
ОБРАЗОВАНИЕ

Образовательным ориентиром нового учебного года 
обозначено государственно-общественное управление, 

этой теме были посвящены «круглые столы» 
в рамках августовского совещания учителей района.

ТЕБЕ, ИЗБИРАТЕЛЬ!

Партии и кадидаты в депутаты знакомят 
читателей со своими программами. 
На страницах газеты опубликованы агитационные 
материалы на бесплатной основе.
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ЗЕМЛЯКИ

Виктор Назаров:
«Создана сеть многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг, открыто 727 окон обслуживания заявителей. Теперь по 

принципу «одного окна» получить государственные и муниципальные услуги могут более 
90 % жителей Омской области – как и установлено на федеральном уровне. В рамках ре-
гиональной адресной программы введены 9 многоквартирных домов по улице Завертяева 
в Омске и 186 домов в районах области. 3225 человек отпраздновали новоселье.»

Продолжение темы на 2 стр.

У истинного селянина, как правило, любое дело ладится. Будь он поначалу сварщиком, а затем и механизатором, как Леонид 
Альбертович Кистер из ООО «Дружба», родившийся в Александровке. Главное, по его мнению, относиться ко всему добросовест-
но. Что, собственно, и делает он, вступив нынче в четырнадцатую уборочную кампанию. Говорит, что и комбайн не подводит, хотя 
трудится на этом «Полесье» девятый сезон. Так тот и не подводит, потому как достойно содержится в умелых руках. В текущую 
же жатву первым на их пути стал горох, обмолот которого в этом хозяйстве производили после 16 августа.

Галина ИВАНОВА. Фото автора.

Â Îìñêîé îáëàñòè ìîëîäûì ó÷èòåëÿì 
îêàçûâàþò äîïîëíèòåëüíóþ ïîääåðæêó

По решению Губернатора Омской об-
ласти Виктора Назарова из средств ре-
гионального бюджета, муниципальных 
бюджетов осуществляется материаль-
ная поддержка молодых педагогов.

Муниципальные органы управления 
образованием предусматривают стиму-
лирующие меры не только по результа-
там труда, но и специальные меры мате-
риальной поддержки молодых педагогов.

Отраслевой системой оплаты труда 
педагогических работников Омской об-
ласти предусмотрено, что размер окла-
да молодых педагогов, поступивших 
впервые на работу в образовательные 
организации в соответствии с уровнем 
образования и квалификацией, допуска-
ется устанавливать выше рекомендуе-
мого размера оклада на 20-60 % в пер-
вые три года работы.

По решению Губернатора Омской 
области Виктора Назарова из средств 
регионального бюджета, муниципаль-
ных бюджетов осуществляется матери-
альная поддержка молодых педагогов. 
Государственной программой развития 
образования для осуществления едино-
временной денежной выплаты молодым 
педагогам в 2016 году предусмотрено 
более 4 млн. рублей.

1 ñåíòÿáðÿ - 
Äåíü çíàíèé

Уважаемые педагоги, родители и 
учащиеся! Поздравляем вас с Днем 
знаний и началом нового учебного 
года!

В российском календаре 1 сентября 
занимает особое место. Для всех, кто 
учился, учится или учит, это торжест-
венный и особенно волнительный день. 
Учебные заведения Омской области 
широко распахнут свои двери для ты-
сяч учеников и студентов. В этом году 
23 тысячи  юных омичей впервые сядут 
за школьные парты. 

С большим доверием и надеждой мы 
передаем своих детей и внуков опыт-
ным учителям и мудрым наставникам. 
Уверены, что вместе с обширными зна-
ниями школа преподаст им уроки гума-
низма и патриотизма. 

Желаем всем здоровья, благополу-
чия, успехов в учебе и во всех  добрых 
делах  на благо России и Омского При-
иртышья!

В. И. НАЗАРОВ,
Губернатор Омской области.

В. А. ВАРНАВСКИЙ,
Председатель Законодательного 

Собрания Омской области.

ÖÈÔÐÀ ÍÅÄÅËÈ

214 ìëí.
ðóáëåé
выделено из областного бюджета 
для приобретения учебников 
и учебных пособий, которые 
бесплатно предоставляются 
школьникам. Будет приобретено 
450 тыс. учебников.
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Омская область лидирует в рейтинге Медиалогии 
по государственному управлению и ЖКХ

В июле этого года по исполнению 
майских указов Президента РФ в сфере 
государственного управления регион 
занял первое место, в сфере ЖКХ – 
третье.

Эксперты отметили достижения Омской 
области по реализации государственной 
политики в сфере предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в элект
ронной форме. Губернатор Виктор Назаров 
в своем отчете об основных итогах работы 
Правительства и социальноэкономиче-

скому развитию за 2015 год подчеркнул, 
что регион достиг плановых показателей.

«Создана сеть многофункциональных 
центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, открыто 727 
окон обслуживания заявителей. Это со-
ответствует плану. Теперь по принципу 
«одного окна» получить государственные 
и муниципальные услуги могут более 90 
процентов жителей Омской области – как 
и установлено на федеральном уровне», 
 сообщил Губернатор.

По мнению экспертов, в 2018 году не 
менее 70 процентов жителей региона 
будут использовать механизм получения 
государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме.

В сфере ЖКХ учитывались показатели по 
обеспечению граждан доступным и комфорт-
ным жильем. Губернатор Виктор Назаров 
в своем отчете за 2015 год уделил особое 
внимание вопросам модернизации ЖКХ и 
выполнению программы переселения граж-
дан из аварийного жилья. «По итогам года 

3225 человек отпраздновали новоселье. В 
рамках региональной адресной программы 
введены 9 многоквартирных домов по улице 
Завертяева в Омске и 186 домов в районах 
области», отметил Виктор Назаров.

Глава региона стал основным ньюсмей-
кером по теме майских указов Президен-
та. Рейтинг «Медиалогии» построен на 
основе базы СМИ, включающей более 
30 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, 
журналы, информационные агентства, 
интернетСМИ.

Более 200 тысяч омичей 
прошли диспансеризацию
В проведении диспансерных обследований задейст
вованы 56 учреждений здравоохранения региона.

В этом году полное медицинское 
обследование пройдут 365455 
жителей региона. Комплексный 
осмотр можно пройти в поликли-
нике по месту жительства или 
временной регистрации. Для это-
го при себе необходимо иметь 
паспорт и медицинский полис. 
Все исследования, в том числе и 
инструментальные, бесплатны. 
Перечень осмотра определяется в 
соответствии с полом и возрастом 
обследуемых. На сегодняшний 
день 200732 человека уже прошли 
диспансерное обследование.

Напомним, что диспансери-
зацию необходимо проходить 
каждые три года, начиная с 21 
года. В этом году обследованию 
подлежат граждане 1917, 1920, 
1923, 1926, 1929, 1932, 1935, 
1938, 1941, 1944, 1947, 1950, 
1953, 1956, 1959, 1962, 1965, 
1968, 1971, 1974, 1977, 1980, 
1983, 1986, 1989, 1992 и 1995 
годов рождения.  

Всеобщая диспансеризация 
в Омском регионе проводится с 
2013 года и организована в два 
этапа. Ее цель  своевременное 
диагностирование рисков воз-
никновения заболевания, преду-

преждения его развития и наблю-
дение за состоянием здоровья. 
По результатам обследований, 
полученных в ходе диспансе-
ризации, каждому гражданину 
проводится консультирование. 
Если не выявлены факторы риска 
и заболевания, проводится крат-
кое профилактическое консуль-
тирование по основам здорового 
образа жизни. В иных случаях 
проводится углубленное профи-
лактическое консультирование, 
при котором пациенту выдают-
ся конкретные рекомендации 
по образу жизни и лечению. По 
завершении диспансеризации 
гражданин получает паспорт 
здоровья, в который внесены 
результаты обследований и ре-
комендации врача.

