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ЦИФРЫ И ФАКТЫ

37 òåððèòîðèàëüíûõ
избирательных комиссий Омской 
облас ти обеспечивают проведение 
выборов 18 сентября.

18 сентября - единый день голосования.
Вас ждут  на избирательных участках с 8 до 20 часов по местному времени.

18 сентября мы выбираем будущее России. 
Будущее для нас и наших детей. 

Приди и проголосуй!

Все мы хотим жить в сильном и успеш-
ном государстве. Хотим с уверенностью 
смотреть в будущее. 18 сентября мы мо-
жем выбрать путь развития нашей стра-
ны на ближайшие 5 лет.

Доверять можно только тем, кого вы 
знаете, кому верите и кто на деле дока-
зал, что способен отвечать за свои слова. 

Чтобы защитить будущее России, Ом-
ской области, своих родных и близких от 
социальных потрясений и внешних угроз, 
обязательно приходите на выборы. Я свой 
выбор сделал уже давно. И поэтому обя-
зательно приду в воскресенье на избира-
тельный участок. 

Губернатор, 
Председатель Правительства 

Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Äîðîãèå 
çåìëÿêè! 

‘‘ Мнения

‘‘

ß ïîéäó íà âûáîðû, ïîòîìó ÷òî…
Валентина ДУРОВА, 
р. п. Марьяновка:
- Верю в будущее России и надеюсь на 

дальнейшее развитие агропромышлен-
ного комплекса, вовлечение молодежи 
в сельскохозяйственный производствен-
ный процесс. Воодушевляет, что позитив 
в этом направлении уже проявляется, и 
молодые специалисты в сельхозотрасль 
начали приезжать.

Ольга КОНЫШЕВА, 
с.Степное:
- Считаю, что мой голос в выборном 

процессе тоже важен. И я, кстати, со-
лидарна с позицией о том, что плохую 
власть как раз и выбирают те, кто не 
ходит на выборы. А мне хочется жить 
в крепкой, стабильно развивающейся 
стране. 

Владимир РУСАКОВ, 
п. Конезаводский:
- Это выбор каждого из нас, и мы долж-

ны честно использовать свое граждан-
ское право, ответственно выразив пози-
цию для того, чтобы и страна в целом, и 
жители нашего предприятия, поселения 
в частности, имели постоянную работу, 
достойную зарплату и с уверенностью 
смотрели в будущее. Так что считаю, 
каждому необходимо принять участие в 
жизни общества, государства. 

Ольга БЫСТРЫХ, 
р.п. Марьяновка:
- Это моя гражданская позиция, кото-

рую я обязательно выражу в надежде 
на позитивные перемены, стабильность, 
развитие. Надеюсь, что аналогично по-
ступят все избиратели.

Наталья ШИЛОВА, 
п. Москаленский:
- Мне небезразлична судьба России, а 

это значит, и нашего района, своей ма-
лой родины. И прежде всего хочу, чтобы 
как можно больше внимания уделялось 
детям, чтобы была у сельских ребяти-
шек возможность творчески, спортивно 
развиваться не хуже городских. Кто дей-
ствительно думает о судьбе своих детей, 
тот на избирательный участок должен 
обязательно прийти.

Людмила БОЛЬШАКОВА, 
п. Марьяновский:
- Это мой гражданский долг, который 

очень важно исполнять, поэтому на вы-
боры я хожу однозначно, с чувством 
ответственности за будущее молодого 
поколения.

ÓÃÎËÜ
КУЗБАССКИЙ. 
Т. 89131594916, 
89083105648, 2-14-14.

На правах рекламы.

14,7 òûñÿ÷
человек являются членами избиратель-
ных комиссий Омской области всех 
уровней с правом решающего голоса.

1777 èçáèðàòåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ,
образованных на пятилетний срок, отк-
роются в Прииртышье в предстоящее 
воскресенье (из них 451 в Омске и 1326 
– в районах области). В нашем районе 
избирателей будут ждать на 42 избира-
тельных участках.

31 èçáèðàòåëüíûé 
ó÷àñòîê
будет открыт для временного пребыва-
ния граждан (в больницах, санаториях, 
вокзалах, местах содержания под стра-
жей подозреваемых и обвиняемых).

462 êàíäèäàòà
будут бороться за 44 места в Законода-
тельном Собрании Омской области, из 
них 457 – представители региональных 
отделений политических партий, 5 – са-
мовыдвиженцы.
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Виктор Назаров ответил на волнующие омичей вопросы в прямом эфире 12 канала
Самые острые вопросы, поступив-

шие на 12 канал от жителей Омской 
области, обсудили в ходе состояв-
шегося 15 сентября «Диалога Гу-
бернатора» Виктор Назаров и пред-
ставители профильных ведомств, 
по многим из них приняты важные 
решения.

Ремонт дорог и предоставление 
транспортных услуг населению, в том 

числе садоводам. Уровень медицинско-
го обслуживания и улучшение качества 
жизни сельчан. Доступность для них 
всех тех услуг, что легко доступны жите-
лям областного центра,  в том числе по 
обслуживанию населения Сбербанком. 
Меры по усилению контроля качества 
капитального ремонта многоквартир-
ных домов и действенные меры по 
оказанию помощи пострадавшим от 

паводка жителям области. Эти жизнен-
но важные вопросы омичи обсудили с 
Губернатором в ходе полуторачасового 
«Диалога». Были также подведены 
итоги празднования 300-летия Омска, 
озвучена стратегия развития региона 
на ближайшие пять лет и будущий год.

В полном объеме прочесть о «Диа
логе с Губернатором» вы сможете в 
следующем номере нашей газеты.

Омские паралимпийцы взяли золото 
на альтернативных играх

Пловец Александр Макаров 
и фехтовальщики Юлия Ефи-
мова и Роман Федяев выигра-
ли золото на альтернативных 
Паралимпийских играх. 

С 7 по 9 сентября в Москве 
проходили Открытые Всероссий-
ские спортивные соревнования 
по видам спорта, включенным 
в программу Летних Паралим-
пийских игр - 2016. Этот турнир 
был организован для всех чле-
нов сборной команды России, 
которая в полном составе не 
была допущена Международным 
паралимпийским комитетом до 
главного старта четырехлетия.

Напомним, что в программу 
двухдневного турнира входят 

соревнования по пауэрлифтингу, 
пулевой стрельбе, стрельбе из 
лука, легкой атлетике, плаванию, 
академической гребле и гребле 
на байдарках и каноэ, а также 
мастер-классы по оставшимся 
видам: велоспорту на треке, во-
лейболу сидя, голболу, конному 
спорту, настольному теннису, 
теннису на колясках, триатлону, 
футболу (5 × 5 и 7 × 7), фехтова-
нию на колясках и дзюдо. 

В трех видах спорта принима-
ют участие омские паралимпий-
цы, которые по всем правилам 
прошли отбор на Паралимпий-
ские игры в Рио-де-Жанейро. 
Омскую область представляют 
легкоатлеты Александр Работ-

ницкий и Максим Овчаренко, 
пловец Александр Макаров, 
фехтовальщики Юлия Ефимо-
ва, Александр Кузюков, Артур 
Юсупов и Роман Федяев. 

Две золотые медали россий-
ских соревнований выиграл ом-
ский пловец, мастер спорта, 
серебряный призер чемпионата 
мира - 2015, пятикратный призер 
чемпионата Европы - 2016, не-
однократный чемпион и призер 
чемпионатов России и Омской 
области Александр Макаров. 
Он выступает в категории S3 
(отсутствие мобильности ног, 
частичная мобильность рук). 
Омичу покорилась дистанция 
50 м вольным стилем, он пре-

одолел ее за 48,36 секунды. Еще 
одно золото спортсмен взял на 
дистанции 50 метров на спине, 
которую он проплыл за 47,92 
секунды. 

Фехтовальщики Юлия Ефи-
мова и Роман Федяев стали 
победителями всероссийских 
соревнований, победив в турнире 
шпажистов. Ефимова в финале 
выиграла у Виктории Бойковой 
- 15:9. Федяев же в решающей 
схватке нанес поражение Мак-
симу Шабурову - 15:12. 

Добавим, что все достижения 
российских паралимпийцев на 
альтернативных соревновани-
ях будут отмечены по высшему 
разряду — как это было бы, если 
бы они выигрывали на Пара-
лимпийских играх в Рио. В тех 
дисциплинах, где проводятся 
соревнования, результаты будут 
сопоставляться с секундами, 
метрами и баллами, которые 
покажут спортсмены со всего 
мира в Рио-де-Жанейро. Там же, 
где организованы мастер-классы 
(то есть в тех видах, где тре-
буется контакт с соперником), 
результаты будут учитываться 
на предстоящих международных 
стартах. Так, омские фехтоваль-
щики постараются показать мак-
симальный результат на этапе 
Кубка мира по фехтованию на 
колясках, который пройдет в ок-
тябре.

ИА «Омскрегион».

Если имущество 
пострадало от паводка...

Губернатор Омской области Вик-
тор Назаров поставил задачу – до 16 
сентября завершить выдачу средств, 
поручив муниципальным районам 
активизировать работу по выплатам 
населению.

О компенсационных выплатах насе-
лению, пострадавшему от последствий 
паводка, шла речь 7 сентября на видео-
пресс-конференции первого заместителя 
начальника Главного управления регио-
нальной безопасности Омской области 
Вячеслава Пекова. На обратную связь 
были приглашены редакторы газет му-
ниципальных районов Омской области.

Как сообщил Вячеслав Пеков, в связи 
со значительными масштабами весеннего 
половодья в мае этого года Губернато-
ром Виктором Назаровым было принято 
решение направить в Правительство РФ 
обращение о выделении Омской области 
ассигнований на финансовое обеспечение 
мероприятий по ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации.

В июле-августе из резервного фонда 
Правительства Российской Федерации 
выделены 338 млн. 870 тыс. рублей на 
материальную и финансовую помощь 
жителям пострадавших районов.

«Материальная помощь в размере 10 
тысяч рублей – это помощь каждому жи-
телю, который проживает в этом месте, 
оказался в зоне чрезвычайной ситуации. 
Финансовая помощь предполагает вы-
платы по 50 тысяч рублей тем жителям, 
дома и имущество которых пострадали 
от паводка. Данная помощь оказывается 
адресно по постановлению Правительства 
РФ и носит заявительный характер», - 
сказал Пеков.

В настоящее время администрациями 
муниципальных районов производятся 
выплаты населению. На 7 сентября уже 
выплачено порядка 114 млн. рублей, это 

33,5% от общей суммы. Те районы, кото-
рые еще не получили денежные средства, 
получат их на этой неделе.

«Губернатор поставил задачу – до 16 
сентября завершить выдачу средств, 
поручив муниципальным районам активи-
зировать работу по выплатам населению», 
- отметил первый заместитель начальника 
Главного управления региональной без-
опасности.

Дополнительно в Правительстве Рос-
сийской Федерации на рассмотрении на-
ходится проект распоряжения о выделении 
Омской области бюджетных ассигнований 
на финансовое обеспечение проведения 
неотложных аварийно-восстановитель-
ных работ на 145 объектах транспортной 
инфраструктуры и жизнеобеспечения, 
пострадавших в результате подтопления 
паводковыми водами этого года.

