый пионер» – жемчужина в 

центре города
20.30 «Живая история: фильм «Мы из 

джаза» (12+)
21.30 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (16+)
02.30 «Первый секретарь» (12+)

07.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25 «МузОN» (16+)
Профилактика до 16.40 
16.40 «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА» (12+)
18.30 «Домовой совет» (16+)
18.40, 20.35 «Омск. Сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «Я там был» (12+)
20.40 «Формула здоровья» (12+)
21.00 «Право знать!» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.00 «События» (16+)
23.30 «Линия защиты. Курсы безумия» (16+)
00.05 «Хроники московского быта. Власть и 

воры» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Четверг, 
18 августа

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+)
16.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «НЮХАЧ» (16+)
00.40 «БЕГЛЫЙ ОГОНЬ» (12+)

06.55 XXXI летние олимпийские игры 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 

09.35 «Вести – Омск. Утро»
08.00 «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 15.50, 18.00, 18.50, 21.00 

«Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» (12+)
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.30, 18.30, 20.35 «Вести – Омск»
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» (12+)
01.50 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Великие тайны древности» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.30 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «АМЕРИКАНЦЫ» (18+)

07.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 

(16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.20 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
12.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
13.50, 15.20 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
18.40 «ДИКИЙ» (16+)
22.30 «ШАМАН» (16+)
00.25 «Судебный детектив» (16+)

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

06.15 «Гора самоцветов»
06.40, 14.15 «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» (12+)
07.40, 15.15 «Частная история» (12+)
08.45, 00.45 «Вспомнить все» (12+)
09.00 «Приключения Тайо»
09.20 «Сад и огород» (12+)
10.00, 00.00 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.20 «Живая история: фильм «Мы из 

джаза» (12+)
12.10, 03.35 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (16+)
16.05, 05.15 «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
17.20, 01.00 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (16+)
18.30 Семейный лекарь в Омске (12+)
18.35 «Тайна Хуртуях Тас» (12+)
19.35 «Дом.Com»
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.05 «Детективные истории» (16+)
21.30 «СЛЕПОЙ» (16+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25 «Странная наука» (12+)
07.30 «Настроение»
09.15 «Доктор И...» (16+)
09.50 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (12+)
11.35 «Рыцари советского кино» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События» (16+)
12.50, 01.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
14.45 «Я там был» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Хроники московского быта. Власть и 

воры» (12+)
16.40 «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА» (12+)
18.30 «Студия звезд» 
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.30 «Омск. Сегодня» (16+)
19.35 «Девчонка на прокачку» (12+)
20.35 «Обратная связь» (16+)
20.55 «Лично известен» (12+)
21.05 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
22.45, 04.50 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «10 самых... Войны за наследство» 

(16+)
00.05 «Прощание. Андрей Миронов» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

Пятница, 
19 августа

05.30 На XXXI летних Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро 

07.35 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 18.55 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15, 16.15 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+)
17.10 «Женский журнал»
17.20 «Мужское/Женское» (16+)
19.10 На XXXI летних Олимпийских играх в 

Рио-де-Жанейро 
20.30 Вечерние новости (16+)
21.00 На XXXI летних Олимпийских играх 

в Рио-де-Жанейро. Синхронное 
плавание. Группы. Финал 

22.10 На XXXI летних Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро 

23.00 «Время» (16+)
23.30 Концерт «Я несу в ладонях свет»
00.30 На XXXI летних Олимпийских играх в 

Рио-де-Жанейро

06.55 XXXI летние олимпийские игры в Рио-
де-Жанейро

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 
09.35 «Вести – Омск. Утро»

08.00 «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 15.50, 18.00, 18.50, 21.00 

«Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» (12+)
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.30, 18.30, 20.35 «Вести – Омск»
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «Петросян-Шоу» (16+)
00.00 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, ЛЮБОВЬ» (12+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 «Великие тайны времени» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Плен» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «ОСОБЬ» (18+)
01.00 «ВЫКУП» (16+)
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реклАмА, объявления

БЛАГОДАРИМ...
Выражаем слова искренней благодарности главе городского по-

селения В. А. Шухарту, главному врачу районной больницы Ю. Г. 
Лесовскому, а также нашим родным за помощь в организации и 
проведении похорон ПозДнякоВа ВячеслаВа ИВаноВИча.

Дети и семья Власовец.

Выражаем слова искренней благодарности фермерам Москален-
ского поселения за материальную помощь, Администрациям райо
на и Москаленского сельского поселения, Облендеру Владимиру 
Александровичу за теплые слова, а также родственникам, местным 
жителям за моральную поддержку в организации и проведении по-
хорон нашего дорогого, любимого мужа, отца, дедушки коржаВИ-
на МИхаИла ВасИльеВИча.

Семья Коржавиных, Бубличенко, Терещенко.

УСЛУГИ

Обмен старого оборудования Тр и
колор ТВ на новое, более 150к. Воз-
можно  в отсрочку. Т. 89006770359.