Для скорой помощи
В Омской области в этом году автопарк службы скорой помо
щи пополнится на 39 машин. Автомобили будут приобретены 
за счет средств федерального и регионального бюджетов.

Правительством Омской об-
ласти принято решение о приоб-
ретении 20 автомобилей скорой 
помощи повышенной проходимо-
сти для обслуживания жителей 
отдаленных районов области. В 
настоящее время министерством 
объявлен конкурс, планируется, 
что первые автомобили поступят в 
регион в сентябре текущего года.

Кроме этого, 19 автомобилей 
скорой медицинской помощи 
Омская область получит за счет 
средств федерального бюджета 

в рамках программы поддержки 
автомобильной промышленности 
на 2016 год.

Развитию службы скорой ме-
дицинской помощи в регионе 
уделяется большое внимание. 
Это позволило за последние годы 
значительно улучшить матери-
альнотехническую базу. Про-
ведены капитальные ремонты 
и работы по благоустройству 
территорий подразделений стан-
ции скорой помощи, закуплена 
новая форма, что в значительной 
степени улучшило условия труда 
медицинского персонала. Заку-
плено более 70 машин скорой 
помощи. Все бригады скорой 
помощи оснащены компьютер-
ными планшетами с доступом к 
электронной медицинской карте 
пациента. На сегодняшний день 
городской автопарк скорой по-
мощи насчитывает около 300 
автомобилей.

В числе регионов
с доступными 
ценами

Росстат опубликовал дан-
ные по стоимости фиксирован-
ного набора потребительских 
товаров и услуг в июле этого 
года в регионах страны. Наша 
область вошла в ТОП10 субъ-
ектов РФ с самыми доступны-
ми ценами и заняла второе 
место в Сибирском федераль-
ном округе. Набор товаров и 
услуг в прошлом месяце для 
омичей обошелся в 12 тысяч 
315 рублей. Дешевле в СФО 
такой «пакет» стоил только 
в Кемеровской области  11 
тысяч 909 рублей. Средний 
уровень по Сибири составляет 
13 тысяч 58 рублей.

В среднем расходы жителей 
России на самое необходимое 
в прошлом месяце составляли 
14 тысяч 41 рубль. Самым 
дорогим для проживания стал 
ЯмалоНенецкий автономный 
округ, где стоимость набора 
товаров и услуг  более 18 
тысяч 102 руб.

Конкурс
для молодых
предпринимателей

В Омской области стартует 
конкурс молодежных предпри-
нимательских проектов. Его 
победители получат гранты на 
реализацию проектов за счет 
средств областного бюджета.
Грантовый фонд конкурса – 
два миллиона рублей.

В конкурсе могут принять 
участие граждане Российской 
Федерации в возрасте от 18 
до 30 лет (включительно) на 
момент проведения конкурса, 
проживающие на территории 
Омской области.

Для участия в конкурсе необ-
ходимо в срок до 25 сентября 
2016 года пройти регистрацию 
на сайте автоматизированной 
информационной системы «Мо-
лодежь России» – ais.fadm.gov.
ru, заполнить заявку и предоста-
вить пакет документов согласно 
требованиям положения.

Заявки и необходимые доку-
менты на участие в конкурсе 
также принимает оргкомитет 
конкурса в срок до 25 сен-
тября 2016 года по адресу:                           
г. Омск, ул. Красногвардей-
ская, 42, кабинет 339 (Управ-
ление молодежной политики 
минспорта Омской области), 
тел: (3812) 237319, 234988, 
molodoyomsk@gmail.com.

Идет приемка школ

По поручению Губернатора 
Виктора Назарова министер-
ство образования Омской об-
ласти усилило контроль за дея
тельностью муниципалитетов 
в ходе приемки школ к новому 
учебному году.

В сельских районах уже ра-
ботают приемные комиссии, в 
городе мероприятия начнутся 
на этой неделе. По решению 
министра образования Сер-
гея Канунникова селекторные 
совещания с ответственными 
лицами проходят два раза в 
неделю, а проблемные вопросы 
рассматриваются на совещани-
ях. Заместители руководителя 
профильного ведомства про-
водят выездные инспекции в 
муниципалитетах.

Как сообщили в региональ-
ном министерстве образования, 
приняты все образовательные 
учреждения Саргатского района, 
большой процент готовности в 
Марьяновском и ряде других 
муниципальных районах. Более 
половины подведомственных 
министерству учреждений, а это 
колледжи, техникумы, адаптив-
ные школы, учреждения допол-
нительного образования, также 
приняты комиссиями.

В этом году в рамках меро-
приятий по подготовке к новому 
учебному году внимание уделяет-
ся проверке и реконструкции сис
тем тепло и водоснабжения. В 
школах ремонтируются сельские 
спортивные залы, возводятся от-
крытые плоскостные сооружения.

На ряде объектов проходят 
капитальные работы. Так, за-
вершился аварийновосстанови-
тельный ремонт Конезаводской 
школы. Из областного бюджета 
по решению Губернатора Ом-
ской области Виктора Назарова 
выделены средства на ремонт 
Тевризской школы №1 и Цвето-
чинской школы РусскоПолян-
ского района.

Для обновления автопарка
В этом году на программу об-

новления школьных автобус-
ных парков из федерального 
бюджета выделено 3 млрд. 
рублей.

Решение принял премьерми-
нистр Правительства РФ Дмит рий 
Медведев. В сентябре в рам-
ках первого транша в Омскую 
область поступят новые транс-
портные средства: 33 «ГаЗе-
ли» и 3 автобуса марки «ПаЗ». 
Следующая партия транспорта 
ожидается в феврале. 

Школьные автобусы отправятся 
в Горьковский, Кормиловский и 
Муромцевский районы, осталь-
ные получат «ГаЗели». В боль-
шинство районов направят по 
одной. Колосовский, Шербакуль-
ский и Оконешниковский районы 
получат по две, а Большеуковский 
– три «ГаЗели».

Новые школьные транспортные 
средства заменят подвижной со-
став, который уже отслужил сроки 
эксплуатации либо не соответст
вует требованиям безопасности 
перевозок школьников.

В 2015 году Омская область 
инициировала собственную 

региональную программу по 
обновлению парка школьных 
автотранспортных средств. 
По решению Губернатора Вик-
тора Назарова из областного 
бюджета было выделено 30 
млн. рублей. На эти средства 
приобрели 15 автобусов мар-
ки «ПаЗ» и 5 микроавтобусов 
марки «ГаЗель».

В настоящий момент с целью 
обеспечения доступности обра-
зования на территории Омской 
области в период учебного года 
осуществляется ежедневный 
подвоз более 11 тысяч детей в 
400 образовательных учрежде-
ний муниципальных районов. 
В подвозе задействовано 558 
школьных автобусов.
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Ориентир нового учебного года
Им становится государственно-общественное управление, обозначенное на сегодняшний день основой процесса обучения.

«А вот и про нас на выставке!» О. А. Жнец (справа) 
и А. Н. Назарюк из Пикетинской средней школы.

Свою позицию излагает А. С. Вдовин - 
директор Заринской средней школы.

Участники одной из площадок «круглого стола».

Этой теме как раз и посвяща-
лась работа «круглых столов», 
одновременно организованных 
на двенадцати площадках в 
рамках августовского совеща-
ния учителей района.