«Средства на восстановление дорожной 
и транспортной инфраструктуры в сумме 
340 млн. рублей могут поступить в регион 
в ближайшее время. Проект соответствую-
щего распоряжения о выделении средств 
находится в Правительстве Российской 
Федерации и проходит процедуру согла-
сования, - пояснил Вячеслав Пеков. Мы 
надеемся, что до 15 сентября это распо-
ряжение будет подписано».

Из бюджета Омского региона для устра-
нения последствий наводнения направле-
но более 55 млн. рублей.

ЦИФРА

114 млн. рублей
было выплачено жителям районов 
Омской области, чье имущество по-
страдало от паводка, на 7 сентября.
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В дружбе с юными марьяновцами
Для 21 школьника нашего района начало нынешнего учебного года запомнится не толь-
ко торжественностью первосентябрьских линеек, а еще и посещением Законодательного 
Собрания Омской области, в котором им предоставили уникальную возможность увидеть, 
как осуществляется процесс работы этого представительного регионального органа.

Инициативу комитета по об-
разованию организовать туда 
экскурсию для старшеклас
сников с большим желани-
ем поддержал Н. Г. Величев, 
представлявший в парламен-
те в качестве депутата пятого 
созыва избирательный округ 
№17, куда входит и Марьянов-
ский муниципальный район.

«Работу с молодежью всег-
да считал и считаю приори-
тетной. Ведь будущее стра-
ны, региона, малой родины 
каждого напрямую зависит от 

того, каким вырастит молодое 
поколение»,  общаясь с сегод-
няшними мальчишками и дев-
чонками, а завтрашними учи-
телями, врачами, инженерами, 
военными, подчеркнул Нико-
лай Геннадьевич, отметивший 
также, что большинство наших 
ребят – люди неравнодушные 
и открытые. Следует сказать, 
что юные марьяновцы отнес-
лись к этому мероприятию, дей-
ствительно, очень ответствен-
но, обозначив в ходе встречи 
повзрослому серьезные про-

блемы. Их тематика касалась 
ремонта дорог и сооружения 
современных спортивных пло-
щадок на селе, льготного лекар-
ственного обеспечения и орга-
низации качественного питания 
в образовательных учрежде-
ниях, экологического воспита-
ния населения и достойного 
содержания сельских объектов 
культуры. В состав делегации 
были включены представители 
всех средних школ района, и ак-
тивность практически каждого 
была очевидной.

«Радует, что вы задаете та-
кие злободневные вопросы, 
переживая за свои населенные 
пункты, за их жителей. Сооб-
ща с органами муниципальной 
власти их и предстоит решать», 
 заверил Н. Г. Величев юных 
марьяновцев, пожелав быть 
образованными, культурными, 
физически крепкими и обяза-
тельно полезными обществу. 

За время пребывания в ре-
гиональном парламенте ребя-
та познакомились с историей 
создания его здания, узнали о 
деятельности всех семи про-
фильных депутатских коми-
тетов, поработали на инфор-
мационнотехнологическом 
оборудовании. Кстати, это уже 
не первый визит учащихся из 
нашего района в Законодатель-
ное Собрание. Такая традиция 
при поддержке Н. Г. Величева 
была заложена в 2014 году. Как 
впрочем и другого рода содей-
ствия образовательным учреж-
дениям района – обеспечение 
строительными материалами  в 

‘‘ Мнение

‘‘

Карина ЩЕГЛОВА, 
11 класс, Марьяновская СОШ №3:
- Седьмого сентября лучшим ученикам нашего района посчаст-

ливилось побывать в Законодательном Собрании Омской облас-
ти. Уверена, что эта экскурсия навсегда останется в памяти 
каждого, кто там побывал. Было очень приятно почувствовать 
себя взрослыми, особенно когда нам предложили занять депу-
татские кресла и поучаствовать в голосовании, а также по-
лучить ответы на интересовавшие вопросы. Хочется от всей 
души поблагодарить организаторов за такую замечательную 
поездку в Омск и пожелать им доброго здоровья и успехов в вы-
полнении намеченных планов.

процессах ремонтных работ, 
оснащение их спортивным и 
прочим оборудованием. И та-
ким образом позиция «Дети 
– это наше Все» в его мето-
дах работы не популистский 
лозунг, а реальные забота и 
внимание. Потому то наряду 
с благодарностью за органи-
зацию интересной экскурсии 
прозвучали от ребят и педа-
гогов пожелания продолжения 
совместной дружбы.

Галина ВИКТОРОВА. 
Фото автора.

Опубликован в качестве агитационного материала кандидата в депутаты Законодательного Собрания Омской области по Любинскому одномандатному избирательному округу №17 
Величева Николая Геннадьевича и оплачен из его избирательного фонда.

Администрация  Марьяновского муниципального  района  
проводит конкурс «Предоставление грантовой поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства 
и гражданам для организации собственного дела на территории 
Марьяновского муниципального района»

Конкурс проводится в соответствии с Положе-
нием о предоставлении грантовой поддержки 
субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и гражданам для организации собственного 
дела на территории Марьяновского муниципаль-
ного района, утвержденным постановлением  
главы Марьяновского муниципального райо-
на Омской области от 26.11.2015 года № 517. 
 Участниками конкурса могут быть:

 субъекты малого предпринимательства, осу-
ществляющие предпринимательскую деятельность  
на территории Марьяновского муниципального 
района (юридические лица или  индивидуальные 
предприниматели, относящиеся к категории субъек-
тов  малого предпринимательства в соответствии с 
условиями статьи 4 Федерального закона «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации» от 24.07.2007 года № 209ФЗ; 

 физические лица, принявшие решение о созда-
нии собственного бизнеса на территории Марья-

новского муниципального района, относящиеся к 
целевым группам в соответствии с Положением.

Заявки на участие в конкурсе принимаются по 
следующему адресу: 646040,  Омская обл.,  р. п. 
Марьяновка,  ул. Победы, 2 (приемная).

Дата начала и время приема заявок – 19 сентяб
ря  2016 года, в понедельник–четверг с 8 часов 30 
минут до 17 часов 45 минут, в пятницу с 8 часов 30 
минут до 16 часов 30 минут.

Дата и время окончания приема заявок – 7 ок-
тября 2016 года, 12 час. 00 мин. С Положением 
о проведении конкурса заинтересованные лица 
могут ознакомиться на информационном ресурсе 
www.maryan.omskportal.ru, а также получить кон-
сультации по адресу: 646040, Омская обл., р. п. 
Марьяновка, ул. Победы, 2 (комитет по экономи-
ке), в понедельник – четверг с 8 часов 30 минут до 
17 часов 45 минут, в пятницу с 8 часов 30 минут до 
16 часов 30 минут, контактный телефон: 8 (38168) 
24502.

Информационное сообщение
о результатах аукциона

Администрацией Москаленского сельского поселения Марьянов-
ского муниципального района Омской области на основании распо-
ряжения главы Москаленского сельского поселения Марьяновского 
муниципального района Омской области от 15.07.2016 № 29  были 
подведены итоги 24.08.2016 года по аукциону «О проведении открыто-
го аукциона на право заключения договоров аренды имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности Москаленского сельского 
поселения Марьяновского муниципального района Омской области». 

Лот №1 – предмет аукциона: право заключения договора аренды 
нежилого здания   (станция перекачки) площадью 40,5 кв. м, литер 
Б, местоположение: Омская область, Марьяновский район, п. Мо-
скаленский, ул. Мира 2 «Е». Целевое назначение муниципального 
имущества, права на которое передаются по договору – станция 
перекачки.

Решение комиссии: признать аукцион не состоявшимся, так как 
не подана ни одна заявка на участие в аукционе.

Лот №2 – предмет аукциона: право заключения договора аренды 
нежилыми помещениями площадью 129 кв. м, литер В, В1, место-
положение: Омская область, Марьяновский район, п. Москален-
ский, ул. Молодежная, 2А. Целевое назначение муниципального 
имущества, права на которое передаются по договору – для разме-
щения административных помещений.

Решение комиссии: признать аукцион не состоявшимся, так как 
не подана ни одна заявка на участие в аукционе.
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Кандидаты в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 
по Москаленскому одномандатному округу №140

Родился 10 ноября 1971 года в го-

роде Омске.

Место жительства - Омская область, 

город Омск.

В 1992 году окончил Учебно-произ-

водственный комплекс «ПТУ-техни-

кум» Омского ОПС по специальности 

«Организация кооперативной торговли 

и товароведение товаров народного 

потребления».

В настоящее время работает ди-

ректором общества с ограниченной 

ответственностью «Адмирал».

Выдвинут политической партией 

«Партия народной свободы» (ПАР-

НАС).

Член политической партии «Партия 

народной свободы» (ПАРНАС).

Женат. Сын 23 года.

АСТАШЕНКО 
Сергей 
Дмитриевич

АТАМАНИЧЕНКО 
Кирилл 
Игоревич

Родился 22 февраля 1990 года в 

городе Омске.

Место жительства - Омская область, 

город Омск.

В 2012 году окончил Автономную 

некоммерческую организацию высше-

го профессионального образования 

«Омский экономический институт», 

присуждена квалификация «инженер» 

по специальности «Технология продук-

тов общественного питания». Индиви-

дуальный предприниматель в сфере 

строительства и благоустройства.

Депутат Совета Исилькульского му-

ниципального района Омской области 

на непостоянной основе.

Выдвинут политической партией 

ЛДПР-Либерально-демократической 

партией России.

Член политической партии ЛДПР-Ли-

берально-демократической партии Рос-

сии.

ДУБОВСКИЙ 
Евгений 
Юрьевич

Родился 20 июня 1967 года в городе 
Омске в семье инженеров, работников 
ПО «Полет», коренной омич. Место 
жительства-Омская область, город Омск.

В 1991 году окончил Омский политех-
нический институт, присвоена квалифи-
кация инженера-механика. С1993 года 
руководит ООО «Город» в должности 
директора.

С 2011 года является депутатом Зако-
нодательного Собрания Омской области 
пятого созыва на непостоянной основе, 
членом комитетов по образованию, нау-
ке, культуре и молодежной политике, по 
аграрной политике и природным ресур-
сам, членом постоянно действующих ко-
миссий: по контролю за достоверностью 
сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного ха-
рактера, предоставляемых депутатами 
Законодательного Собрания Омской 
области, а также по Государственным 
наградам и Почетным званиям Омской 
области при Губернаторе Омской об-
ласти. Избран депутатом по списку 
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ».

Выдвинут политической партией 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

Член политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» с 2010 года, 
Секретарь Бюро Совета Омского ре-
гионального отделения Партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ с 2012 года по 
настоящее время (второй срок).

Женат, воспитывает дочь и сына.

ЖУКОВ 
Владимир 
Алексеевич

Родился 3 декабря 1969 года в городе 

Казани в семье рабочих.

Место жительства - Омская область, 

город Омск.

С 2016 года - Первый секретарь Ко-

митета Омского областного отделения 

политической партии «КОММУНИ-

СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 

РОССИИ». Выдвинут политической 

партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-

ТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ».

С 2014 года участвует в коммунисти-

ческом движении, член политической 

партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-

ТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ».