ПРОДАЮ

1/2 ДоМа в с. Усовка.
Т. 31727, 89503320982.

Культиваторы КТС с катками, ЛИДЕР, 
плоскорез КПШ, БДТ-3, сортировку 
ПЕТКУС. Т. 89139678038.

ЗАКУПАЕМ

закупаем короВ, быкоВ.
Т. 89131404060, 89514021722.

Частная лавка закупает мясо КРС 
(молодняк 220240 р., корова 150
170 р). Т. 89507819646, 89514154555. 

закупаю гоВяДИну, баранИ-
ну ж/в и мясом.
Т. 89514191100.

закупаем Мясо крс 225 р.
Т. 89502133787.

закупаем гоВяДИну 225 р.
Т. 89045876666.

ЗаКупаем мяСО (говядина 200210 
р., корова 150160 р., свинина 110 
р., баранина 190 р.). Т. 89081098383.

закуПаеМ Мясо (молодняк 
200-230 р., корова 160-170 р.).
Т. 89503397888.

закуПаеМ Мясо (крс 200-
230 р., корова 150-170 р.).
Т. 89045837007.

закупаем Мясо крс (молод-
няк 200-230 р., корова 150-170 
р.) Т. 89043242494.

закупаем Мясо (крс 200-230 
р., корова 150-170 р.) 
Т. 89533993773.

закуПаеМ Мясо (крс 200-
230 р., корова 150-170 р.).
Т. 89514113595.

Юграхладокомбинат закупает 
сВИней, крс, хрякоВ ж/в. 
Т. 89081016140.

закупаем крс, МолоДняк, 
лошаДей ж/в. 
Т. 89088086507.

Закупаем мясо. 
Цена договорная.
Т. 89502105855, 89620456585.

закупаем Мясо крс, бара-
нИны по выгодной цене.
Т. 89514150105.

К сведению избирателей

Избиратель, зарегистрированный по месту пребывания на 
территории соответствующего избирательного участка 

не менее чем за три месяца до дня голосования, может быть 
включен в список избирателей на этом избирательном участке 
на основании личного письменного заявления, поданного в тер-
риториальную избирательную комиссию за 60  21 день до дня 
голосования. Избиратель, подавший заявление, включается в 
список избирателей на этом избирательном участке до пере-
дачи списка в участковую избирательную комиссию. реализо-
вать свое право избиратели такой категории могут в эти 
дни по 27 августа с. г.

До шестого сентября в рабочие дни с 9 до 20 часов, пере-
рыв с 13  до 14 часов, в выходные дни с 10  до 15 часов  

осуществляется выдача открепительных удостоверений изби-
рателям в помещении территориальной избирательной комис-
сии по Марьяновскому району Омской области по адресу:  р. п. 
Марьяновка, ул. Победы, д. 2,  телефон 24130.

«нТВ»

«12 канал»

«ТВ ценТр»

05.00 «Новое утро»
07.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 

(16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.20 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
12.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
13.50, 15.20 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
18.40 «ДИКИЙ» (16+)
22.35 «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)
02.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

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

06.15, 12.25 «Гора самоцветов»
06.40, 14.20 «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» (12+)
07.40, 15.15, 20.50 «Частная история» (12+)
08.45, 00.45 «Вспомнить все» (12+)
09.00 «Приключения Тайо»
09.20 «Реальные истории» (12+)
10.00, 00.00 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличный век» 

(12+)
11.20 «Управдом» (12+)
11.55 «Истории спасения» (12+)
12.40 «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ» (12+)
16.05, 05.15 «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
17.25, 01.00 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (16+)
18.30, 02.50 «Неизвестный Лермонтов» (12+)
19.35 «Агентство «Штрихкод»
20.30, 02.30 «Охота на комментатора. Финал» 

(12+)
21.30 «МЕСТЬ – ИСКУССТВО» (16+)

07.00, 15.30, 23.10, 00.10 Новости (16+)
07.20, 15.45, 23.30, 00.30 «Бюро погоды»
07.25 «Домовой совет» (16+)
07.35 «Подсказки потребителю» (12+)
07.45 «Настроение»
09.10 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
10.55, 12.50 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (12+)
12.30, 20.40 «События» (16+)
15.50 «Прощание. Андрей Миронов» (12+)
16.40 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ» (12+)
18.30 «Город новостей»
18.40, 21.00 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ» 

(12+) 
22.45 «Девчонка на прокачку» (12+)
23.00, 00.00 «Жесть» (16+)
23.35, 00.35 «Совет планет» (16+)
23.40 «Автосфера» (16+)
00.40 «Омск. Сегодня» (16+)

«ПерВый канал»

«россИя 1»

«рен ТВ - оМск»

«нТВ»

«12 канал»

«ТВ ценТр»
Суббота, 

20 авгуСта

06.50, 07.10 «Наедине со всеми» (16+)
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости
07.55 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)
09.45 «Смешарики. Новые приключения» 
10.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.45 «Слово пастыря»
11.10 «Смак» (12+)
11.55 «Александр Зацепин. Мне уже не 