- Необходимость активно-
го участия представителей 
общест венности, бизнес-струк-
тур, органов власти, родителей 
в управлении образователь-
ных учреждений обусловлена, 
прежде всего, возрастающими 
требованиями к качеству обра-
зовательных услуг. И главной 
составляющей здесь должно 
стать конструктивное сотруд-
ничество с самыми разными 
социальными партнерами, - на-
целила собравшихся на заинте-
ресованное общение председа-
тель комитета по образованию 
О. В. Ходюк. 

А круг участников «круглых 
столов» был разнообразным. 
На каждой площадке, помимо 
педагогов, можно было видеть 
и родителей, и руководителей 
различных структур, и общест-
венных формирований. Соот-
ветственно, и дискутировали по 
самым разным вопросам: об ор-
ганизации совместной деятель-
ности родительской общест-
венности, бизнес-структур, 
ор ганов местного самоуправ-
ления, о современных механиз-
мах и формах взаимодействия, 
о муниципальных моделях 
включения общественности  в 
мероприятия по независимой 
оценке качества образования и 
ряда других.

- Говорить о том, что форма 
государственно-общественного 
управления в системе образо-
вания Марьяновского района 
широко и хорошо представле-
на, еще рано. Опыт и практика 
пока только нарабатываются. 
Одна из них -  майская районная 
конференция с участием обще-
ственности и родителей. Сфор-
мирован и общественный совет, 
дающий возможность посмо-
треть на себя со стороны. Он 
– эксперт нашей деятельнос ти. 
Его работа позволила сделать 

нашу деятельность информа-
ционно открытой.

До совершенства сегодня 
доведена и деятельность инс-
титута общественных наблю-
дателей в период итоговой 
государственной аттестации 
учащихся. Не зафиксировано 
ни одного нарушения – в этом 
и их заслуга. Словом, форму 
государственно-общественного 
управления в нашей системе 
следует использовать макси-
мально, с пользой, чтобы дос-
тичь главной цели – высокого 
уровня качества образования, 
- обозначила ориентир к дейст-
вию в новом учебном году ру-
ководитель районной сферы 
образования.

Следует отметить, что свои 
предложения и пожелания по 
части реализации этого на-
правления высказали и гости, 
также активно поучаствовав-
шие в работе марьяновских 
педагогических «круглых сто-
лов». В их числе представите-
ли регионального министерст-
ва образования, института 
развития образования Омской 
области, педагогического уни-
верситета, бизнес-сообщест-
ва: И. Б. Елецкая, О. А. Коля-
динцева, Л. В. Федяева, Н. Г.  
Величев.

- Нам,  действительно, было 
интересно поучаствовать в ра-
боте «круглых столов». Велся 
заинтересованный, оживлен-
ный разговор между всеми 
представителями, озвучены 
были и уже имеющиеся практи-

ки в этом направлении, и новые 
конкурентные предложения по-
ступили. Надеюсь, что все ре-
комендации найдут отражение 
в плане действий марьянов-
ского образования, - подели-
лась Инна Борисовна Елецкая, 

заметившая, что данная тема 
будет широко обсуждаться и на 
областном августовском сове-
щании педагогов. 

Галина ТАРАСОВА. 
Фото автора.

Дорогой красоты, добра, таланта

1 сентября 1971 года в нашем 
поселке для всех желающих на-
учиться играть на музыкальных 
инструментах  впервые распах-
нула свои двери  музыкальная 
школа.  Уже  через пять лет 
первым выпускникам, десяти 
баянистам,  были вручены сви-
детельства об ее окончании. 
Шли годы. В разное время в 
ней были открыты отделения, 
на которых обучали и игре на 
фортепиано, баяне, аккордео-
не, гитаре,  и изобразительному 
искусству, и хореографии. За 

эти годы менялись и ее здания, 
сейчас школа искусств распо-
лагается в двух корпусах – му-
зыкальное отделение находит-
ся в помещении спортивного 
комплекса, отделение изобра-
зительного искусства – в Худо-
жественном салоне.

Из стен Марьяновской дет-
ской школы искусств вышли 814 
выпускников  и каждый из них 
оставил свой след в ее истории. 
В свою очередь и для каждо-
го из них годы, проведенные в 
ней, повлияли на дальнейшую 

судьбу: для одних искусство 
стало профессией, для других 
увлечением, которому посвя-
щается все свободное время, а 
для кого-то это состояние души, 
возможность самовыражения. 
Здесь гордятся своими выпуск-
никами-педагогами. Сегодня 
продолжают традиции школы  
Е. Б. Полякова,  М. В. Тимошен-
ко,  Г. П. Костырева, Н. С. Кузь-
мина, Н. Я. Медведева, О. В. 
Демидова. 

А вот имена тех, кто пора-
довал своими достижениями: 

Виктория Исламова и Анаста-
сия Фишер стали лауреатами  
первой степени XII областной  
олимпиады по музыкально – 
теоретическим дисциплинам 
для учащихся старших классов 
ДШИ и ДМШ (преподаватель 
Галина Павловна Костырева). 
Много побед у Влада Коновало-
ва, воспитанника преподавате-
ля Марины Васильевны Тимо-
шенко. Его награды: диплом   III 
степени второго  Всероссийско-
го конкурса   исполнителей на 
народных инструментах «Огни 

Сибири» (г. Омск); диплом   II 
степени Международного фе-
стиваля - конкурса искусств 
«Родники Сибири» (г. Омск);    
диплом    лауреата  III  степе-
ни  IV областного    фестиваля 
– конкурса немецкой культуры 
«Классика и современность» (с. 
Азово).

Оркестр баянов и аккордео-
нов стал лауреатом II степени 
второго  Всероссийского кон-
курса «Огни Сибири» (руково-
дитель М. В. Тимошенко).

(Окончание на 7 стр.)

ведет своих учеников Марьяновская детская школа искусств имени А. М. Черкунова,  
наступающий  учебный год для которой  особенный – юбилейный. Ей исполняется 45 лет!
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Концепция партийной идеологии 
выражается в словах на гербе ЛДПР: 
«Свобода, патриотизм, закон». Мы 
выступаем за многопартийность, 
которую отстояли дважды – в 1993 и 
1996 годах, за возможность беспре-
пятственно выражать свое мнение, за 
честные выборы и законную сменяе-
мость власти. В то же время мы за 
сильное государство и власть, за коа-
лиционное правительство, за силь-
ную армию и патриотичное общество 
без низкопоклонства перед другими 
странами. Мы за строгое соблюдение 
закона и равенство каждого перед 
ним. Мы хотим быстрого развития 
собственного производства, высокого 
уровня занятости населения, подъе-
ма всех отраслей экономики. Только 
став сильными, мы вынудим уважать 
нас. Тем более, что вокруг множество 
внешних угроз: в мире не хватает 
энергоресурсов, а в России они в 
избытке, причем не только нефть и 
газ, но и пресная вода, лес, которых 
остро не хватает в южных странах. 
Мы убеждены, что Россия – это 
великая страна, которая имеет 
право на свои исторические земли 
и должна приложить все усилия 
к тому, чтобы мирным путем рас-
ширить свои границы, по крайней 
мере до пределов бывшего СССР. 
Сегодня одна из задач России – обес-
печить национальную безопасность, 
потому что огромные богатства, тер-
ритория, наличие ядерного оружия 
– это вечные соблазны для мировых 
держав, которые будут непрестанно 
испытывать нашу страну на проч-
ность.

Опубликовано в качестве агитационного 
материала политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии России 
на бесплатной основе.

Опубликовано в качестве агитационного 
материала политической партии «Коммунис-

тическая партия Российской Федерации»
 на бесплатной основе.