Женат, имеет совершеннолетнего 

сына.

КУРНЯВКО 
Олег 
Леонидович

Родился 14 октября 1974 года в горо-
де Петропавловске Северо-Казахстан-
ской области Казахстана.

Место жительства - Омская область, 
город Омск.

В 1996 году окончил Северо-Казах-
станский государствен ный университет 
по специальности «Физика и инфор-
матика».

С 2015 года по настоящее время 
работает в должности заведующего 
кафедрой естественно-научных и обще-
профессиональных дисциплин Омского 
института водного транспорта - фили-
ала Федерального государственного 
бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Сибирский 
государственный университет водного 
транспорта».

Выдвинут политической партией 
«Гражданская Платформа».

Член политической партии «Граждан-
ская Платформа», член регионального 
политического комитета регионального 
отделения в Омской области политиче-
ской партии «Гражданская Платформа».

Кандидат физико-математических 
наук (по специальности теоретическая 
физика).

В 2013 году присвоено ученое звание 
доцента.

Женат.

ОГАРКОВА 
Татьяна 
Михайловна

Родилась 29 апреля 1988 года в го-

роде Омске.

Место жительства - Омская область, 

город Омск.

В 2010 году с отличием окончила 

Государственное образовательное уч-

реждение высшего профессионального 

образования «Омский государственный 

университет им. Ф. М. Достоевского», 

юридический факультет, присуждена 

квалификация «юрист» по специаль-

ности «юриспруденция».

Работает в должности юриста в обще-

стве с ограниченной ответственностью 

«Дипломат-партнер».

Выдвинута Всероссийской политиче-

ской партией «ПАРТИЯ РОСТА».

Член Всероссийской политической 

партии «ПАРТИЯ РОСТА».

Замужем, воспитывает сына.

СМОЛИН 
Олег 
Николаевич

Родился 10 февраля 1952 года в с. 
Полудино Полудинского района Се-
веро-Казахстанской области, в семье 
учителей.

Место жительства - Омская область, 
город Омск.

В 1974 году с отличием окончил исто-
рический факультет Омского государ-
ственного педагогического института 
им. А. М. Горького.

Депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации шестого созыва, первый 
заместитель Председателя Комитета 
Государственной Думы по образованию.

Выдвинут политической партией 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

В 2001 году защитил докторскую дис-
сертацию по социальной философии в 
диссертационном совете Московского 
государственного педагогического уни-
верситета.

В 2004 году избран членом-корреспон-
дентом Российской академии образова-
ния, в 2016 году-действительным членом 
(академиком) Российской академии 
образования.

Женат. Имеет сына и внука.

Это надо
знать

► Избирательные бюллетени выда-
ются избирателям, включенным в список 
избирателей, по предъявлении паспорта 
или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, а если избиратель голосует 
по открепительному удостоверению, - 
по предъявлении также открепительно-
го удостоверения. Каждый избиратель 
имеет право получить два избиратель-
ных бюллетеня: один для голосования по 
федеральному избирательному округу и 
один для голосования по соответствую-
щему одномандатному избирательному 
округу. Если избиратель голосует по 
открепительному удостоверению за 
пределами территории одномандатного 
избирательного округа, в котором он 
обладает активным избирательным 
правом, он вправе получить только 
один избирательный бюллетень – для 
голосования по федеральному избира-
тельному округу. 

► При получении избирательных 
бюллетеней избиратель проставляет 
в списке избирателей серию и номер 
своего паспорта или документа, за-
меняющего паспорт гражданина. С 
согласия избирателя либо по его прось-
бе указанные сведения могут быть 
проставлены в списке избирателей 
членом участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса. 
Избиратель проверяет правильность 
произведенной записи и расписывается 
в получении каждого избирательного 
бюллетеня.
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Выборы депутатов Законодательного Собрания 
Омской области шестого созыва
Информация о региональных отделениях политических партий, зарегистрировавших 
списки кандидатов, выдвинутые по единому областному избирательному округу

Номер в бюллетене 
для голосования, наименование 
избирательного объединения, 

эмблема

Общеобластная часть списка кандидатов Региональная группа №17 (избирательный округ Любинский)

1 1. АЛЕХИН АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, год рождения - 1959, место жительства 
- Омская область, г. Омск, образование - высшее профессиональное, Ново-
сибирский электротехнический институт, 1981 г., Законодательное Собрание 
Омской области, депутат, член КПРФ, второй секретарь Комитета Омского 
областного отделения.

2. ИВАНОВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ, год рождения - 1948, место жительства 
- Омская область, г. Омск, образование - высшее профессиональное, Омский 
институт инженеров железнодорожного транспорта, 1979 г., ООО «АвтоКам», 
технический директор, депутат Законодательного Собрания Омской области 
на непостоянной основе, член КПРФ, секретарь Комитета Омского областного 
отделения.

3. ПОГАРСКИЙ АДАМ ОСТАПОВИЧ, год рождения - 1950, место жительства 
- Омская область, г. Омск, образование - высшее профессиональное, Уральский 
ордена Трудового Красного Знамени университет им. А. М. Горького, 1972 г., Го-
сударственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, помощник 
депутата, депутат Законодательного Собрания Омской области на непостоян-
ной основе, член КПРФ, член Бюро Комитета Омского областного отделения.

1. ЖУКОВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ, год рождения - 1948, место жительства - Омская 
область, Саргатский район, р. п. Саргатское, образование - высшее профессиональ-
ное, Омский ордена Ленина сельскохозяйственный институт им. С. М. Кирова, 1971 г., 
пенсионер, член КПРФ, первый секретарь Комитета Саргатского местного отделения 
Омского областного отделения.

2. ВАСИЛЬЕВ ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВИЧ, год рождения - 1951, мес то жительства - Ом-
ская область, Марьяновский район, р. п. Марья новка, образование - высшее профес-
сиональное, Омская Высшая школа милиции МВД СССР, 1984 г., Омское областное 
отделение - КПРФ, первый секретарь Комитета Марьяновского местного отделения, 
депутат Совета Марьяновского городского поселения Марьяновского муниципального 
района Омской области на непостоянной основе, член КПРФ, первый секретарь Коми-
тета Марьяновского местного отделения Омского областного отделения.

3. СМИРНОВА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА, год рождения - 1948, место жительства 
- Омская область, Любинский район, р. п. Любин ский, образование - среднее профессио-
нальное, Омский сельскохо зяйственный техникум, 1981 г., пенсионер, член КПРФ, первый 
секретарь Комитета Любинского местного отделения Омского областного отделения.

2

Омское областное 
отделение политической

 партии КПРФ

1. НАГИБИНА ТАТЬЯНА ФЕДОРОВНА, год рождения - 1966, место жительства 
- Омская область, г. Омск, образование - высшее профессио нальное, Омский 
институт инженеров железнодорожного транспорта, 1989 г., Омское региональ-
ное отделение партии «ЯБЛОКО», председатель, член партии «ЯБЛОКО», 
председатель Омского регионального отделения.

2. КОСТАРЕВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, год рождения - 1961, место жи-
тельства - Омская область, г. Омск, образование - высшее профес сиональное, 
Российская академия государственной службы при Президенте Российской 
Федерации, 1997 г., ФГБОУ ВО «Омский государственный университет путей 
сообщения (ОмГУПС (ОмИИТ))», профессор кафедры «Связи с общественно-
стью, сервис и туризм», член партии «ЯБЛОКО», заместитель председателя 
Омского регионального отделения.

1. МАХОНИН ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, год рождения - 1980, место жительства - Омская 
область, г. Омск, образование - высшее профессиональное, ГОУ ВПО «Омский государ-
ственный универси тет», 2003 г., ООО Строительно-монтажное управление-6 Стройбетон 
«Светлое», ведущий специалист по кадрам, член партии «ЯБЛОКО».

2. ЗИМИНА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА, год рождения - 1983, место жительства 
- Омская область, г. Омск, образование - начальное профессиональное, профессио-
нальный технологический лицей № 57 г. Омска, 2001 г., домохозяйка.

3. СТРИГИН ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ, год рождения - 1953, место жительства - 
Красноярский край, г. Красноярск, образование - высшее профессиональное, ФГОУ 
ВПО «Сибирский федеральный университет», 1976 г., пенсионер.

3

Омское региональное 
отделение партии 

«ЯБЛОКО»

1. МИРОНОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, год рождения - 1953, место житель-
ства - г. Москва, образование - высшее профессиональное, Ленинградский 
ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного 
Знамени горный институт им. Г. В. Плеханова, 1980 г., Государственная Дума 
Федерального Собрания Российской Федерации, депутат, руководитель фракции 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», член Комитета Государственной Думы по 
жилищной политике и жилищно- коммунальному хозяйству, член партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», председатель партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

1. БУКАТКА БОРИС БОРИСОВИЧ, год рождения - 1965, место жительства - Омская 
область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, образование-высшее профессиональ-
ное, Омский государственный институт сервиса, 2011 г., пенсионер.

2. ДУБОВСКАЯ ТАТЬЯНА ВИКЕНТЬЕВНА, год рождения - 1968, место жительства 
- Омская область, г. Омск, образование - среднее профессиональное, Омское профтех-
училище областного управле ния торговли, 1986 г., ООО «Город», менеджер по рекламе.

Омское региональное 
отделение 

политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

4 1. НАЗАРОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ, год рождения - 1962, место жительства 
- Омская область, г. Омск, образование - высшее профессиональ ное, Омский 
государственный университет им. Ф. М. Достоевского, 1988 г., Правительство 
Омской области, Губернатор Омской области, Председатель Правительства 
Омской области, член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. ПОПОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, год рождения - 1949, место житель-
ства - г. Москва, образование - высшее профессиональное, Москов ский горный 
институт, 1971 г., Московский институт управления им. С. Орджо никидзе, 1982 
г., Московская высшая партийная школа, 1987 г., Российская академия государ-
ственной службы при Президенте Российской Федерации, 2002 г., Академия 
военных наук Российской Федерации, 2008 г., Государственная Дума Феде-
рального Собрания Российской Федерации, депутат, член партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», член Президиума Генерального совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. АРТЕМОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, год рождения - 1963, место жи-
тельства - Омская область, г. Омск, образование - высшее профессио нальное, 
Омский государственный педагогический институт им. А.М. Горького, 1985 г., 
Законодательное Собрание Омской области, депутат, член партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», секретарь Омского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

1. АНТРОПЕНКО ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ, год рождения - 1969, место жительства 
- Омская область, г. Омск, образование - высшее профессиональное, Омский госу-
дарственный университет, 1993 г., Академия народного хозяйства при Правительстве 
Россий ской Федерации, 1999 г., ООО «Основа Холдинг», директор по страте гическому 
развитию, депутат Омского городского Совета на непос тоянной основе.