страшно...» (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «Теория заговора» (16+)
15.10 «На 10 лет моложе» (16+)
16.15 «ЗАКОННЫЙ БРАК» (12+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 Творческий вечер Игоря Матвиенко 
21.00, 02.00 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро 
22.00 «Время» (16+)
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» (16+)

08.40, 12.10, 15.20 «Местное время. Вести 
– Омск»

09.00, 12.00, 15.00, 21.00 «Вести»
09.20 «Местное время. Культурная суббота»
09.25 «Местное время. Нехорошо забытое 

старое»
09.40 «Местное время. Наше здоровье»
10.25 «Утренняя почта»
11.05 «Сто к одному»
12.35 «Измайловский парк» (12+)
15.30 «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ НАГРЯНЕТ» 

(12+)
19.05 Юбилейный концерт Игоря Николаева
21.35 «ШПИОН» (16+)
23.35 XXXI летние олимпийские игры в Рио-

де-Жанейро

05.40 «РОК НА ВЕКА» (16+)
08.00 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2: СТАРЫЕ 

ПРИВЫЧКИ» (12+)
10.00 «ОСКАР» (12)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений»  (16+)
19.00 «Смех в конце тоннеля» (16+)
21.00 «Наблюдашки и размышлизмы» (16+)
23.00 «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» (16+)
01.00 «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» 

(16+)

07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
07.15 «Жилищная лотерея плюс» 
07.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
08.10 «Устами младенца» 
09.20 «Главная дорога» (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 «Квартирный вопрос» 
12.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
13.00, 15.20 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» 

(16+)
17.10 «Следствие вели...» (16+)
18.15 «Новые русские сенсации» (16+)
19.15 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» (16+)
23.00 «Бенефис Бориса Моисеева» (16+)
00.40 «Высоцкая LIFE» (12+)

06.05, 13.00 «Гора самоцветов»
06.30 «Час новостей» (16+)
07.05 «Тайна Хуртуях Тас» (12+)
07.50 Лекция «Вызовы современности»
09.10 «Приключения Тайо»
09.25 «О вкусной и здоровой пище» (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
11.00 «Охота на комментатора. Финал» (12+)
11.40 Молодость и ВИЧ (16+)
12.00 «Звездный полдень с н. Чиндяйкиным» 

(12+)
13.30, 23.30 «СВАДЬБА БАРБИ» (16+)
15.20 «Местные жители»
16.05 «Управдом» (12+)
16.45 «МЕСТЬ – ИСКУССТВО» (16+)
18.40 «Частная история» (16+)
19.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
20.25 «Дом.Com»
20.40 «Вспомнить все» (12+)
21.00 «Боди-тайм» (16+)
21.30 «ЛЕТО. ОДНОКЛАССНИКИ. ЛЮБОВЬ» 

(16+)
01.15 «Частная история» (12+)

07.35 «Марш-бросок» (12+)
08.10 «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» (12+)
10.10 Новости (16+)
10.35 «Студия звезд» 
10.40 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
12.05, 12.45 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 
12.30, 15.30, 22.00 «События» (16+)
13.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» 
15.45 «Петровка, 38» (16+)
15.55 Тайны нашего кино. «Служебный 

роман» (12+)
16.25 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» (12+)
18.20 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА...» (12+)
22.15 Приют комедиантов (12+)
00.10 «Юрий Никулин. Я никуда не уйду» 

(12+)

воСкреСенье,
 21 авгуСта

«ПерВый канал»

«россИя 1»

«рен ТВ - оМск»

«нТВ»

«12 канал»

«ТВ ценТр»
07.40, 11.00, 13.00 Новости
07.50 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)
09.45 «Смешарики. ПИН-код» 
09.55 «Здоровье» (16+)
11.10 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 «Валдис Пельш. Путешествие к центру 

Земли»
14.20 «Роберт Рождественский. «Желаю 

Вам...» 
16.10 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»
18.00 Музыкальный фестиваль «Голосящий 

КиВиН» (16+)
20.30 На XXXI летних Олимпийских играх 

в Рио-де-Жанейро. Художественная 
гимнастика. Групповое многоборье. 
Финал 

22.00 «Время» (16+)
22.30 «Аффтар жжот» (16+)
23.30 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» 

(16+)

08.15 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Местное время. Вести – Омск. 

События недели»
12.00, 15.00, 21.00 «Вести»
12.20 «Смеяться разрешается»
15.20 «ЛЮБОВЬ И РОМАН» (12+)
17.10 «ВСЕ ВЕРНЕТСЯ» (12+)
22.10 «ОТОГРЕЙ МОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
00.10 «45 СЕКУНД» (12+)
02.15 «ТИХИЙ ОМУТ» (12+) 
04.15 «Смехопанорама»
04.45 «Комната смеха»

04.00, 05.00 «ЧАСОВЩИК» (16+)
05.50 «Смех в конце тоннеля» (16+)
08.00 «Наблюдашки и размышлизмы» (16+)
10.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 

Прилепина (16+)
01.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко 

(16+)

04.10 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
05.05 «СЛЕДОПЫТ» (16+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
07.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
07.50 «Их нравы» 
08.25 «Едим дома» 
09.20 «Первая передача» (16+)
09.55 «Чудо техники» (12+)
10.35 «Дачный ответ» 
11.40 «Нашпотребнадзор» (16+)
12.30 «Поедем, поедим!» 
13.00, 15.20 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» 

(16+)
17.10 «Следствие вели...» (16+)
18.20 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. 