РОСТ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА ПРЯМО 
ЗАВИСИТ ОТ ТЕХ, 
КТО ТРУДИТСЯ В ПОЛЕ, 
НА ЗЕМЛЕ.

В. В. ПУТИН.

Опубликовано в качестве агитационного 
материала Всероссийской политической 

партии «Единая Россия»
 на бесплатной основе.

Опубликовано в качестве агитационного 
материала политической партии «Россий-

ская объединенная демократическая партия 
«Яблоко» на бесплатной основе.

Опубликовано в качестве агитационного 
материала политической партии 

«Гражданская платформа»
 на бесплатной основе.

ÈÍÒÅËËÅÊÒ È ×ÅÑÒÍÎÑÒÜ. ÇÀ ÍÈÌÈ ÁÓÄÓÙÅÅ!
ОЛЕГ КУРНЯВКО (1974 г. р.), кандидат в депутаты Го-
сударственной Думы РФ по 140 избирательному округу.

Заведующий кафедрой естественно-научных и общепро-
фессиональных дисциплин Омского института водного 
транспорта, кандидат физико-математических наук, доцент. 
Стаж работы преподавателем более 20 лет. Опыт реали-
зации социальных и образовательных проектов 10 лет.
Сайт кандидата: HTTP://ОЛЕГКУРНЯВКО.РФ
Основные задачи кандидата:
- Обеспечить раскрытие информации о деятельности 
управляющих компаний.
- Внедрить электронную систему гражданского контроля.
- Обеспечить учителям возможность заниматься нашими 
детьми, а не писать отчеты.
- Обеспечить честное выполнение майских указов по зар-
платам учителей и преподавателей.
- Обеспечить систематическое использование социальной 
рекламы для борьбы с бытовой агрессией, хамством, 
равнодушием и т. п.
Ключевые темы социальной рекламы: 
• «женщин бить нельзя», 
• «человек в беде – не проходи мимо», 
• «успех любой ценой неприемлем».

Публикуется в качестве агитационного материала кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва по Москаленскому одномандатному избирательному округу №140 Курнявко Олега Леонидовича на бесплатной основе.

ПРОКУРАТУРА РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

Ñëåäóåò çíàòü, ÷òî...
18 сентября этого года состо-

ятся выборы депутатов Государ-
ственной Думы Федерального 
собрания Российской Федера-
ции VII созыва.

Выборы пройдут по смешанной 
избирательной системе: из 450 
депутатов 225 будут избраны по 
партийным спискам по единому 
федеральному округу (пропор-
циональная система), а еще 225 
— по одномандатным округам 
(мажоритарная система).

Предвыборная агитация про-
водится со дня регистрации кан-
дидата и прекращается за один 
день до дня выборов (с нуля 
часов дня, предшествующего 
дню выборов).

В день выборов любая публич-
ная предвыборная агитация зап-
рещается. При этом печатные 
агитационные материалы, ранее 
вывешенные вне помещений для 
голосования, могут сохраняться 
на прежних местах.

Агитация в помещениях из-
бирательных комиссий запре-
щается.

Избирательные объединения 
и кандидаты вправе беспре-
пятственно выпускать плакаты, 
листовки и иные агитационные 
материалы. Все агитационные 
материалы должны содержать 
информацию об организациях 

и о лицах, ответственных за их 
содержание и выпуск. Распрост-
ранение анонимных (не содер-
жащих указанной информации) 
агитационных материалов за-
прещается.

Агитационные печатные ма-
териалы могут быть вывешены 
в любом помещении, на любом 
здании, сооружении и другом 
объекте, за исключением зданий 
и помещений избирательных 
комиссий и избирательных участ-
ков, с согласия собственника или 
владельца этих объектов.

Запрещается расклеивать и 
вывешивать агитационные пе-
чатные материалы на зданиях, 
памятниках и обелисках, имею-
щих историческую, культурную 
или архитектурную ценность.

За нарушение избирательных 
прав граждан предусмотрена 
административная и уголовная 
ответственность. В частности, 
за фальсификацию итогов голо-
сования предусмотрено наказа-
ние в виде лишения свободы 
на срок до 4 лет (статья 142.1 
УК РФ).

Воспрепятствование свобод-
ному осуществлению граждани-
ном своих избирательных прав 
также влечет уголовную ответ-
ственность и наказание до года 
исправительных работ.

Сегодня наша экономика пере-
вернута с ног на голову. В любой 
сильной экономике есть мощная 
промышленность, а финансы 
обеспечивают индустриальное 
развитие. У нас же наоборот, 
финансовый спекулятивный ка-
питал работает сам на себя. 
Надо это прекращать. Поэтому 
главный лозунг «Гражданской 
ПЛАТФОРМЫ» – меньше банков, 
больше заводов! 

Стране жизненно необходима 
новая волна индустриализации. 
Надо восстановить заводы, кото-
рые были уничтожены. Сделать 
реальное импортозамещение, 
а не как сегодня происходит за-
мена европейских закупок на 
китайские. 

Нас приучили к спекулятивной 
экономике. Приучили думать о 
том, что будет через неделю, и 
не думать, а что будет через 5-10 
лет. Из-за этого у людей нет веры 
в свои силы, а в экономике нет 
«длинных» денег. Чтобы новые 
предприятия строить, нужны 
вложения на десятки лет. И здесь 
без государственных инвестиций 
не обойтись. 

Но первым шагом на этом пути 
станет отставка главы правитель-
ства и лидера «Единой России» 
Медведева. 

Голосуйте за «Гражданскую 
ПЛАТФОРМУ»! 

Поддержите нас! Вместе мы 
СИЛА!

http://ПРАВАЯПАРТИЯ.РФ

Öèôðû è ôàêòû
► ЦИК провел жеребьевку по распределению 

бесплатного эфира для партий на выборах в 
Госдуму. Все 14 партий получили равное время 
для агитации в эфире телеканалов «Россия 1», 
«Россия 24», Первый канал, «ТВ Центр» и ОТР, 
радиостанций «Радио России», «Маяк» и «Вести 
ФМ». Партии также будут участвовать в дебатах, 
которые будут транслироваться в прайм-тайм. 

Агитация в СМИ началась 22 августа и завершится 
в ночь на 17 сентября.

► По данным ЦИК, всего в России зарегистри-
ровано 111,7 млн. изби рателей. Больше всего их в 
Москве (7,3 млн. человек), меньше всего в Ненецком 
автономном округе (33 тысячи человек). Почти два 
миллиона российских избирате лей проживают за 
границей. Спе циально для них в 145 странах мира 
образованы избирательные участки, они открыты в 
диплома тических представительствах и консульст-
вах России за рубе жом.
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Вердикт выносит Гостехнадзор

Проверка технической готовности комбайнов и наличия механизаторских удостоверений.

ООО «Золотая Нива»: допуск к уборочным работам от инспекции Гостехнадзора получен.

Традиционно накануне убо-
рочных работ комбайновый парк 
района подвергается проверке 
на готовность к эксплуатации. А 
осуществляет ее, как известно, 
инспекция Государственного тех-
нического надзора.

- Делается это в целях безопас-
ности, чтобы исключить любые 
негативные ситуации, - пояснил 
руководитель данной службы в 
нашем районе Е. И. Порвин. В 
очередной такой экспертный рейд 
с ее сотрудниками отправилась 
и я. На этот раз процедура тех-
нического контроля, а действие 
происходило 16 августа, осу-
ществлялась в ООО «Дружба» 
(руководитель Д. Э. Равве) и в 
ООО «Золотая Нива» (руково-
дитель А. А. Куц).