2. МИЛЛЕР ЕВГЕНИЙ ВИЛЬГЕЛЬМОВИЧ, год рождения - 1981, место жительства - 
Омская область, Любинский район, с. Казанка, образование-высшее профессиональное, 
Сибирский государствен ный университет физической культуры и спорта, 2003 г., БУ 
«Центр по молодежной политике, физической культуре и спорту Любинского муниципаль-
ного района Омской области», директор, депутат Совета Любинского муниципального 
района Омской области на непостоян ной основе, член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. МОРОЗОВ ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ, год рождения - 1968, место жительства 
- Омская область, г. Омск, образование - высшее профессиональное, Омский госу-
дарственный университет, 1999 г., ИП, депутат Законодательного Собрания Омской 
области на непо стоянной основе, председатель правления Региональной обществен ной 
организации Омской области «Ассоциация малого и среднего предпринимательства», 
член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Омское региональное 
отделение партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

5
1. КРУЧИНСКИЙ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ, год рождения - 1965, место жительства 

- Омская область, г. Омск, образование - высшее профессиональ ное, Омский 
институт инженеров железнодорожного транспорта, 1989 г., ООО «МИАРД», 
директор, член партии «ПАРТИЯ РОСТА».

2. СОЛОВЕЙ ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ, год рождения -1958, место жительства - 
Омская область, г. Омск, образование - высшее профессиональное, Омская 
высшая школа милиции МВД СССР, 1979 г., ЧОУ ВО «Омская юридическая 
академия», ректор.

3. ЕРЕМЕНКО ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА, год рождения - 1968, место жи-
тельства - Омская область, г. Омск, образование - высшее профессио нальное, 
Омский институт инженеров железнодорожного транспорта, 1990 г., ИП Еременко 
В. В., руководитель сети салонов красоты, член партии «ПАРТИЯ РОСТА».

Омское региональное 
отделение

политической партии 
«ПАРТИЯ РОСТА»

6 1. ЖИРИНОВСКИЙ ВЛАДИМИР ВОЛЬФОВИЧ, год рождения - 1946, место 
жительства - г. Москва, образование - высшее профессиональное, Москов-
ский государственный университет им. М. В. Ломоносова, 1970 г., Московский 
государственный университет им. М. В. Ломоносова, 1977 г., Государственная 
Дума Федерального Собрания Российской Федерации, депутат, руководитель 
фракции ЛДПР, член Комитета Государственной Думы по обороне, член ЛДПР, 
член Высшего Совета ЛДПР, Председатель ЛДПР.

2. БЕРЕНДЕЕВ АНТОН ЮРЬЕВИЧ, год рождения - 1990, место жительства 
- Омская область, г. Омск, образование - высшее профес сиональное, ФГБОУ 
ВПО «Омский государственный технический университет», 2013 г., ООО 
«Экоспецтехнологии», юрист, депутат Омского городского Совета на непосто-
янной основе, член ЛДПР.

1. ПОЛТОРАЦКИЙ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, год рождения - 1971, место жи-
тельства - Омская область, г. Омск, образование - высшее профессиональное, НОУ 
ВПО «Омская гуманитарная академия , 2012 г., ООО «Олтрик», инженер по технике 
безопасности, член ЛДПР.

2. АЙТЖАНОВА КАЙНЫШ ЭРКЕНДЫКОВНА, год рождения - 1962, место житель-
ства - Омская область, Саргатский район, д. Десподзиновка, образование - начальное 
профессиональное, Омское кооперативное профессионально-техническое училище, 
1982 г., временно неработающая, член ЛДПР.

Омское региональное 
отделение ЛДПР
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Кандидаты в депутаты Законодательного Собрания 
Омской области шестого созыва по Любинскому 
одномандатному избирательному округу №17

БУКАТКА
Борис 
Борисович
Родился в 1965 году в 

с. Лукьяновка Одесского 
района Омской области.

Место жительства 
- Омская область, Ма-
рьяновский район, Ма-
рьяновка.

Образование - высшее 
профес сиональное, в 
2011 году окончил фе-
деральное государствен-
ное бюджетное образо-
вательное учреждение 
высшего профессио-
нального образования 
«Омский государствен-
ный институт сервиса» 
по специальности «Эко-
номика и управление на 
предприятии сферы об-
служивания», квалифи-
кация - «Экономист-ме-
неджер».

С 1983 по 2007 год 
проходил службу в Го-
сударственной противо-
пожарной службе МВД 
России, МЧС России. С 
2007 по 2010 год рабо-
тал в Администрации 
Шербакульского муници-
пального района, с 2010 
по 2014 год - в Админи-
страции Марьяновского 
муниципального района. 
С 2014 по 2016 год рабо-
тал в ООО «Федераль-
ный аудит» в должности 
регионального директо-
ра по Омскому региону 
Управления развития.

Пенсионер.
Выдвинут региональ-

ным отделением поли-
тической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в 
Омской области.

Награжден медалью 
«За безупречную служ-
бу» 3 степени, медалью 
«За отличие в службе» 2 
степени, медалью «За 
отличие в службе» 1 
степени.

Женат, четверо детей 
- двое несовершенно-
летних.

ВЕЛИЧЕВ
Николай
Геннадьевич
Родился в 1957 году 

в Ждановском з/с Воз-
вышенского района 
Северо- Казахстанской 
области.

Место жительства - 
Омская область, город 
Омск.

Образование - высшее 
профессио нальное, в 
1982 году с отличием 
окончил Сибирский ор-
дена Трудового Красного 
Знамени автомобиль-
но-дорожный институт 
им. В. В. Куйбышева по 
специальности «Эксплу-
атация автомобильного 
транспорта», квалифи-
кация - «Инженер по 
эксплуатации».

С 1975 по 1977 год 
проходил службу в 
рядах Советской Ар-
мии. С 1982 по 1987 
год работал начальни-
ком производственно-
технического отдела 
базы снабжения «Ом-
ская». В 1987 году - глав-
ный инженер базы снаб-
жения «Карбышевская», 
с 1987 по 1989 год - за-
меститель директора. С 
1989 по 1991 год - заме-
ститель директора базы 
снабжения «Сибирская», 
с 1991 по 2013 год - гене-
ральный директор ЗАО 
«База снабжения «Си-
бирская». С 2013 года 
- председатель Сибир-
ской агропромышленной 
ассоциации.

В настоящее время 
возглавляет закрытое 
акционерное общество 
«База снабжения «Си-
бирская» в должности 
генерального директора.

Депутат Законодатель-
ного Собрания Омской 
области пятого созыва 
на непостоянной осно-
ве, член комитета фи-
нансовой и бюджетной 
политики, член комитета 
по аграрной политике, 
природным ресурсам и 
экологии.

Выдвинут Омским ре-
гиональным отделением 
Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

Женат, двое совер-
шеннолетних сыновей.

КОМСЮКОВ
Виктор
Владимирович
Родился в 1956 году 

в с. Бражниково Коло-
совского района Омской 
области.

Место жительства 
- Омская область, Ко-
лосовский район, село 
Колосовка.

Образование - высшее 
профессио нальное, в 
1978 году окончил Си-
бирский автомобиль-
но-дорожный институт 
имени В. В. Куйбышева, 
по специальности «Авто-
мобильный транспорт», 
квалифика ция - «Инже-
нер-механик».

Работал в пассажир-
ском автотранс портном 
предприятии города 
Омска мастером про-
изводства, в Колосов-
ском автотранспортном 
предприятии - главным 
инженером, в Колосов-
ской МПМК - главным 
механиком. Общий тру-
довой стаж 37 лет, из них 
26 лет - начальник связи 
Колосовского района.

Пенсионер.
Депутат Совета Ко-

лосовского муници-
пального района Омской 
области на непостоян-
ной основе.

Член политической 
партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ».

Выдвинут Омским 
областным отделением 
политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕ -
СКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ».

Награжден приказом 
министра связи и мас-
совых коммуникаций 
Российской Федерации 
нагрудным значком «По-
четный «Радист».

МАКОВЕЦКИЙ
Виталий
Константинович
Родился в 1973 году 

в с. Екатеринославка 
Шербакульского района 
Омской области.

Место жительства - 
Омская область, город 
Омск.

Образование - высшее 
профессио нальное, в 
1997 году окончил Ом-
ский государственный 
педагогический универ-
ситет по специальности 
«История», присужде-
на квалификация «Учи-
тель».

Трудовой путь начал в 
средней школе - в 1987 
году работал уборщи-
ком хирургического 
отделения Саргатской 
районной больницы. 
После окончания шко-
лы работал слесарем 
на Омском нефтезаво-
де. С января 1992 года 
- учитель- математики 
Преображенской сред-
ней школы, организа-
тор 2 категории Преоб-
раженского сельского 
дома культуры. В 1997 
году - ООО «Припус-Хол-
дин-Омск», менеджер 
по продажам, в 1998 
году - ООО «Технохим-
комплект», менеджер, в 
2001 году - ООО «Ахту-
ба-Инвест» (г. Волжский 
Волгоградской области), 
заместитель директора. 
С 2002 года работал ди-
ректором торгового ком-
плекса ООО «Тройка», с 
2005 года - менеджером 
ООО «Тиберий и К», с 
2010 года - коммерче-
ским директором ООО 
«Припус». В 2015 году - 
ООО «Мегаватт сервис», 
генеральный директор.

В настоящее вре-
мя возглавляет ООО 
«СИБЭНЕРГО» в долж-
ности генерального ди-
ректора.

Член Всероссийской 
политической партии 
«ПАРТИЯ РОСТА».

Выдвинут региональ-
ным отделением в Ом-
ской области Всерос-
сийской политической 
партии «ПАРТИЯ РОС-
ТА».

Женат, трое детей.

МАХОНИН
Юрий
Сергеевич
Родился в 1980 году в 

с. Тузаклы Знаменского 

района Омской области.

Место жительства - 

Омская область, город 

Омск.

Образование - высшее 

профессиональное, в 

2003 году окончил го-

сударственное образо-

вательное учреждение 

высшего профессио-

нального образования 

«Омский государствен-

ный университет», ква-

лификация - «Юрист» по 

специальности «Юрис-

пруденция».

С 2003 по 2006 год 

работал следователем 

прокуратуры Саргатского 

района Омской области. 

С 2007 по 2015 год про-

ходил государственную 

гражданскую службу в 

Омской таможне стар-

шим таможенным инс-

пектором.

В настоящее время 

работает ведущим инс-

пектором отдела кадров 

общества с ограничен-

ной ответственностью 

Строительно-монтажное 

управление-6 Стройбе-

тон «Светлое».

Член политической 

партии «Российская 

объе диненная демокра-

тическая партия «ЯБЛО-
КО».

Выдвинут Омским ре-

гиональным отделени-

ем политической партии 

«Российская объединен-

ная демократичес кая 

партия «ЯБЛОКО».

Женат, двое детей.

ПОЛТОРАЦКИЙ

Сергей

Владимирович

Родился в 1971 году в 

городе Павлодаре. Мес-

то жительства - Омская 

область, город Омск.

Образование - высшее 

профессиональ ное, в 

2012 году окончил Не-

государственное обра-

зовательное учреждение 

высшего профессио-

нального образования 

«Омская гуманитарная 

академия» по специ-

альности «Психология», 

присуждена квалифика-

ция «Психолог. Препода-

ватель психологии».

С 2007 по 2012 год 

- соучредитель пси-

хологического центра 

«Возрождение», там же 

работал психологом, 

преподава телем психо-

логии.

С 2012 по 2016 год 

работал на Западно- 

Сибирской железной 

дороге помощником 

машиниста электровоза.