СИЛЬНЕЕ» 
20.20 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» (16+)
00.05 «Сеанс с Кашпировским» (16+)
01.00 «Квартирный вопрос» 
02.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

06.05 «Гора самоцветов»
06.25 «ЧТО У СЕНЬКИ БЫЛО» 
07.50 Лекция «Вызовы современности»
09.05 «Приключения Тайо»
09.25 «О вкусной и здоровой пище» (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
10.50, 15.10, 16.25, 18.15, 23.30 Телемаркет
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.45, 11.50 Рекламный блок
12.00 «Звездный полдень с юрием 

беляевым»
13.00 «Волшебник ох»
13.30, 23.40 «СВАДЬБА БАРБИ» (16+)
15.20 «Сад и огород» (12+)
15.55 «Управдом» (12+)
16.30 «ЛЕТО. ОДНОКЛАССНИКИ. ЛЮБОВЬ» 

(16+)
18.25 «Частные истории» (16+)
19.10 «Агентство «Штрихкод»
19.25 Семейный лекарь в Омске. Телемаркет 

(12+)
19.30 «Три Белых коня» Творческий вечер 

композитора Е. Крылатова (12+)
21.00, 02.00 «Штрихи к портрету о. 

Газманова» (12+)
21.30 «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
01.45 «Вспомнить все» (12+)
02.30 «Генерал армии» (12+)

06.50 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ» (16+)
08.35 «Фактор жизни» (12+)
09.05 «Юрий Никулин. Я никуда не уйду» 

(12+)
10.05 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (12+)
11.55 «Барышня и кулинар» (12+)
12.30, 01.05 «События» (16+)
12.45 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» (12+)
14.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
15.30 «Девчонка на прокачку» (12+)
15.40 «Омск. Сегодня» (16+)
15.50 «ОТСТАВНИК-2» (16+)
17.35 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ» (12+)
21.10 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ. 

«САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 
БУДУЩИМ» (12+)

01.20 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» (16+)
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ÏÐÎÄÀÞ

ÂÑÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
È ÐÅÌÎÍÒÀ

СТРОИТЕЛЬНАЯ  ПЛОЩАДКА
БАЗИС

Т. 8-951-429-70-31.

Адрес: ул. Комсомольская, 57
ПРЕДЛАГАЕТ:
- Баня кедр под ключ - 150 т. р.
- Баня конструктор - 125 т. р.
- Срубы разные. Столярные изделия 
в наличии и под заказ, ворота, двери 
деревянные и металлические.
- Труба, швеллер, уголок, арматура, 
профиль, шпалы.
- Доска обрезная от 6500 р., необрезная 
от 2500 р.,  шифер, цемент, ДВП, УСБ, 
утеплитель, песок, кирпич, кольца, 
профнастил и многое другое.
Доставка груза. Оптовикам скидки.

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

Т. 8-923-681-51-63.

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË
ХВОЙНЫХ, 
ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД

ÑÐÓÁÛ äëÿ áàíü
ÊÎÌÏËÅÊÒ ÄÎÌÀ

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

ЗЕМЛЮ, ПЕСОК, ГЛИНУ, 
ЩЕБЕНЬ, УГОЛЬ, ДРОВА. 
Т. 89087927628.

Тротуарную плитку. Пилома-
териал. Профнастил. 
Т. 89509502128.

ÏËÈÒÊÓ ÒÐÎÒÓÀÐÍÓÞ. 
Ò. 89048213780.

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

ЗЕМЛЮ, ГЛИНУ, ПЕРЕГНОЙ. 
Т. 89139768640.

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

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

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÌÈÊÑÅÐÀÌÈ. 
Ò. 89083172413, 89136548445.

ÁÅÒÎÍ ВСЕХ 
МАРОК. 

ЕМКОСТИ 
под канализацию, 
ЖБИ КОЛЬЦА. 
Т. 89045856555.

Уголь (сорт., 2 тыс. руб. тонна), ще-
бень, песок, отсев. трубу буровую 
на столбики, отопление d 60, 73, 89 
мм, штангу бур. d 19 мм. 
Режем по размерам. Доставка.
Т. 2-17-33, 89081120604,
89131537567.

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

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

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

ДРОВА, ЗЕМЛЮ, ПЕСОК от 
1 тонны, КИРПИЧ, ПИЛО-
МАТЕРИАЛ.  Т. 89293658478.