В первом хозяйстве в битву за 
урожай вступят шесть агрегатов 
«Полесье», на счету которых она 
уже будет девятой.

- Добротная машина. Ремон-
ты, несмотря на приличный уже 
срок эксплуатации, в основном 
по мелочи: цепь, подшипники. 
А ведь по снегу две уборки по-
следних состоялись, какая тех-
ника выдержит, -  высказался по 
ходу проверки главный инженер 
«Дружбы» С. Т. Назаренко. 

Собственно, никаких нареканий 
не прозвучало и от инспекторов 
Гостехнадзора С. И. Порвина и 
И. Н. Усенко. Разве что метлы 
обновить на комбайнах. Эта де-
таль, кстати, в деле очень даже 
существенная.

На втором проверяемом объ-
екте, в ООО «Золотая Нива», 
обследовались два «Енисея», два 
«Дона» и одно «Полесье». Такой 
технической мощью вступает в 
уборочную страду это хозяйство. 
Допуск к работам получили и 
комбайны, и механизаторы. За-
мечу, что положительный вердикт 

[ ]Приятный факт
следует отметить, что комбайновый парк в нашем районе ежегодно 

обновляется. К нынешнему уборочному сезону такие приобретения сде-
лали КФХ «Кристина» и ооо «Южное», закупившие мощные «Акросы». 
Первое – три единицы, второе – пять.

инспекцией Гостехнадзора выне-
сен уже более ста комбайнам, 
готовым включиться в жатву в 
любой момент.

Галина ТАРАСОВА. 
Фото автора.

У ветеринаров – праздник
31 августа свой профессиональный праздник отмечают 

сотрудники бюджетного учреждения «Областная станция по 
борьбе с болезнями животных по Марьяновскому району». Это 
праздник всех, кто причастен к ветеринарии – и большой группы 
производственников, работающей в хозяйствах, и, конечно же, наших 
ветеранов, отдавших десятки лет службе, среди которых Галина 
Ивановна Шестухина, Наталья Николаевна Тимошенко, Галина 
Владимировна Кирющенко.

Наш праздник официально отмечается в России уже третий год, 
что говорит о значимости этой профессии для общества, ведь не зря 
говорят: врач лечит отдельного человека,  а ветеринар все челове-
чество. Благодаря работе наших специалистов удается сохранить 
стабильную эпизоотическую обстановку в животноводческой отрасли 
района несмотря на наступление таких серьезных заболеваний, как 
«африканская чума», «птичий грипп», «сибирская язва» и других.

На смену ветеранам пришли в наш коллектив молодые, целе-
устремленные, знающие специалисты – Владимир Савченко, Ев-
гений Морозов, Роман Котов, приятно, что вернулись в коллектив 
Александр Евсин и Артем Каракоз. Об их профессионализме можно 
судить по таким фактам: в прошлом году на базе нашего района 
впервые прошел областной конкурс профессионального мастерства 
ветеринарных работников, где мы заняли третье место. В нынешнем 
году уже второй конкурс прошел в Оконешниковском районе, честь 
марьяновцев на нем защищал Роман Котов, и из 32 участников он 
показал восьмой результат.

Приятным подарком к празднику стал для нас и выпуск книги о 
ветеринарной службе области, где представлены все районы. 

А сегодня, пользуясь случаем, я хочу поздравить всех своих кол-
лег с приближающимся профессиональным праздником и пожелать 
здоровья, благополучия и, конечно, новых успехов!

Светлана КУДРЯ, 
начальник БУ «Областная станция по борьбе 

с болезнями животных по Марьяновскому району».

Благодарность 
механизатору

Добрые слова за активное 
учас тие в региональном конкурсе 
«Лучший тракторист-машинист в 
сельскохозяйственном производ-
стве Омской области» управле-
ние сельского хозяйства нашего 
района адресует механизатору 
ООО «Агро» С. Д. Гомеру, а также 
руководителю этой организации 
Г. П. Храпатому.

Чести побывать на мероприя-
тии такого уровня, а нынешнее 
проводилось буквально недав-
но на базе одного из крестьян-
ско-фермерских хозяйств Азов-
ского района, Сергей Давыдович 
удостаивается уже не в первый 
раз. Кстати, чемпионский титул 
этого областного конкурса он 
имеет с 2014 года. Многолетний 
механизаторский опыт и добро-
совестное отношение к делу по-
зволили С. Д. Гомеру достойно 
представить Марьяновский район 
и в текущем году.

До свидания, Всероссийская
сельскохозяйственная перепись!

15 августа этого года на боль-
шей части территории России 
завершилась Всероссийская 
сельскохозяйственная перепись, 
стартовавшая 1 июля 2016 года 
(в труднодоступных и отдаленных 
территориях РФ перепись прой-
дет с 15 сентября по 15 ноября 
2016 года).

По предварительным дан-
ным Омскстата по состоянию 
на 16 августа на территории 
Омской области обследовано 
267,2 тыс. единиц объектов 
переписи.

Если вам еще не удалось 
встретиться с переписчиком и 
информация о вашем хозяйстве 
еще не была учтена, вы можете 
обратиться в Территориальный 
орган Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Ом-
ской области (Омскстат, г. Омск, 
ул. Орджоникидзе, д. 3) или не-
посредственно на переписной 
участок, контактные данные ко-
торого опубликованы в местных 
средствах массовой информации.

В течение недели после завер-
шения переписи (до 22 августа 
2016 года) проходил выборочный 
контрольный обход объектов 
переписи. Его цель – проверка 
полноты охвата переписчиками 
объектов переписи, качества 
заполнения переписных листов 
и уточнение значений отдель-
ных показателей, вызывающих 
сомнение. Контрольный обход 
охватил не менее двух процентов 
объектов по каждому переписно-
му участку.

В период контрольного обхода 
инструкторы тщательно просмот-

рели переписные документы, 
устранили недоработки, испра-
вили ошибочные записи.

Следующим этапом станет про-
верка переписной документации, 
а затем – автоматизированная 
обработка полученных сведений 
и подготовка их к передаче на 
федеральный уровень. 

Результаты переписи будут 
опубликованы на сайтах Росста-
та и Омскстата, предваритель-
ные – в конце 2017-го, оконча-
тельные – в конце 2018 года. 
Итоги переписи будут включать 
в себя данные по показателям 
сельского хозяйства в разрезе 
Российской Федерации, Омской 
области и каждого муниципаль-
ного образования, а также в 
разрезе различных категорий 
объектов переписи – это сель-
скохозяйственные организации, 
крестьянские (фермерские) хо-
зяйства и индивидуальные пред-
приниматели, личные подсобные 
и другие индивидуальные хозяй-
ства граждан, некоммерческие 
объединения граждан.

За честь 
области

23-24 августа в Тюменской 
области проходил XIV Всерос-
сийский конкурс на лучшего по 
профессии среди операторов 
по искусственному осеменению 
крупного рогатого скота.

Участие в нем приняли 76 че-
ловек из 54 регионов страны. 
От Омской области в мероприя-
тии участвовали наша землячка 
Галина Чернецкая (ЗАО «Зна-
мя») и Евгения Макеева (ЗАО 
им. Кирова Крутинского района). 
Они – победители областных 
конкурсов среди операторов по 
искусственному осеменению КРС. 
Последний такой конкурс прошел 
в регионе в мае.
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18 сентября - выборы в Законодательное Собрание Омской области

ПРОГРАММА ЛДПР
Либерально-демократическая партия России подготовила первую программу 
в далеком 1989 году, а уже в 1991 году она единственная встала на защиту 
распадающейся страны. Мало кто тогда понимал, что распад государства, 
складывавшегося веками, не может быть простым и безболезненным, а 
будет протекать долго и мучительно для десятков миллионов человек. На 
развале СССР обогатились 5% населения, тогда как миллионы потеряли все.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
ЛДПР предлагает:
1) законодательно закрепить гарантии госу-

дарства на максимальный набор бесплатных 
и качественных услуг населению;

2) принять госпрограмму развития современ-
ных медтехнологий и генетики;

3) принять закон о госэкспертизе спорных диагно-
зов. Учредить государственную службу медицин-
ских экспертов, которая будет системно заниматься 
расследованием всех медицинских ошибок.