В настоящее время 

работает инженером по 

технике безопасности в 

обществе с ограничен-

ной ответственностью 

«Олтрик».

Член политической 

партии ЛДПР - Либе-

рально-демократической 

партии России.

Выдвинут Омским ре-

гиональным отделени-

ем политической партии 

ЛДПР - Либерально-де-

мократической партии 

России.
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Àëåêñàíäð ÃÐÈÖÈÊÎÂ, ïðîêóðîð ðàéîíà:

«Áåç êîíêðåòíîé ðàáîòû 
íå áóäåò èçìåíåíèé…»
В повестку августовского координационного совещания правоохранительных 
органов района было вынесено обсуждение итогов работы по борьбе с преступ-
ностью за первое полугодие. Круг участников совещания был широким: в зале 
присутствовал весь личный состав отдела полиции, председатель районного суда, 
представитель УМВД Омской области, главы сельских поселений, депутаты Совета 
района. Факты, озвученные здесь, и стали темой беседы редактора нашей газеты 
с прокурором района, старшим советником юстиции А. В. Грициковым.

- Александр Васильевич, разговор 
с полицейскими по-моему был доста-
точно жестким, но ведь по статисти-
ке количество зарегистрированных 
на территории района преступлений 
уменьшилось по сравнению к первому 
полугодию 2015 года, да и среди сель-
ских районов наши показатели одни 
из лучших? 

- Это только поверхностный взгляд. Меня, 
например, тревожит, когда при общем сни-
жении преступлений увеличивается количе-
ство нераскрытых. А безнаказанность, как 
известно, порождает новые преступления. 
Не случайно в ходе координационного 
совещания было высказано много критики 
в адрес сотрудников полиции и рекомен-
довано пересмотреть организацию работы 
по следствию и дознанию. Должен сказать, 
что в минувшем полугодии выявлено 727 
нарушений законодательства, допущен-
ных правоохранительными органами на 
досудебной стадии судопроизводства, в 
том числе 488 - при приеме, регистрации 
и рассмотрении сообщений о преступле-
ниях и 239 - при производстве следствия 
и дознания.

В целях устранения нарушений зако-
нодательства в адрес руководителей 
правоохранительных органов района 
прокуратурой внесены 14 представлений 
(информаций), по результатам рассмот-
рения которых к дисциплинарной ответ-
ственности был привлечен 31 сотрудник.

- А какова картина преступности по 
поселениям района?

- Из 140 преступлений 45 зарегистри-
рованы на территории Марьяновского го-
родского поселения, 20 – в Москаленском, 
18 – в Васильевском, 16 – в Шараповском, 

по 12 – в Боголюбовском и Грибановском, 
8 – в Пикетинском, 5 – в Орловском, по два 
преступления в Заринском и Степнинском.

Рост количества преступлений зарегист-
рирован в Москаленском и Шараповском 
сельских поселениях.

В структуре преступности произошли 
определенные изменения: за минувшее 
полугодие  не было особо тяжких прес-
туплений, практически на том же уровне 
осталось количество зарегистрированных 
преступлений небольшой тяжести, умень-
шилось число преступлений средней 
тяжести.

Большая часть преступлений касается 
незаконного завладения чужой собствен-
ностью: это кражи чужого имущества, мо-
шенничества с использованием кредитных 
карт граждан через Интернет, а также при 
помощи мобильного телефона.

- Получается, что мошенники разного 
рода «работают в ногу со временем», 
вот уже и Интернет используют…

- Чего не скажешь об обычных гражда-
нах. Когда сотрудники полиции исследуют 
места совершения преступлений, зачастую 
выясняется, что люди сами способствуют 
их совершению: оставляют открытыми 
форточки в домах, не закрывают на запоры 
сараи со скотом, оставляют ключи зажи-
гания в автомобилях… А еще статистика 
показывает: 60 процентов краж совер-
шается в дневное время. Как правило, в 
различных учреждениях и школах.

- Что же делать?
- Ответ очевиден – заниматься вопроса-

ми профилактики преступлений и право-
нарушений. И заниматься профилактикой 
должны не только соответствующие служ-
бы и подразделения правоохранительных 

органов, но и инспекция исполнения нака-
заний, и формирования общественности 
правозащитной и правоохранительной 
направленности, и органы местного само-
управления. А пока мы видим формальный 
подход. Подтверждает это такой факт: 
почти во всех сельских поселениях района 
созданы народные дружины, но работает 
она только в Москаленском. 

В ходе координационного совещания 
обсуждалась и работа участковых уполно-
моченных полиции. Лишь единицы из них 
действуют в контакте с главами, проводят 
сходы граждан, ведут разъяснительную 
работу.

Вернусь вновь к показателям: за ми-
нувшее полугодие удельный вес заре-
гистрированных краж увеличился на 
три процента, что свидетельствует о не-
удовлетворительных результатах работы 

правоохранительных органов района по 
профилактике корыстной преступности.

В ходе совещания внимание его участ-
ников было акцентировано на росте прес-
туплений, совершенных в состоянии ал-
когольного опьянения, а также лицами, 
ранее совершавшими преступления, на 
увеличении количества преступлений в 
общественных местах. Все это звенья 
одной цепи – результат слабой профи-
лактической работы. 

Я уже не раз подчеркивал: только силами 
правоохранителей победить преступность 
невозможно, все вопросы правопорядка 
следует решать совместно с органами 
местного самоуправления и обществен-
ностью. И в этой работе не может быть 
остановки или передышки, как не будет 
изменений без конкретной работы…

Беседовала Антонина КОТОВА.

[ ]Информация к размышлению

► Проведенный прокуратурой анализ 
состояния законности на территории 
района за первое полугодие нынешнего 
года показал, что значительное коли-
чество нарушений законодательства 
допущено в экономической сфере – 462 
нарушения, в сфере соблюдения прав и 
свобод граждан – 665.

► Было опротестовано 162 неза-
конных правовых актов, из них 70 
протестов принесены на правовые 
акты представительных органов 
местного самоуправления, 92 про-
теста - на правовые акты пред-
ставительных органов местного 
самоуправления муниципальных об-
разований района.

► Значительную долю в общем ко-
личестве нарушений закона занимают 
нарушения в сфере соблюдения прав и 
свобод человека и гражданина – 665 на-
рушений, что составляет 49,3 процен-
та от общего количества нарушений.

► В сфере законодательства об 
оплате труда на территории района 
установлено 69 нарушений. В связи с 
несвоевременной оплатой направлено 
64 заявления о выдаче приказов об опла-
те труда. Подавляющее большинство 
заявлений направлено в защиту прав 
работников ЖКХ. В связи с вмешатель-
ством прокуратуры района заработная 
плата выплачена на общую сумму 345 
тысяч рублей.

Íà çàùèòå ïðàâ ïðåäïðèíèìàòåëåé
Прокуратурой района регулярно проводятся проверки соблюдения уполно-

моченными органами государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля, законодательства о государственном (муниципальном) контроле 
при проведении проверок субъектов предпринимательской деятельности. В 
истекшем периоде этого года прокуратурой района выявлено более 100 нарушений 
действующего законодательства. В частности, установлено, что администрациями 
сельских поселений района не разработан нормативный правовой акт, регламентиру-
ющий порядок осуществления муниципального земельного контроля.

Нарушения прав субъектов предпринимательства выявлены в деятельности контро-
лирующих органов, выразившиеся в несвоевременном уведомлении руководителей 
организаций о проведении проверки, а также в неотражении в актах проверок всех 
предусмотренных законом сведений.

Всего в истекшем периоде прокуратурой района принесено 36 протестов на про-
тиворечащие закону нормативные правовые акты, внесено 31 представление об 
устранении допущенных нарушений закона, по результатам рассмотрения которых 
15 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

Мария ОРЕЛ,
помощник прокурора района.
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«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Понедельник,
 19 сентября

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 03.50, 04.05 Модный приговор
13.15, 04.50 «Мужское/Женское» (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 02.30 «Время покажет» 

(16+)
17.00, 01.25 «Про любовь» (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 «МЕДСЕСТРА» (12+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.30 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00, 02.20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.30, 18.30, 20.35 «Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.45 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 Минут» (12+)
22.00 «КАРИНА КРАСНАЯ» (12+)
00.00 «Специальный корреспондент». 

«Война за воду» (16+)

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

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» (16+)
15.40 «Смотреть всем!» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 «ОДИНОЧКА» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
02.40 «Секретные территории» (16+)

05.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.20 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
12.50, 00.05 «Место встречи» (16+)
14.20 «Агентство скрытых камер» (16+)
15.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.40 «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» 

(16+)
22.20 «Итоги дня» (16+)
22.55 «Поздняков» (16+)
23.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
01.30 «Их нравы» 

06.00, 11.20, 18.20 «Благовест»
06.10 «История о девочке, наступившей на 

хлеб»
06.20, 07.10, 14.15 «МИР ДИККЕНСА» (16+)
07.00, 08.00, 02.00 «Час новостей» (16+)
07.40, 11.25, 21.10, 05.00 «Вспомнить все» 

(12+)
08.15 «Частная история» (12+)
09.00 «Фиксики» 
09.20, 15.30 «Истории спасения» (12+)
09.50, 12.30, 15.25, 16.00, 19.55, 22.15 

Телемаркет
10.00, 21.15 «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ 

МАСТЕРА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.40 «Гибель космонавта. Владимир 

Комаров. Дотянуться до небес» (16+)
12.40 «ДВА КАПИТАНА» (12+)
16.05, 05.15 «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
17.20, 01.00 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 

(16+)
18.25 «Штрихи к портрету Петра Налича» 

(12+)
18.55 Семейный лекарь в Омске (12+)

19.15 «Московский стиль. Елена Супрун и 
Павел Каплевич» (12+)

20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.00 «Новый Пионер» – жемчужина в 

центре города
22.25 Чемпионат КХЛ. «Динамо» (Минск) 

– «Авангард» (Омская область). 
Прямая трансляция. В перерывах «Час 
новостей»

03.00 «ПРО ЛЮБОFF» (16+)

07.00 «Невидимый фронт» (12+)
07.15, 15.40, 18.45, 19.20, 19.45, 20.20, 20.50 

«Бюро погоды»
07.20 «Я там был» (12+)
07.25, 16.20 «Странная наука» (12+)
07.30 «Настроение»
09.00 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (12+)
10.50 «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
12.30, 23.00, 01.00 «События» (16+)
12.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.55 «В центре событий» (16+)
14.55 «Линия защиты» (16+)
15.30, 19.00, 20.00 Новости (16+)
15.45 «Обратная связь» (16+)
16.05 «Девчонка на прокачку» (12+)
16.25 «Животные мои друзья» 
16.40 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
18.30 «МузОN» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 19.35, 20.35 «Омск. Сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.25, 20.25 «Совет планет» (16+)
19.30 «Студия звезд»
19.40 «Взгляд в прошлое» (12+)
20.30 Тайны древних (12+)
20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
20.55 «Природная аптечка» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «Невидимый фронт» (16+)
00.05 «Без обмана». «Каменное тесто» (16+)
01.30 «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

(12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Вторник, 
20 сентября

06.00 Кубок мира по хоккею 2016 г. Сборная 
России – сборная Северной Америки. 
Прямой эфир

08.10 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.15 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.15 Модный приговор
13.15 «Мужское/Женское» (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 03.30, 04.05 «Время 

покажет» (16+)
17.00, 01.25 «Про любовь» (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 «МЕДСЕСТРА» (12+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Ночные новости (16+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.30 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00, 02.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.30, 18.30, 20.35 «Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.45 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 Минут» с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым (12+)
22.00 «КАРИНА КРАСНАЯ» (12+)
00.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)

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

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ОДИНОЧКА» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «ДВОЙНОЙ УДАР» (16+)
02.30 «Секретные территории» (16+)

05.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.20 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
12.50, 23.45 «Место встречи» (16+)
14.20 «Агентство скрытых камер» (16+)
15.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.40 «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» 

(16+)
22.20 «Итоги дня» (16+)
22.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
01.15 «Квартирный вопрос» 

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

06.15, 14.15 «МИР ДИККЕНСА» (16+)
07.40, 18.20, 04.20 «Частная история» (12+)
08.45 «Вспомнить все» (12+)
09.00 «Фиксики» 
09.20 «Российские красави цы» (12+)
09.50, 11.55, 15.25, 16.00, 19.10, 23.20 

Телемаркет
10.00, 00.00 «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ 

МАСТЕРА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.15 «Управдом» (12+)
12.00 «Съешьте это немедленно!» (12+)
12.30, 03.10 «ДВА КАПИТАНА» (12+)
15.30 «Истории спасения» (12+)
16.05, 05.10 «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
17.20, 01.00 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 

(16+)
19.25 Омский район. РФ
19.35 Омский аэропорт. Новые возможности. 