ДРОВА сухие, УГОЛЬ куз-
басский, ПИЛОМАТЕРИАЛ. 
Т. 89514022380, 89136098183.

ДРОВА. 
Т. 89609916331.

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

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

ДРОВА. 
Т. 89609945486, 89061972505.

ДРОВА, ПИЛОМАТЕРИАЛ об-
резной и необрезной, ПРОФНА-
СТИЛ. Т. 89507893378.

ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ, ГЛИНУ, 
ДРОВА, УГОЛЬ и пр.
Т. 89087987180, 89131443203.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

2-КОМН. КВАРТИРУ 
в центре.
Т. 89136728652.

3-ком. КВАРТИРУ в центре                
р. п. Марьяновка. 
Т. 89136166262.

ДОБРОТНЫЙ ДОМ 
в Заре Свободы (хол. и горяч. 
вода, баня, круглогодичная 
кухня, 30 соток земли). 
Т. 3-71-34.

3-комн. КВАРТИРУ в р. п. Ма-
рьяновка, в центре. 
Т. 89087940388.

Дом в р. п. Марьяновка. 
Т. 89659796109.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА 
НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
НА ТЕРРИТОРИИ МАРЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
МАРЬЯНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
Организатор аукциона: Администрация муниципального образования 

Марьяновского городского поселения Марьяновского муниципального 
района Омской области.

Решение о проведении аукциона: распоряжение главы Марьяновского 
городского поселения Марьяновского муниципального района Омской 
области от 29.07.2016 №63 «О проведении аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка на территории 
Марьяновского городского поселения Марьяновского муниципального 
района Омской области». 

Адрес электронной почты – gorposmar@rambler.ru
Контактный телефон - (8-38168) 2-41-90.
Лот № 1. Предмет аукциона: земельный участок – адрес (описание 

местоположения):  Омская область, р-н Марьяновский, р. п. Марьяновка, 
ул. Успенского, д.32. Площадь: 900+/-10 кв. м. Категория земель: земли 
населенных пунктов. Кадастровый номер: 55:12:060512:42. Границы 
земельного участка: в границах, указанных в кадастровом плане земель-
ного участка. Ограничения, обременения: отсутствуют. Разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства. Началь-
ная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в 
год): 13210 (тринадцать тысяч двести десять) рублей. Размер задатка 
для участия в аукционе: 3963 (три тысячи девятьсот шестьдесят три) 
рубля. Шаг аукциона: 396,30 (триста девяносто шесть) рублей 30 коп. 
Государственная регистрация права на земельный участок – отсут-
ствует. Срок аренды: 20 лет.

Лот № 2. Предмет аукциона: земельный участок – адрес (описание 
местоположения): Омская область, р-н Марьяновский, р. п. Марьянов-
ка, ул. Успенского, д. 34. Площадь: 900+/-10 кв. м. Категория земель: 
земли населенных пунктов. Кадастровый номер: 55:12:060512:41. 
Границы земельного участка: в границах, указанных в кадастровом 
плане земельного участка. Ограничения, обременения: отсутствуют. 
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строи-
тельства. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер 
арендной платы в год): 13210 (тринадцать тысяч двести десять) рублей 
Размер задатка для участия в аукционе: 3963 (три тысячи девятьсот 
шестьдесят три) рубля. Шаг аукциона: 396,30 (триста девяносто шесть) 
рублей 30 коп. Государственная регистрация права на земельный 
участок – отсутствует. Срок аренды: 20 лет

Максимально и (или) минимально допустимые параметры раз-
решенного строительства объекта капитального строительства: 
в соответствии «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуальная 
редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами 
градостроительного проектирования в отношении земельных участков. 
Наличие предварительных технических условий о возможности 
подключения объектов капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения и информация о плате за подключение: 
имеется возможность подключения к электрическим сетям МРСК «Сибири».

По вопросам получения комплекта документации по проведению аукцио-
на, информации о порядке и сроках проведения аукциона, об условиях 
договора аренды,  обращаться в рабочие дни по адресу: 646040, Омская 
область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Больничная, 31, по-
недельник – четверг с 08-30 до 17-45, пятница с 08-30 до 16-00, перерыв 
на обед: с 13-00 до 14-00 (время местное, кроме субботы и воскресенья, 
выходные и праздничные дни в соответствии с законодательством РФ), с 
13 августа 2016 года до 12 часов 00 минут (время местное) 12 сентября 
2016 года, контактный телефон: (8-381-68) 2-41-90. Информация разме-
щена на официальном сайте www.torgi.gov.ru 

ÇÀÊÓÏÀÅÌ

ЗАКУПАЕМ коров, нетелей, ло-
шадей, БАРАНОВ, быков ж/в и 
МЯСОМ. Дорого. 
Т. 89533935338, 89139651391, 
89236993874.

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

КРС живьем. 
Т 89236890782.
МЯСО (говядина, баранина).
Дорого.
Т. 89502109119.

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

КРС, СВИНЕЙ ж/в.
Т. 89131520600.