ОБРАЗОВАНИЕ
ЛДПР предлагает:
1) отказаться от Единого государственного 

экзамена;
2) определить ясные критерии работы вузов 

и сис тему оценки качества подготовки выпускников;

3) гарантировать доступ к бесплатному обра-
зованию;

4) повысить социальный статус учителей. При-
равнять всех преподавателей школ, техникумов 
и вузов к госслужащим;

5) вернуть незаконно изъятые помещения 
детских садов;

6) повысить стипендии студентам и аспирантам.  

ПОДДЕРЖКА СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
ЛДПР предлагает:
1) обеспечить всестороннюю поддержку «детей 

войны», включая полноценную компенсацию;
2) реформировать пенсионную систему;
3) ЛДПР против повышения пенсионного воз-

раста;
4) установить социальные пенсии, в 3 раза 

превышающие размер прожиточного минимума;

ЖИЛЬЕ И ПРОБЛЕМЫ ЖКХ 

ЛДПР предлагает:

1) управление ЖКХ передать госструктурам;
2) отменить плату за подключение к инфра-

структуре;
3) бесплатно выделять земельные участки 

с целевым назначением: для строительства 
жилья;

4) полная прозрачность всех счетов за ЖКУ;
5) создать независимые бесплатные центры 

экспертизы ЖКХ;
6) ввести ответственность за необоснованный 

рост цен на ЖКУ;
7) страховать дольщиков строительства жилья 

за счет государства.

Опубликовано в качестве агитационного материала Омского регионального отделения политической  партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России на бесплатной основе.

Выборы в Государственную Думу РФ

Уважаемые земляки!
Работу политика нужно оценивать так же, как, 

если верить мировым религиям, оцениваются дела 
каждого человека при перемещении в «мир иной»: 
на одну чашу весов положить его дела, которые 
принесли людям вред, а на другую – пользу.

За много лет работы в парламентах я не поддер-
жал ни одного закона, который отнимал бы деньги 
или социальные гарантии у людей с низкими и 
средними доходами; и, напротив, поддерживал 
все законы в интересах таких людей. В этом 
смысле чаша моих грехов пуста. 

Прочитав часть моего отчета в бюллетене «В 
интересах России. В интересах омичей» или на 
сайте www.smolin.ru, вы убедитесь: большинство 
из вас, обычно сами того не подозревая, пользу-
ются скромными результатами законов, принятых 
по моей инициативе или таких, в принятие которых 
мне удалось внести существенный вклад. Убе-
жден: без нашей работы вы жили бы еще хуже.

Кроме того, помимо законов, за годы моей ра-
боты более 2000 омских организаций получили 
от нее пусть небольшую, но реальную помощь. В 
том числе более 450 – во время срока полномочий 
Госдумы шестого созыва.

Выборы – это суд, где Верховный судья – изби-
ратель. Но чем бы выборы ни закончились, рискну 
вновь повторить за Владимиром Высоцким:

Мне есть что спеть, представ перед Всевышним, 
Мне есть чем оправдаться перед ним.

Олег СмОлин.

Публикуется в качестве агитационного материала кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва по Москаленскому одномандатному избирательному округу №140 Смолина Олега Николаевича на бесплатной основе.

Где можно прочитать биографии 
кандидатов в депутаты?

Короткие биографические 
справ ки о кандидатах можно 
найти на сайтах региональных 
избиратель ных комиссий. Они в 
обязательном порядке публикуют 
«Сведения о зарегистрированных 
кандидатах в депутаты Государ-
ственной Думы седьмого созыва 
по одномандат ным избиратель-
ным округам».

Ознакомиться с биографиями 
также можно на сайте Централь
ной избирательной комиссии в 
разделе «Информация о выборах 
и референдумах». В открывшемся 
списке выборов разного уровня 
найдите выборы в Госдуму, затем 
кликните «Сведения о кандида тах, 
выдвинутых по одномандат ным 
избирательным округам» и далее 

впишите в форму поиска номер од-
номандатного округа или фамилию 
интересующего вас кан дидата. 
Кроме того непосредствен но в 
день голосования на каждом из-
бирательном участке будет обо
рудован информационный стенд, 
на котором можно прочитать обо 
всех партиях и кандидатах, вне
сенных в бюллетени.

спрАшивАли - отвечАем

Голос не для галочки
18 сентября в стране пройдут 

парламентские выборы - будем 
избирать депута тов Госдумы 
на новый пятилетний срок. У 
тех, кто еще не определил ся с 
политическими предпочтени-
ями, времени осталось немно-
го.

• Всего предстоит избрать 450 
депутатов Госдумы. При этом 
225 кресел разыгрываются по 
фе деральному округу, который 
включает в себя всю территорию 
страны (здесь между собой конку
рируют партийные бренды). Еще 
225 по одномандатным округам, 
где политики конкурируют персо
нально.

• В общей сложности на вы-
боры в Госдуму зарегистриро-
ваны 14 партий. Это «Единая 
Россия», КПРФ, «Справедливая 
Россия», ЛДПР, «Патриоты Рос-
сии», «Гра жданская платфор-
ма», «Зеленые», Партия Роста, 
ПАРНАС, «Гражданская сила», 
«Коммунисты Рос сии», «Яблоко», 
«Родина» и Пар тия пенсионеров. 
В бюллетене бу дут их эмблемы 
и ФИО лидеров списков.

• Кто победит? В Госдуму прой
дут те партии, которые преодо
леют проходной барьер, для это
го им надо набрать минимум 5 
процентов голосов избирате лей.

• В этот раз партийучастни-
ков в два раза больше, чем на 
выборах в Госдуму 2011 года 
(тогда было 7). Еще одно принци
пиальное отличие нынешних пар
ламентских выборов от предыду
щих  одномандатники.

• Одномандатный округ  это 
либо один регион целиком (если 

он относительно небольшой), 
либо часть крупного региона. 
Напри мер, в Москве таких округов 
15, в Подмосковье  11, в Омской 
области  три округа.

• Если вы являетесь инвалидом 
или не можете самостоятельно 
передвигаться, то можете про-
голосовать вне помещения для 
голосования (на дому). Такая 
возможность предоставляется из-
бирателю на основании его пись-
менного заявления или устного 
обращения (в том числе передан-
ного при содействии других лиц). 
По закону такая заявка должна 
быть сделана за десять дней до 
дня голосования, но не позднее 
чем за шесть часов до окончания 
голосования (в этом году начиная 
с 8 сентября и вплоть до 14.00 18 
сентября). В заявке помимо ФИО 
и места жительства указывается 
причина, по которой человек не 
может самостоятельно прибыть 
на участок (инвалидность или 
болезнь). В день голосования 
члены участковой комиссии и 
наб людатели приедут к избирате-
лю на дом с переносным ящиком 
для голосования.

• Если 18 сентября с ранне-
го утра до позднего вечера вы 
будете работать или вообще 
уедете, вам следует получить 
открепительное удостоверение. 
С третьего августа вплоть до 
шестого сентября открепитель-
ные выдаются в помещении тер-
риториальной избирательной 
комиссии по Марьяновскому 
району, а с 7 по 17 сентября  в 
помещениях участковых изби-
рательных комиссий.