«Алмаг. Позволь себе больше с 
Алмагом»

19.45 «Кордиант-Восток»
20.30, 02.30 «Местные жители»
21.10 «Дом.com»
21.30 «Кит» (12+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.20, 15.20, 18.45, 19.20, 20.20, 20.55 «Бюро 

погоды»
07.25 «Еда и природа»
07.30 «Настроение»
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.40 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
11.35 «Татьяна Пельтцер. Осторожно, 

бабушка!» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События» (16+)
12.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
14.40, 15.25, 20.25, 20.25 «Совет планет» 

(16+)
14.45 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Без обмана». «Каменное тесто» (16+)
16.40 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» (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 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники! 

Коммунальщики-проходимцы» (16+)
00.05 «Дикие деньги. Потрошители звезд» 

(16+)
01.00 «События». 25-й час (16+)
01.30 «Право знать!» (16+)
02.55 «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ – ПРОСТИ» (12+)
05.05 «ПАРФЮМЕРША» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

среда, 
21 сентября

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.30 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.30 Модный приговор
13.15 «Мужское/Женское» (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 03.35, 04.05 «Время 

покажет» (16+)
17.00, 01.35 «Про любовь» (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 «НОВАЯ ЖЕНА» (12+)
00.45 «Вечерний Ургант» (16+)
01.20 Ночные новости (16+)
02.40 «Наедине со всеми» (16+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.30 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00, 02.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.30, 18.30, 20.35 «Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.45 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 Минут» с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым (12+)
22.00 «КАРИНА КРАСНАЯ» (12+)
00.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)

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

(16+)
11.00 « «Битва планет» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.10 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «ПИРАНЬИ 3D» (18+)
02.10 «Секретные территории» (16+)

05.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.20 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
12.50, 23.45 «Место встречи» (16+)
14.20 «Агентство скрытых камер» (16+)
15.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 

Леонидом Закошанским (16+)
18.40 «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» 

(16+)
22.20 «Итоги дня» (16+)
22.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
01.15 «Дачный ответ» 
02.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

05.55, 12.00, 19.10 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 02.00 «Час новостей» 

(16+)
06.15, 14.15 «МИР ДИККЕНСА» (16+)
07.40, 18.15 «Частная история» (12+)
08.45 «Вспомнить все» (12+)
09.00 «Фиксики» 
09.20, 15.30 «Истории спасения» (12+)
10.00, 21.15 «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ 

МАСТЕРА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Местные жители»
12.05 «Как ежик и медвежонок небо 

меняли»
12.15, 02.30 «ДВА КАПИТАНА» (12+)
16.05, 05.10 «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
17.20, 01.00 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 

(16+)
19.15 «Агентство «Штрихкод»
19.30 «Анатомия спорта»
20.40 «Детективные истории» (16+)
21.10 Семейный лекарь в Омске
22.25 Чемпионат КХЛ. «Динамо» (Рига) – 

«Авангард» (Омская область). Прямая 
трансляция. В перерывах «Час 
новостей» 

03.50 «Розыгрыш» (12+)

07.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.20, 18.45, 19.20, 20.20 «Бюро погоды»
07.25 «Странная наука» 
Профилактика 
16.40 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+)
18.30 «МузОN» (16+)
18.35 «Наше право» (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 голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.00 «События» (16+)
23.30 «Линия защиты» (16+)
00.05 «Хроники московского быта. 

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

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

ЧетВерг, 
22 сентября

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.15 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Мужское/Женское» (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 00.15 «Время покажет» 

(16+)
17.00, 03.10, 04.05 «Про любовь» (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 «ЖЕЛАНИЕ» (16+)
01.00 Кубок мира по хоккею 2016 г. Сборная 

России – сборная Финляндии. Прямой 
эфир

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.30 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00, 01.55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.30, 18.30, 20.35 «Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.45 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 Минут» с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым (12+)
22.00 «КАРИНА КРАСНАЯ» (12+)
00.00 «Поединок». Программа Владимира 

Соловьева (12+)

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

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «ПИРАНЬИ 3DD» (18+)
01.50 «Минтранс» (16+)

05.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.20 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
12.50, 23.45 «Место встречи» (16+)
14.20 «Агентство скрытых камер» (16+)
15.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 

Леонидом Закошанским (16+)
18.40 «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» 

(16+)
22.20 «Итоги дня» (16+)
22.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
01.15 «Главная дорога» (16+)
01.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

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

06.15, 14.15 «МИР ДИККЕНСА» (16+)
07.40, 18.20 «Частная история» (12+)
08.25 «Новый Пионер» – жемчужина в 

центре города
08.45 «Вспомнить все» (12+)
09.00 «Фиксики» 
09.20 «Истории спасения» (12+)
10.00, 00.00 «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ 

МАСТЕРА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.25 «Олень и волк»
11.35 «Московский стиль. Елена Супрун и 

Павел Каплевич» (12+)
12.35, 03.40 «ДВА КАПИТАНА» (12+)
15.30 «Российские красавицы» (12+)
16.05, 05.10 «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
17.20, 01.00 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 

(16+)
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ÓÑËÓÃÈ

ЗАКÓПАЕМ

Мясная лавка закупает мясо 
КРС, баранины. Дорого. 
Т. 89136144239, 89088025935.

Закупаем мясо (говядина, корова, 
конина, баранина). оказ. услуги по 
забою. Без скидки! Т. 89081113242.

ТРЕБÓЕТÑЯ

ВОДИТЕЛЬ кат. В и С.
З/пл от 20 тыс. руб.
Т. 89045856555.

19.15 «Дом.com»
19.30 Омский район. РФ
19.40 Большая стройка
19.50 Рекламный блок
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.00, 03.00 «В Авангарде»
21.15 «ОмскШина»
21.30 «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО МОРЯ» (16+)

«ТВ цЕнТР»

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.20, 15.20, 18.45, 19.20, 20.20, 20.55 «Бюро 

погоды»
07.25 «Взгляд в прошлое» (12+)
07.30 «Животные мои друзья» 
07.45 «Настроение»
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.40 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» 

(12+)
11.40 «Александр Збруев. Небольшая 

перемена» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События» (16+)
12.50, 01.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
14.45 «Я там был» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Хроники московского быта. 

Многомужницы» (12+)
16.40 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» 

(12+)
18.30 «МузОN» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 «Омск. Сегодня» (16+)
19.35 «Девчонка на прокачку» (12+)
20.35 «Обратная связь» (16+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «10 самых... Особенные люди» (16+)
00.05 «Закулисные войны на эстраде» (12+)
01.00 «События». 25-й час  (16+)

«ПЕРВый КанаЛ»

«РОССИя 1»

«РЕн ТВ - ОМСК»

«нТВ»

«12 КанаЛ»

«ТВ цЕнТР»

Пятница, 
23 сентября

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Мужское/Женское» (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Про любовь» (16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время» (16+)
22.30 «Голос». Новый сезон (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.15 «ДУХLESS» (18+)
03.15 «КОРОЛЬ АРТУР» (12+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.30 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00, 02.10 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.30, 18.30, 20.35 «Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.45 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 Минут» (12+)
22.00 «Измайловский парк» (16+)
00.10 «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» (12+)
04.15 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
05.15 «Комната смеха» (16+)

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

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 «Как нас зомбируют? Секты XXI века» 

(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «СОЛДАТ» (16+)
00.50 «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИРИЯ» (16+)

05.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.20 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
12.50, 23.20 «Место встречи» (16+)
14.20 «Агентство скрытых камер» (16+)
15.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 

Леонидом Закошанским (16+)
18.40 «Экстрасенсы против детективов» 

(16+)
20.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
22.10 «Большинство». Общественно-

политическое ток-шоу (16+)
00.50 «Таинственная Россия» (16+)

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

06.15, 14.20 «МИР ДИККЕНСА» (16+)
07.40, 18.20 «Частная история» (12+)
08.45 «Вспомнить все» (12+)
09.00 «Фиксики» 
09.20, 15.35 «Реальные истории» (12+)
09.50, 12.15, 15.30, 16.00, 19.10, 23.20 

Телемаркет
10.00, 00.00 «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ 

МАСТЕРА» (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+)
11.50 «В Авангарде»
12.20, 02.30 «ДВА КАПИТАНА» (12+)
16.05, 05.15 «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
17.25, 01.00 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 

(16+)
19.25 Семейный лекарь в Омске (12+)
19.30 «Агентство «Штрихкод»
20.30 «Мэрилин Монро и ее последняя 

любовь» (16+)
21.30 «ЭЛЛИ ПАРКЕР» (16+)

07.00, 15.30, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.20, 15.45, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро 

погоды»
07.25, 20.30 «Совет планет» (16+)
07.30 «Подсказки потребителю» (12+)
07.40 «Настроение»
09.00 Тайны нашего кино. «Место встречи 

изменить нельзя» (12+)
09.15, 12.50, 15.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА» (12+)
12.30, 00.30 «События» (16+)
18.30 «Девчонка на прокачку» (12+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.35 Приют комедиантов (12+)
22.30 «В центре событий» 
23.30 Открытие Московского 

международного фестиваля «Круг 
Света»

01.00 «Алла Демидова. Сбылось – не 
сбылось» (12+)

01.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
03.40 «Засекреченная любовь. Бумеранг» 

(12+)

«ПЕРВый КанаЛ»

«РОССИя 1»

«РЕн ТВ - ОМСК»

«нТВ»

«12 КанаЛ»

«ТВ цЕнТР»

суббота, 
24 сентября

05.35, 02.00 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые приключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Зиновий Гердт. «Я больше никогда не 

буду!» К 100-летию актера
12.20 Смак (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «Теория заговора» (16+)
15.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.50 Эдвард Радзинский. «Смерть Сталина. 