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

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

ÑÂÈÍÅÉ, ÕÐßÊÎÂ æèâûì âåñîì. 
Ò. 89136160870.

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

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

Закупаем МЯСО КРС, БАРАНИ-
НЫ. Дорого.
Т. 89006716111.

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

Марьяновская птицеферма: 
БРОЙЛЕРЫ 3 дн., 2 нед, 3 нед. 
УТКИ, ГУСИ, ИНДОУТКИ, МУ-
ЛАРДЫ. Корм+витамины.
Т. 89533992644.
Звонить с 9 до 19 час.

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

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

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

Дом в Алексеевке.
Т. 89136847787.

1-комн. квартиру 
в центре р. п. Марьяновка. 
Т. 89533910625.

Благоустроенный дом в с. 
Березовка. Возможен  обмен 
на  1-комн. квартиру в Омске. 
Т. 3-36-41.

КОРМА, ОТРУБИ, 
КУР-МОЛОДОК, ПОРОСЯТ. 
Т. 89131483601.

КОРОВУ. 
Т. 89237627415.

ÒÅÕÍÈÊÀ

САМОДЕЛЬНЫЙ 
ЛЕГКОВОЙ ПРИЦЕП. 
Т. 89081043904.

УАЗ-31512 (40 тыс. руб). 
Т. 89081093949.

ВАЗ-21065, 1997 г., ХТС.
Т. 89081100342.

Дом в р.п. Марьяновка. 
Т. 89658715917.

ÑÍÈÌÓ

Одно- или 2-комн. благоустроенную 
квартиру для длительного про-
живания. Своевременную оплату 
гарантирую. Т. 89136172827.

1-комн. квартиру. 
Т. 89087960348.

ÑÄÀÞ

2-комн. квартиру в Омске. 
Т. 89507850989.

ПОМЕЩЕНИЕ В ЦЕНТРЕ, 
дешево. 
Т. 89088032450, 2-22-21.

ÐÀÇÍÎÅ

ЕВРОКУБЫ
(чистые, как новые).
Т. 89087966393.

1/2 благоустроенного дома
на земле.
Т. 89136226380.
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ÓÑËÓÃÈ

Без выходных 
с 9 до 21 часов. 
Договор, гарантия. 
Т. 34-22-69, 89293653564.

«МАСТЕР» 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Честная 

цена! 

ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

Пенсионерам и бюджетникам 
скидка 70%.

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

КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ПО КРЕДИТУ. 
Гражданам РФ. 
Возможно с плохой К. И. 
Т. 8 (495) 120-14-62.

Т. 89514153679.

Салон 
«Соня». 

ЧИСТКА ПОДУШЕК, 
ПЕРИН И ОДЕЯЛ. 

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ

Т. 89081035152.

Установка и настройка Windows, 
драйверов, антивирусов и программ, 
диагностика неисправностей.

Öèôðîâîå è ñïóòíèêîâîå ÒÂ. 
Óñòàíîâêà. Ò. 89081114545.

Экскаватор-погрузчик,
канализация под ключ.
Т. 89139768640.

Марьяновский ДОСААФ

ÎÁÚßÂËßÅÒ ÍÀÁÎÐ
ÍÀ ÊÓÐÑÛ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ

кат. «А», «В», «М», 
«С», «Е», скутер. 

ОПЛАТА В РАССРОЧКУ

Адрес: ул. Садовая, 1. 
Т. 2-21-44, 89088054223.

ПОМЕЩЕНИЯ В АРЕНДУ.

ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ, 
ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß
Бестраншейным методом - проко-

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

УСЛУГИ ЯПОНСКОГО 
МИНИ-ЭКСКАВАТОРА.

Т. 89045856555. Григорий.

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

Прокол навигатором. ЖБИ 
кольца. Выезд и замер бес  -п-
латный. Лицензия. Гарантия. 
Рассрочка. Помощь с доку-
ментами.

Т. 89087966393, Наталья. 
89087939507, Александр.

ВОДОПРОВОД 
И КАНАЛИЗАЦИЯ

ïîä êëþ÷ ñ íàøèìè ìàòåðèàëàìè.

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

Ремонт холодильников. 
Т. 89139885393.

РЕМОНТ холодильников, 
стиральных машин, кон-
диционеров. Гарантия.  
Т. 89507811797, 89136467466.

РЕМОНТ холодильников, мо-
розильных камер. 
РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ 
кондиционеров. 
Выезд механика на дом. 
Т. 89043211719,  49-16-98.

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
автоматов всех видов. 
Гарантия. Т. 89507805828.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Памятники, оградки, установка.

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

ул. Омская, 72 
(здание Центра занятости.)

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

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

Ритуальная служба «Грааль»

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

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

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

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«МАРЬЯНОВСКОЕ»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Организатор аукциона: Администрация муниципального образования 

Марьяновского городского поселения Марьяновского муниципального района 
Омской области.