вАш вопрос - нАш ответ
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Âûáîðû â Çàêîíîäàòåëüíîå Ñîáðàíèå Îìñêîé îáëàñòè

Опубликовано в качестве агитационного материала регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» на бесплатной основе.

Äîðîãîé êðàñîòû, äîáðà, òàëàíòà
(Окончание.
Начало на 3 стр.)
Диана Шилова, воспитанница 

О. В. Демидовой,  удостоена 
диплома  лауреата  III  степе-
ни Международного фестиваля 
- конкурса искусств «Родники 
Сибири» (г. Омск); диплома  лау-
реата  I  степени VI Международ-
ного конкурса искусств «Золотая 
Сибирь».

Юлия Киселева получила дип-
лом  I степени IV областного    
фестиваля – конкурса немецкой 
культуры «Классика и современ-
ность» (с.  Азово), преподаватель 
Елена Борисовна Полякова.

Константин Гребенников  по-
ступил в Омское  музыкальное 
училище им. В. Я. Шебалина 

по специальности  «Вокальное 
искусство».

«Оставь свой след» - именно 
под таким девизом проходила ак-
ция на празднике «День поселка 
Марьяновка». И пусть это лишь 
отпечаток на бумаге, а самой 
юной ее участнице уже исполнил-
ся один год,  мы уверены, что те, 
кто прикоснется к миру искусства, 
обязательно становятся лучше, 
добрее и красивее.

Нам – 45! И наши двери 
по-прежнему открыты для всех 
желающих научиться рисовать 
и играть на музыкальных инст-
рументах.

Марина ТИМОШЕНКО, 
директор Марьяновской 

детской школы искусств.
Вот такую акцию в честь юбилейного события своей школы 

организовали ее педагоги на августовском празднике поселка. 

‘‘ Мнение

‘‘

Галина КОСТЫРЕВА, педагог ДШИ:
- Всегда хочется,  чтобы ребенок рос самым талантливым, 

самым умным и обладал самым широким кругозором. Поэтому 
очень часто родители отправляют детей на разные дополни-
тельные занятия, включая и Школу искусств. И правильно делают.

Даже если вы не планируете «сделать» из своего чада музыкан-
та, занятия музыкой положительно скажутся на его развитии. 
Учеными давно доказано, что музыка помогает развиваться. У 
детей, занимающихся музыкой, лучше развита память и вообще 
мозговая деятельность намного активнее. Когда-то занятия 
музыкой считались обязательным предметом.

Для того, чтобы воспитать доброго, порядочного человека 
нужно воспитать его душу.

Зайдите на досуге в нашу музыкальную школу по улице 
Авиационная, 16 на любой концерт для родителей, которые 
проводятся довольно часто, посмотрите, с какой гордостью 
дети выходят на сцену, как радуются аплодисментам, и вы 
увидите – они счастливы.

Учите ребенка музыке – оно стоит того.

ИЗ ПОЧТЫ «АВАНГАРДА»

Èñêðåííå áëàãîäàðíà
Я хочу рассказать о людях, для кого забота о ветеранах не 

просто красивые слова. А речь пойдет о Владимире Борисовиче 
Несветайло и Алексее Николаевиче Андрееве, главном инженере 
и начальнике РЭСа. 

Весной трактор расчистил во дворе снег, а совсем недавно элект-
ромонтеры Валерий Петрович Александров и Владимир Алексеевич 
Харченко провели полную ревизию электрохозяйства на усадьбе 
и отремонтировали все, что было необходимо: заменили кабель, 
запитали счетчик и прочее.  Работали весь день. Кстати, это был 
выходной. Причем, все эти работы были сделаны совершенно 
бесплатно. 

Теперь я спокойна, знаю, что в доме обеспечена безопасность, и 
искренне благодарю коллектив РЭСа, где помнят своих ветеранов, 
хотя и ушедших из жизни, и не забывают помогать их семьям. 

Нина ДЬЯЧЕНКО, 
р. п. Марьяновка.

Íå ïîâòîðÿéòå 
÷óæèõ îøèáîê

На территории района 14 
августа в озере Лесное близ 
деревни Березовка утонул 
гражданин 1975 года рожде-
ния. А между тем трагедии 
могло бы не быть, если бы он 
обратил внимание на аншлаги, 
предупреждающие о запрете 
купания. 

Еще раз напоминаем граж-
данам: в нашем районе нет 
водоемов, пригодных для ку-
пания. И хотя лето уже подо-
шло к концу, теплые дни еще 
будут и поэтому напоминаем 
родителям: не допускайте, 
чтобы ваши дети оставались 
без присмотра у берегов кот-
лованов и озер.

РЕКЛАМА

ÏÐÎÄÀÞ

СЕНО ПРЕССОВАННОЕ 
В ТЮКАХ. Доставка. 
Т. 89236980035.

БЛАГ. ДОМ в Овцеводе
(ул. Первомайская, 5).
Т. 89533959207.

ГАЗ. ПЛИТУ «ГЕФЕСТ»
с электророзжигом.
Т. 89048203730.

3-к. бл. КВАРТИРУ.
Т. 89514162420, 2-10-14.
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«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Понедельник,
 29 августа

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.20 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.00, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
20.00 «Выборы-2016»
22.00 «Время» (16+)
22.30 «НЮХАЧ» (16+)
00.40 «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ» (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
11.00 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.32 «Местное время. Вести – Омск»
13.00, 02.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.32, 18.30, 21.44 «Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.50 Выборы-2016 г. Дебаты
19.30 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

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

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 «ТАНГО И КЭШ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (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» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.20 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
12.50 «Место встречи»
14.00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+)
15.20, 18.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.35 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)
21.30 «Итоги дня» (16+)
21.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
23.55 «Место встречи» (16+)

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

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

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» (12+)
07.40, 15.15 «Частная история» (12+)
08.45, 19.30, 00.50 «Вспомнить все» (12+)
09.00 «Капитан Клиппер»
09.20, 21.00 «Истории спасения» (12+)
10.00, 00.00 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ» 

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.25 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.20 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (12+)
16.05, 05.15 «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
17.20, 01.05 «ПЛАЦЕНТА» (16+)
18.20 «Выборы-2016». Предвыборная 

агитация
19.00 «Благовест. Дорога к храму»
19.10, 21.25 Семейный лекарь в Омске (12+)
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.30 «КРУЖОВНИК» (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, 16.35, 18.30 «МузОN» (16+)
07.30, 09.05 «Настроение»

08.50 Выборы-2016
09.15 Тайны нашего кино. «Кавказская 

пленница» (12+)
09.35 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ» (12+)
11.25, 12.50 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 

(12+)
12.30, 23.00, 01.00 «События» (16+)
15.30, 19.00, 20.00 Новости (16+)
15.45 «Обратная связь» (16+)
16.05 «Девчонка на прокачку» (12+)
16.15 «Что такое олимпиада» (12+)
16.20, 20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
16.30, 20.55 «Странная наука» (12+)
16.40 «ТРИ ДОРОГИ» (12+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 19.35, 20.35 «Омск. Сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Студия звезд»
19.40 «Взгляд в прошлое» (12+)
20.30 Тайны древних (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45, 01.20 «Петровка, 38» (16+)
23.30 Специальный репортаж (16+)
00.05 «Без обмана». «Еда из отходов» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