Другая версия» (12+)
17.55 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 Вечерние новости (16+)
19.10 «Голос» (12+)
22.00 «Время» (16+)
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.55 «ДУХLESS-2» (16+)
05.00 Кубок мира по хоккею 2016 г. 

Полуфинал. Прямой эфир

05.50 «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К СЧАСТЬЮ» 
(12+)

07.45 «Диалоги о животных»
08.40, 12.20, 15.20 «Местное время. Вести 

– Омск»
09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.11 «Местное время. Культурная суббота»
09.15 «Местное время. Нехорошо забытое 

старое»
09.25 «Местное время. Наше здоровье»
10.15 «Сто к одному»
11.05 «Личное. Иван Краско» (12+)
12.30 «Смеяться разрешается»
15.30 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ» (12+)
19.00 «Субботний вечер»
21.00 Вести в субботу
22.00 «ЛЮБОВЬ КАК СТИХИЙНОЕ 

БЕДСТВИЕ» (12+)
01.55 «ДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮ СЕМЬЮ» 

(12+)
04.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» (16+)

05.00, 17.00, 03.45 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко 
(16+)

06.40 «СКУБИ-ДУ-2: МОНСТРЫ НА 
СВОБОДЕ» (12+)

08.30 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-
РАЗБОЙНИК» 

10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
19.00 «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
21.30 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)
23.45 «СОЛОМОН КЕЙН» (18+)
01.40 «БЕОВУЛЬФ» (16+)

04.00 «Их нравы» 
04.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
06.25 «Смотр» 
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня»
07.15 «Жилищная лотерея плюс» 
07.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
08.10 «Устами младенца» 
09.20 «Главная дорога» (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 «Квартирный вопрос» 
12.05 «Двойные стандарты» (16+)
13.05 «Однажды...» с Сергеем Майоровым 

(16+)
14.05 «Своя игра» 
15.20 «Революция «под ключ» (12+)
16.15 «Герои нашего времени» (16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Центральное телевидение»  (16+)
19.00 «Новые русские сенсации» (16+)
20.00 «Охота» (16+)
21.30 «Салтыков-Щедрин Шоу» (16+)
22.30 «Международная пилорама» (16+)
23.25 «РОЗЫСК» (16+)
01.10 «Таинственная Россия» (16+)
02.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
03.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

06.05 «Серая Шейка»
06.30 «Час новостей» (16+)
07.05 «Гибель космонавта. Владимир 

Комаров. Дотянуться до небес» (16+)
08.05 Лекция «Что может дать православие»
09.05 «Как казаки в футбол играли»
09.25 «Съешьте это немедленно!» (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
10.50, 11.55, 16.05, 20.15, 20.55, 23.25 

Телемаркет
10.55 «Мэрилин Монро и ее последняя 

любовь» (16+)
11.50 Рекламный блок
12.00 «Звездный полдень с В. Глаголевой» 

(12+)
13.00, 20.35 Семейный лекарь в Омске (12+)
13.20 Омский район. РФ
13.30 Большая стройка
13.40 «ЭЛЛИ ПАРКЕР» (16+)
15.25 «Местные жители»
16.15 «Управдом» (12+)
16.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омская 

область) – «Металлург» (Новокузнецк). 
Прямая трансляция

19.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
20.20 «Дом.com»
20.40 «Вспомнить все» (12+)
21.00 «Боди-тайм» (16+)
21.30 «ПЛЮС ОДИН» (16+)
23.30 «Розыгрыш» (12+)
01.00 «Детективные истории» (16+)
02.45 «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО МОРЯ» (16+)
04.30 «Частная история» (12+)

07.00 «Марш-бросок»
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» 

(12+)
10.05 Новости (16+)
10.25 «Бюро погоды» (16+)
10.30 «Студия звезд» 
10.35 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ...»
11.50, 12.45 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (12+)
12.30, 15.30 «События» (16+)
13.55, 15.45 «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)
18.10 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» (12+)
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.10 «Право знать!» (16+)
00.25 «События» (16+) (16+)
00.40 «Право голоса» (16+)
03.50 «Невидимый фронт» (16+)
04.20 «КВИРК» (12+)

«ПЕРВый КанаЛ»

«РОССИя 1»

«РЕн ТВ - ОМСК»

«нТВ»

«12 КанаЛ»

«ТВ цЕнТР»

Воскресенье,
 25 сентября

07.10, 11.00, 13.00 Новости
07.20 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» 

(13+)
09.20 «Здоровье» (16+)
10.30 «Часовой» (12+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.20 «Открытие Китая»
13.50 «Елена Сафонова. Цвет зимней вишни» 

(12+)
14.55 «ДОстояние РЕспублики: Лариса 

Долина»
17.00 «ИЩЕЙКА» (12+)
19.00 «Точь-в-точь» (16+)
22.00 Воскресное «Время» (16+)
23.30 «Подмосковные вечера» (16+)
00.20 «Дмитрий Шостакович. «Я оставляю 

сердце вам в залог»
01.25 «МЕЛИНДА И МЕЛИНДА» (16+)
03.20 «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО» (16+)

06.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ СЕСТРА» (12+)
08.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20, 04.40 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Местное время. Вести – Омск. 

События недели»
12.00, 15.00 Вести
12.20 Большой праздничный концерт
15.20 «ОСТАНЬТЕСЬ НАВСЕГДА» (12+)
19.00 «Удивительные люди»
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 «Севморпуть. Дорога во льдах» (12+)
03.25 «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
05.10 «Комната смеха»

05.00 «СОЛОМОН КЕЙН» (16+)
06.50 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)
09.10 «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
11.40 «КРЕМЕНЬ» (16+)
15.30 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
19.40 «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ» 

(16+)
23.00 «Добров в эфире». Информационно-

аналитическая программа (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

04.00, 01.30 «Их нравы» 
04.30 «Охота» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня»
07.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
07.50 «Стрингеры НТВ» (12+)
08.25 «Едим дома» 
09.20 «Первая передача» (16+)
10.05 «Чудо техники» (12+)
11.00 «Дачный ответ» 
12.05 «Нашпотребнадзор» (16+)

13.10 «Поедем, поедим!» 
14.05 «Своя игра» 
15.20 «Ты не поверишь!» (16+)
16.10 «Секрет на миллион» (16+)
18.00 «Акценты недели» (16+)
18.55 «ЧАС СЫЧА» (16+)
22.40 «РОЗЫСК» (16+)
00.30 «Таинственная Россия» (16+)
02.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
03.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

06.05 «Царевна-лягушка»
06.45, 16.00 «Романовы. Закат российской 

империи» (16+)
07.45, 10.50, 13.20, 15.20, 19.05, 20.55, 00.00 

Телемаркет
07.55 Лекция «Что может дать православие»
08.55 «Сказка о рыбаке и рыбке»
09.25 «Съешьте это немедленно!» (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.45 Рекламный блок
12.20 «Омский аэропорт: «Новые 

возможности»
12.00 «Звездный полдень с Б. Щербаковым» 

(12+)
13.00 Омский район. РФ
13.30 «ПЛЮС ОДИН» (16+)
15.25 «Управдом» (12+)
17.00 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 

СВОИХ» (16+)
18.45 «Агентство «Штрихкод»
19.00 Семейный лекарь в Омске (12+)
19.15, 02.30 Концерт «Вишневый сад» (12+)
21.00, 02.00 «Штрихи к портрету. 

Танцевальный коллектив «ЮДИ» (12+)
21.30 «КОРОЛЕВСКИЙ РОМАН» (16+)
00.05 «Все хотят быть итальянцами» (16+)
04.00 «Розыгрыш» (12+)
05.30 «Реальные истории» (12+)

06.45 «НАШ ДОМ» (12+)
08.40 «Фактор жизни» (12+)
09.10 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» (12+)
11.05 «Александр Михайлов. Я боролся с 

любовью» (12+)
11.55 «Барышня и кулинар» (12+)
12.30, 01.50 «События» (16+)
12.45 «Петровка, 38» (16+)
12.55 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)
15.30 «Девчонка на прокачку» (12+)
15.45 «Лично известен» (12+)
15.55 «Омск. Сегодня» (16+)
16.00 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
17.55 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА» 

(16+)
21.30 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ. 

«ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ» (16+)
01.35 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» (12+)
03.45 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ» 

(12+)
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА 
Администрацией Марьяновского городского поселения Марья-

новского муниципального района Омской области на основании 
распоряжения главы Марьяновского городского поселения от 
12.07.2016 № 57  были подведены итоги 29.08.2016 года по аукци-
ону по продаже земельного участка на территории Марьяновского 
городского поселения:

Лот 1. Предмет аукциона: земельный участок – адрес (описание 
местоположения) местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир: 
перекресток автомобильных дорог: трасса М51 «Новосибирск-Че-
лябинск» и Марьяновка-Любино. Участок находится примерно в 
200 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый 
адрес ориентира: Омская область, р-н Марьяновский. Площадь: 
400 кв. м. Категория земель: земли населенных пунктов. Када-
стровый номер: 55:12:100401:15. Границы земельного участка: 
в границах, указанных в кадастровом плане земельного участка. 
Решение комиссии: признать аукцион не состоявшимся, заключить 
договор купли-продажи с единственным участником аукциона – 
Манаховым Р. В.

ÏÐÎÄÀÞ

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.

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÌÈÊÑÅÐÀÌÈ. 
Ò. 89083172413, 89136548445.

ÁÅÒÎÍ ВСЕХ 
МАРОК. 

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

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

ЕМКОСТИ 
под канализацию, 
ЖБИ КОЛЬЦА. 
Т. 89045856555.

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

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

ШПАЛЫ строительные. 
Доставка. 
Т. 89136678033.

ÂÑÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
È ÐÅÌÎÍÒÀ

ПИЛОМАТЕРИАЛ ОБРЕЗНОЙ, 
БРУС, ШТАКЕТНИК. Доставка. 
Т. 89139750349.

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

ЯЧМЕНЬ, КОМБИКОРМ.
Дешево, доставка.
Т. 89081110760.

СЕНО ПРЕССОВАННОЕ 
В ТЮКАХ. Доставка. 
Т. 89236980035.

ПОРОСЯТ. 
Т. 89087907977.

ПОРОСЯТ 1 месяц. 
Т. 3-37-09.

ТЕЛОЧКУ 6 месяцев. 
Т. 89139796645.

КОЗЛИКОВ альпийской породы 
(6 мес.). 
Т. 89507904408.

Вьетнамских ПОРОСЯТ. 
Т. 89048295873.

КОЗ.
Т. 89658713039.

Молочную КОЗУ.
Т. 89514158970, 89514157668.

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

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

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

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

ДРОВА. 
Т. 89609916331.

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

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

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

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

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

Организация реализует

УГОЛЬ
КАЧЕСТВО. ДОСТАВКА.

89503325888,
89503326888.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Дом в Марьяновке (вода) под 
материнский капитал. 
Т. 89994593911.

1-К. БЛ. КВАРТИРУ
в п. Москаленский.
Т. 89088054244.

ДОМ в Уютном.
Т. 89136845117.

Благоустроенный ДОМ. 
Т. 89533953967.