Решение о проведении аукциона: распоряжение главы Марьяновского 
городского поселения Марьяновского муниципального района Омской об-
ласти от 01.08.2016 № 64 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка на территории Марьяновского городского поселения Марьяновского 
муниципального района Омской области». 

Адрес электронной почты – gorposmar@rambler.ru
Контактный телефон - (8-38168) 2-41-90.
Лот № 1. Предмет аукциона: земельный участок – адрес (описание 

местоположения):  местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир - жилой дом. Участок 
находится примерно в 50 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый 
адрес ориентира: Омская область, р-н Марьяновский, р. п. Марьяновка, кв-л 
Губернский, д.14. Площадь: 8403 кв. м. Категория земель: земли населен-
ных пунктов. Кадастровый номер: 55:12:100103:356. Границы земельного 
участка: в границах, указанных в кадастровом плане земельного участка.  
Ограничения, обременения: отсутствуют. Разрешенное использование: 
магазины. Начальная цена предмета аукциона: 810 000,00 (восемьсот 
десять тысяч) рублей 00 копеек. Размер задатка: 243 000,00 (двести сорок 
три тысячи) рублей 00 копеек. Шаг аукциона: 24 300,00 (двадцать четыре 
тысячи триста) рублей 00 копеек. Государственная регистрация права 
на земельный участок – отсутствует. Максимально и (или) минимально 
допустимые параметры разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства: в соответствии «СП 42.13330.2011. Свод правил. 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-
ний. Актуальная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными 
нормативами градостроительного проектирования в отношении земельных 
участков. Наличие предварительных технических условий о возможности 
подключения объектов капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения и информация о плате за подключение: 
имеется возможность подключения к электрическим сетям МРСК «Сибири».

По вопросам получения комплекта документации по проведению аукцио-
на, информации о порядке и сроках проведения аукциона, об условиях 
договора купли-продажи,  обращаться в рабочие дни по адресу: 646040, 
Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Больничная, 31 
понедельник – четверг с 08-30 до 17-45, пятница с 08-30 до 16-00, перерыв 
на обед: с 13-00 до 14-00 (время местное, кроме субботы и воскресенья, 
выходные и праздничные дни в соответствии с законодательством РФ), с 13 
августа 2016 года до 12 часов 00 минут (время местное) 12 сентября 2016 
года, контактный телефон: (8-381-68) 2-41-90. Информация размещена на 
официальном сайте www.torgi.gov.ru 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Суминой Натальей Леонидовной (№55-11-150) 

646040 Омская область, р. п. Марьяновка, ул. Ленина,11 а, тел. 8-908-
792-2681, e-mail: sumina-05@mail.ru  в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 55:12:100109:51, расположенного Омская область, 
Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Калинина, д. 50 выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Харитонов Алексей 
Иванович, с. Заря Свободы, ул. Ленина, д. 4. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 13 
сентября 2016 года по адресу: Омская область, Марьяновский район,                                   
р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11 а.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Омская область, р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11 а, тел. 8-908-792-
2681. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 12 августа по 12 сентября 2016 года по адресу: Омская 
область, р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11 а, тел. 8-908-792-2681. Смежный 
земельный участок , с правообладателями которого требуется согласовать 
местоположение границ, 55:12:100109:50.

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

ПРОВОДИМ БАНКЕТЫ, 
ЮБИЛЕИ, СВАДЬБЫ, 
ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ.
Адрес: р. п. Марьяновка, 
ул. Пролетарская, 70.

ПРИГЛАШАЕМ ПРИОБРЕСТИ 
МЯСНУЮ ПРОДУКЦИЮ 
И ПОЛУФАБРИКАТЫ 
собственного производства.

Адрес: р. п. Марьяновка, 
ул. Пролетарская, 70.

ООО «Вектор А» ИНН 5503237887 ОГРН 1125543051006

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

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

ООО «Вектор А» ИНН 5503237887 ОГРН 1125543051006

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

Закажи 3 окна - получи 4-е в подарок!

Т. 8-950-957-70-67.
ул. Авиационная, д.17, зд. АН «Исида».
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Пятилетняя Милана Абатурова в сказочном уголке своего двора.

А у нас во дворе...
динара Вагнер и елена Ким на фоне цветочного ковра 

из  «золотого шара», сальвии и бархатцев.

Ул. Комбинатовская, усадьба семьи Петушковых. Ул. строительная, усадьба семьи ивашкевич.

Дорогие земляки! Поздравляю вас с замечательным празд-
ником - Днем поселка!

122 года  наша Марьяновка растет и развивается. Но главное 
достояние поселка – его жители. Марьяновка – Родина многих 
талантливых и трудолюбивых людей, оставивших неизгладимый 
след в ее истории. Именно вы, марьяновцы, создали поселок та-
ким, каков он есть. На ваших глазах родилась добрая традиция 
отмечать День поселка. Праздник поистине стал любимым и 
всенародным. Встречи с друзьями, заряд бодрости и хорошего 
настроения – вот, что обещает нам этот необыкновенный день. 