ПОГРЕБ 
И ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК. 
Т. 89514097680.

ДОМ в Нейдорфе. 
Т. 89514156980.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ОПЕРАТОР
на АЗС Пикетное.
Т. 89136363290, 89136282913

ÇÀÊÓÏÀÅÌ

Закупаем КРС живьем. 
Т 89236890782.

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

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

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

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

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

ÑÂÈÍÅÉ, ÕÐßÊÎÂ æèâûì âåñîì. 
Ò. 89136160870.

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

МЯСО КРС. ДОРОГО.
Т. 89514287974.

ВОДИТЕЛЬ с а/м 
в такси «Лада». 
Т. 89048274080, 2-41-21.

Срочно ДОМ, зем. участок, де-
ревообраб. станок и мебель.
Т. 89502171720, 2-24-93.

ЗЕМ. УЧАСТОК 
(9 соток, свет, вода).
Т. 89509524915.

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

Пиломатериал,  металлочере-
пицу,  профнастил. Доставка. 
Т. 89081041742, 2-20-43.

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

обрезной и необрезной. 
Т. 89507893378, 89293623239.

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

ÐÀÇÍÎÅ

СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ 
Samsung. 
т. 89136368296.

Закупаем ГОВЯДИНУ 225 р.
Т. 89045876666.

ЯмалСнаб закупает КРС, свиней, 
хряков, баранов живым весом. 
Т. 89081056884, 89136514964.

ЗАКУПАЕМ МЯСО (молодняк 
200-230 р., корова 160-170 р.).
Т. 89503397888.

ЗАКУПАЕМ МЯСО (бык 210-230 р., телка 
200-210 р., телка 180-200 р, корова 150-
170 р., баранина 180 р., конина 100-200 
р.).  Т. 89006712213.

ЗАКУПАЕМ МЯСО (говядина 200-210 
р., корова 150-160 р., свинина 110 
р., баранина 190 р.). Т. 89081098383.

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

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

ЗАКУПАЕМ МЯСО 
(КРС 200-230 р., корова 150-170 
р.). Т. 89045837007.

Закупаем мясо КРС по выгодной 
цене. Расч. на месте. Т. 89136548195, 
89514150105, 89507909399.

Юграхладокомбинат закупает 
СВИНЕЙ, КРС, ХРЯКОВ ж/в. 
Т. 89081016140.

ÓÑËÓÃÈ

ÑÄÀÞ

КОМНАТУ на южной стороне 
Марьяновки. 
Т. 89502147768.
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ÓÑËÓÃÈ

ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

Пенсионерам и бюджетникам 
скидка 70%.

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

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

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ

Т. 89081035152.

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

Т. 89514153679.

Салон 
«Соня». 

ЧИСТКА ПОДУШЕК, 
ПЕРИН И ОДЕЯЛ. 

ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ, 
ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß
Бестраншейным методом - проко-

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

УСЛУГИ ЯПОНСКОГО 
МИНИ-ЭКСКАВАТОРА.

Т. 89045856555. Григорий.

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

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

Т. 89087966393, Наталья. 
89087939507, Александр.

ВОДОПРОВОД 
И КАНАЛИЗАЦИЯ

ïîä êëþ÷ ñ íàøèìè ìàòåðèàëàìè.

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.

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». • Ремонт кровли.

• Строительство:
бань, гаражей,
пристроек, частных домов.

89502173507.

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

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

Öèôðîâîå è ñïóòíèêîâîå ÒÂ. 
Óñòàíîâêà. Ò. 89081114545.

АВТОШКОЛА «АВТОПРАВ»
проводит обучение и переподго-
товку по специальностям:
- тракторист категории «В», «С», 
«Е», «Д»;
- машинист бульдозера, экскава-
тора, грейдера;
- водитель погрузчика. 
Т. 89059419498.

Объявляем набор на курсы води-
телей кат. «А», «В». 
Оплата в рассрочку. 
Т. 89620404441.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗ-
ДЫ. Газель-тент, КамАЗ (песок, ще-
бень, глина, земля).  Т. 89081012958.

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

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

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

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«МАРЬЯНОВСКОЕ»

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Памятники, оградки, установка.

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

ул. Омская, 72 
(здание Центра занятости.)

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

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

Ритуальная служба «Грааль»СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.
Т. 89087979400.

УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ! 
Садовый центр (питомник) «Омский садовод»
18 сентября  с  9-14 ч. у магазина «Кузя» на ул. 

Пролетарской р. п. Марьяновка, с. Орловка 
(центр) и п. Москаленский (у ДК) будет реализо-
вывать саженцы плодово-ягодных и декоративных 

культур в большом ассортименте.
www.омскийсадовод.рф                 т. 8 (3812) 505-611

ÎÊÍÀ, ÄÂÅÐÈ, ËÎÄÆÈÈ ÏÂÕ. 
Ò. 89083108202.

– реальные цены. 
Т. 89514262675.

ОКНА 
ПВХ

СОФЬЮ СЕРГЕЕВНУ ПОЛЯКОВУ  и  ТАТЬЯНУ 
ВИКТОРОВНУ СИМАТОВУ с юбилеем! Пускай 
окружают любимые люди, которые все понимают 
без слов, пусть в будни и праздники дом полон будет 
букетов чудесных и нежных цветов, и каждое светлого счастья 
мгновенье согреется лаской, душевным теплом, а чтобы надежды 
сбывались скорее - удача пускай помогает во всем!

Родные.

Уважаемую НАТАЛЬЮ ПАВЛОВНУ ЛЕВИНУ  с юбилеем! В 
жизни для счастья нам многое нужно: радость удачи, верная 
дружба, цель и надежда, характер и честь, самое главное - все 
это есть. Новых желаем в делах достижений, сильных эмоций и 
смелых решений, преуспевания, ярких побед, бодрости, долгих, 
наполненных лет!

Комитет по образованию, райком профсоюза.

Дорогого, любимого мужа, папу и дедушку ГРИГОРИЯ ФИ-
ЛИППОВИЧА КАЗАК с юбилеем! Пусть этот праздник принесет 
тебе удачу и хорошее настроение, пусть все у тебя сложится 
так, как ты задумал. Ты - самый главный пример для всех нас, 
ты -  настоящий мужчина: серьезный, покладистый, умный. 
Твой опыт всегда помогает нам, твои мудрые советы так нужны 
в трудную минуту. Крепкого здоровья тебе, родной, успехов во 
всех твоих делах и всего самого наилучшего. Живи и здравствуй 
еще много – много лет!

Жена, дети и внуки.

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

Редакция газеты «Авангард» 
реализует 
АВТОМОБИЛЬ «ГАЗ-31029, 
1996 года выпуска, цвет – белый. 
Справки по телефонам: 
2-13-77, 89069183027.

ÊÓÏËÞ

ТЕЛЯТ. Т. 89503363340.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Дорогую, любимую мамочку и бабушку ЛЮБОВЬ 
ИВАНОВНУ ГОНЧАРОВУ с днем рождения! В такой 
чудесный, светлый день желаем мы с любовью, 
удачи, счастья, добрых перемен, отличного здоровья, 
пусть не тревожат грусть, печаль, всегда царит согласие, добро 
приходит невзначай, и рядом будем счастье!

Сын Алексей, сноха Татьяна, внуки Аня и Иван.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

ПОГОДА В МАРЬЯНОВСКОМ РАЙОНЕ

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

Творческий подход к проблемам позволит вам реализовать 
свои способности даже в незнакомой вам ранее сфере дея-
тельности. Кстати, всемерная поддержка единомышленников 
и друзей вам в течение этого периода гарантирована.

Полностью рассчитанные и взвешенные планы уже к концу 
недели принесут вам успех в делах, ваши доходы стабилизи-
руются и начнут расти, взаимоотношения укрепятся.

Дети - одна из основных и важных проблем недели. Уделите 
им побольше внимания и времени, помогите разобраться в 
тревожащих их вопросах. Вы - центр семьи, лидер и счаст-
ливчик в личных взаимоотношениях.

Вас окружает атмосфера благожелательности. Все, что нужно 
сделать - уладить дела и взаимоотношения с окружающими. 
Некоторое беспокойство внушают личные отношения - помните, 
диктаторские замашки не способствуют взаимопониманию.

Неделя пройдет под знаком самосовершенствования во 
всем - работе, получении новых знаний и нужной информации, 
общении и взаимопонимании с окружающим миром.

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

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

Отдохнете немного позже, а сейчас - в бой! Эта неделя 
предоставляет вам множество возможностей для решения 
насущных проблем и вопросов, касающихся вашей личной 
жизни или семьи, вы можете добиться успехов.

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

Особых свершений на неделе ожидать не стоит. Зато вы 
вполне можете развернуть бурную деятельность по укрепле-
нию позиций в профессиональной деятельности и семейной 
жизни. Дел вам хватит до самых выходных!

Приятные события в личной жизни растворят Рыб в море любви. 
Общение и обаяние помогут вам наладить необходимые контакты, 
найти новые деловые связи и дополнительные источники дохода.

ÏÐÎÄÀÞ

К АЧ Е С Т В Е Н НЫЙ

УГОЛЬ
ДОСТАВКА.

Т. 89136797888, 89503327888.

ОТРУБИ, ЗЕРНООТХОДЫ, 
КОМБИКОРМА. Доставка
Т. 89136302252.

ПОРОСЯТ. 
Т. 89835204921.

ТЕЛОЧКУ СТЕЛЬНУЮ 
1 год 6 мес, ПОРОСЯТ. 
Т. 89507815230.

ИЖ-2126 Ода 2004 года. 
Т. 3-82-80.

КОРОВУ. 
Т. 89533904475.

КОРОВУ (4 отел).
Т. 89236832963.

СЕНО. 
Т. 89087998716.

ÑÍÈÌÓ

ДОМ для семьи из 3 чел. на 
длительный срок. 
Т. 89514135653.

СВИНОМАТОК, ПОРОСЯТ, 
КОЗОЧКУ И КОЗУ.
Т. 89131447009.

Кадастровым инженером Назаренко Александром Алексеевичем, 
(646040 Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, 
ул. 40 лет Октября, 85, т. 89087987335, номер квалификационного 
аттестата 55-11-194) выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ и (или) площади земельного участка с 
кадастровым номером 55:12:100125:38, расположенного по адресу: 
Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. 40 
лет Октября, д. 122. Заказчиком кадастровых работ является 
Белова Ольга Алексеевна (Омская область, Марьяновский район, 
р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, д. 122).

Смежный земельный участок, с правообладателями которого 
требуется согласовать местоположения границ, 55:12:100125:46 
(Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. 
Омская, д. 145).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 646040 Омская область, 
Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, 85            
17 октября 2016 г. в 10.00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 646040 Омская область, Марьяновский район, 
р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, 85. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местности принимаются 
с 16 сентября по 16 октября 2016г. по по адресу: 646040 Омская 
область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Октя-
бря, 85, т. 89087987335.

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

Смотрите в КДЦ «Аврора»

► С 15 сентября
«Жених» (Комедия/премьера)
► С 22 сентября
«Бен-Гур» (Исторический/
Приключение)
Понедельник выходной. 
Дату и время уточняйте 
на сайте маркульт.рф, 
тел. 2-19-90.
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