Примите самые теплые, искренние пожелания успехов, здо-
ровья, счастья, взаимопонимания и оптимизма!

Владимир Шухарт, 
глава Марьяновского городского поселения.

Уютный и красивый двор – 
мечта многих домовладельцев.   
Продумать, обустроить и впо-
следствии поддерживать ухожен-
ное состояние территории не так 
просто, ведь придомовая зона 
нуждается в  постоянном уходе. 
Намного сложнее приходится 
наводить порядок владельцам 
многоквартирных домов. Собст
венников много, а территория 
одна. Хорошо, если найдется ини-
циатор по наведению порядка на 
придомовой территории и увлечет 
за собой единомышленников. 
Например, как во дворах домов  
по  улицам Южная, 16,  Ленина, 
1, 5, 18, Северная 2А, 2Б и 2В, 
Омская, 81, 77 и многих других, 
чьи жильцы берут инициативу в 
свои руки и наводят порядок и 
красоту во дворах.

Не первый год привлекают 
внимание  красотой  дворы двух 
многоквартирных домов № 27 и 
29 по улице Больничная.

«Надоело жить в грязи,  го-
ворит Екатерина Васильевна 

Волкова,  жительница одного 
из домов. – Купили гравий в 
прошлом году, засыпали ямы, 
в которых постоянно застаива-
лась вода. Сделали клумбы из 
автопокрышек, а помог  их при-
обрести наш сосед Сергей Дмит
рюк. Человек неравнодушный, с 
активной жизненной позицией. 
Вместе со своей супругой они не 
только свой двор украшают, но 
и нам не отказывают в помощи. 
Молодые мамочки купили краску, 
выкрасили клумбы и посадили 
различные сорта однолетников. 
Использовали различный природ-
ный и бросовый материал, чтобы 
украсить двор. Автопокрышки, 
пластиковые бутылки, шишки 
хвойных деревьев, щебень, об-
ломки бетонных плит и кирпича, 
кленовые стволы и ветви – все 
это нашло применение для де-
корирования территории, кото-
рая похожа теперь на сказочный 
уголок. Для ребятишек это такая 
забава, да и взрослому приятно 
побывать среди такой красоты. 

Все композиции выкрашены в 
яркие цвета и ребятишки с сосед-
них дворов, как пчелки на цветы, 
бегут поиграть к нам. Спасибо 
за чистоту и красоту нашим мо-
лодым мамочкам: Полине Ко-
лоснициной, Татьяне Волковой 
и Ольге Абатуровой. Да и детки 
тоже старались не отставать от 
мам, помогали красить».

А в соседнем дворе буйство 
цветущих растений не оставляет 
в покое мимо идущих людей. 
Такого количества цветов нет 
ни в одном дворе нашего посел-
ка! Желтая рудбекия, красная 
сальвия и оранжевые бархатцы, 
выстилаются ковром в несколь-
ко метров вдоль пешеходной 
дорожки около дома. Более де-
сяти сортов роз не первый год 
зацветают на радость людям. 
Скоро раскроют бутоны огром-
ные канны. По вечерам радуют 
ароматом разноцветные петуньи 
и душистый табак. 

 «Здесь были заброшенные 
огороды, заросшие сорняком 

выше человеческого роста,  
рассказывает Елена Ким, стар-
шая по дому.  Красоту мы не 
один год создавали  вместе 
с жильцами  нашего дома: 
Сергеем и Любовью Дмитрюк, 
Динарой и Андреем Вагнер. 
Посмотрите, какие вазоны для 
цветов сделаны из резиновых 
автопокрышек. Искусно рас-
крашенные в разные цвета, они 
украшают собой наш уютный 
дворик. Есть здесь место и для 
детей, и для взрослых. Вся эта 

красота требует ежедневного 
ухода. Заботиться о том, чтобы 
все это расцвело летом, прихо-
диться с ранней весны, когда 
начинаем посев семян цветов на 
рассаду. Выращиваем рассаду 
на своих подоконниках, потом 
переносим в грунт, поливаем, 
пропалываем. Для того, чтобы 
зацвел цветок, много усилий при-
лагаем. Обидно, что есть люди, 
которые, не спрося, уносят наши 
цветочки, поварварски выдирая 
их с корнем. Особенно розы не 
дают покоя охотникам до чужого 
добра. Не только для себя ведь 
выращиваем, не для похвалы, а 
чтобы вам, люди, было приятно. 
Многие, прогуливаясь по посел-
ку, заглядывают в наш двор, 
восхищаются, расспрашивают 
нас о цветах, просят разреше-
ния сфотографироваться на их 
фоне и благодарят за красоту, 
за бескорыстие».

Накануне подведения итогов 
конкурса по благоустройству мы 
побывали не только во дворах 
многоквартирных домов, прошли 
по улицам частного сектора, по-
сетили территории предприятий 
и организаций. Надо сказать, что 
марьяновцы стараются сделать 
свой двор краше. Победителей 
определят совсем скоро.

алла ПОПОВа.
Фото автора.

Примите поздравление
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