вторник, 
30 августа

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 03.35, 04.05 «Модный приговор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.00, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00, 04.40 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
20.00 «Выборы-2016»
22.00 «Время» (16+)
22.30 «НЮХАЧ» (16+)
00.40 «ИГРА В ПРЯТКИ» (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
11.00 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.32 «Местное время. Вести – Омск»
13.00, 02.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.32, 18.30, 21.44 «Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.50 Выборы-2016 г. Дебаты
19.30 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» (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 «Кольца судьбы» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ТАНГО И КЭШ» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «ДЕЛЬТА» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.20 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
12.50 «Место встречи»
14.00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+)
15.20, 18.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.35 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)
21.30 «Итоги дня» (16+)
21.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
23.55 «Место встречи» (16+)

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

06.15, 11.50 «Гора самоцветов»
06.40, 14.15 «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» (12+)
07.40, 15.15 «Частная история» (12+)
08.45, 19.35, 00.50 «Вспомнить все» (12+)

09.00 «Капитан Клиппер»
09.20 «Урожайный сезон» (12+)
10.00, 00.00 «Кавалеры морской звезды» 

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Управдом» (12+)
12.10 «ПАРТИЯ В БРИДЖ» (12+)
16.05, 05.15 «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
17.20, 01.05 «ПЛАЦЕНТА» (16+)
18.20 «Выборы-2016». Предвыборная 

агитация
19.00 «Штрихи к портрету Ю. Шевчука» (12+)
20.30, 02.30 «Местные жители»
21.10 Семейный лекарь в Омске (12+)
21.15 «Дом.com»
21.30 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ ПАРНЕМ» (16+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25 «Еда и природа»
07.30, 09.05 «Настроение»
08.50 Выборы-2016
09.15 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (12+)
11.35«Наталья Крачковская. «Слезы за 

кадром» (12+)
12.30, 15.30, 23.00, 01.00 «События» (16+)
12.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
14.45 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Без обмана». «Еда из отходов» (16+)
16.40 «ТРИ ДОРОГИ» (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, 01.20 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники! Страшная 

порча» (16+)
00.05 «Дикие деньги. Убить банкира» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

среда, 
31 августа

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.25 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 03.25, 04.05 «Модный приговор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.00, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00, 04.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
20.00 «Выборы-2016»
22.00 «Время» (16+)
22.30 «НЮХАЧ» (16+)
00.40 «СЫНОК» (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
11.00 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.32 «Местное время. Вести – Омск»
13.00, 01.55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.32, 18.30, 21.44 «Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.50 Выборы-2016 г. Дебаты
19.30 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

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

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.45 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ» 

(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (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» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.20 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
12.50 «Место встречи»

14.00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+)
15.20, 18.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.35 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)
21.30 «Итоги дня» (16+)
21.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
23.55 «Место встречи» (16+)
01.00 «Дачный ответ» 

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

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

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» (12+)
07.40, 15.15 «Частная история» (12+)
08.45 «Вспомнить все» (12+)
09.00 «Капитан Клиппер»
09.20 «Истории спасения» (12+)
10.00, 20.45 «Кавалеры морской звезды» 

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Местные жители»
12.00 «Урожайный сезон» (12+)
12.35, 02.30 «ГУБЕРНАТОР» (12+)
16.05, 05.15 «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
17.20, 01.05 «ПЛАЦЕНТА» (16+)
18.20 «Выборы-2016». Предвыборная 

агитация
19.10 «Тайна царя Боспора» (12+)
20.30 «Агентство «Штрихкод»
21.55 Чемпионат КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) – «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция (КХЛ+)

00.30 «Реальные истории» (16+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.30, 09.05 «Настроение»
08.50 Выборы-2016
09.15 Тайны нашего кино. «Любовь и 

голуби» (12+)
09.35 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (12+)
11.40«Алексей Баталов. Он же Гога, он же 

Гоша» (12+)
12.30, 15.30, 23.00, 01.00 «События» (16+)
12.50, 01.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
14.45 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Дикие деньги. Убить банкира» (16+)
16.40 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» (12+)
18.30 «Подсказки потребителю» (12+)
18.40, 20.35 «Омск. Сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «Я там был» (12+)
20.40 «Лично известен» (12+)
20.55 Тайны древних (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Город новостей» (16+)
23.30 «Линия защиты» (16+)
00.05 «Хроники московского быта. Петля и 

пуля» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Четверг, 
1 сентября

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.15 «Модный приговор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.00, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
20.00 «Выборы-2016»
22.00 «Время» (16+)
22.30 «НЮХАЧ» (16+)
00.50 «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ 

ШОТЛАНДИИ» (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
11.00 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.32 «Местное время. Вести – Омск»
13.00, 02.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.32, 18.30, 21.44 «Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.50 Выборы-2016 г. Дебаты
19.30 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» (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 «Великие тайны исчезнувших 

цивилизаций» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ» 

(16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.15 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ-2» (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» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.20 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
12.50 «Место встречи»
14.00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+)
15.20, 18.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.35 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)
21.30 «Итоги дня» (16+)
21.55 «ЧП. Расследование» (16+)
22.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
00.15 «Место встречи» (16+)

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

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

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» (12+)
07.40, 15.15 «Частная история» (12+)
08.45, 00.50 «Вспомнить все» (12+)
09.00 «Капитан Клиппер»
09.20 «Сад и огород» (12+)
10.00, 00.00 «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ 

ЗВЕЗДЫ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.20 «Тайна царя Боспора» (12+)
12.10 «СЫН РЭМБО» (12+)
16.05, 05.15 «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
17.20, 01.00 «ПЛАЦЕНТА» (16+)
18.20 «Выборы-2016». Предвыборная 

агитация
18.55 Семейный лекарь в Омске (12+)
19.00 «Дом.com»
19.15 «Сталинград. Битва миров» (12+)
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.00, 03.00 «В Авангарде»
21.20 Большая стройка
21.30 «ДНЕВНИК МАМЫ 

ПЕРВОКЛАССНИКА» 
23.00 «Реальные истории» (12+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25 «Странная наука» (12+)
07.30, 09.05 «Настроение»
08.50 Выборы-2016
09.10 Тайны нашего кино. «Вам и не 

снилось...» (12+)
09.45 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» (12+)
11.35«Раба любви Елена Соловей» (12+)
12.30, 15.30, 23.00, 01.00 «События» (16+)
12.50, 01.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
14.45 «Я там был» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Хроники московского быта. Петля и 

пуля» (16+)
16.40 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» (12+)
18.30 «Студия звезд» 
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.30 «Омск. Сегодня» (16+)
19.35 «Девчонка на прокачку» (12+)
20.35 «Взгляд в прошлое» (12+)
20.40 «Обратная связь» (16+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Общероссийское родительское 

собрание» (16+)
23.30 «10 самых... Сомнительные репутации 

звезд» (16+)
00.05«Закулисные войны в балете» (12+)

«ПЕрвый канал»

Пятница, 
2 сентября

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.00, 16.15 «Время покажет» (16+)
16.55, 05.45 «Мужское/Женское» (16+)
17.55 «Человек и закон» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
20.00 «Выборы-2016»
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время» (16+)
22.30 «Голос». Новый сезон (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
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ТРЕБУЮТСЯ

СДАЮ

2–комн. кВартиру в г. Омске 
у СКК им. Блинова. 
Т. 89514138079, 89043264621.

Помещение в центре, 
дешево. 
Т. 89088032450, 2-22-21.

ЗАКУПАЕМ

Закупаем коров, нетелей, лоша-
дей, бараноВ, быков ж/в и мя-
сом. Дорого. 
т. 89533935338, 89139651391, 
89236993874.

БЫКов, Коров
ж/в и мясом.
Т. 89507984114, 89609887488

крс живьем. 
т 89236890782.

Закупаем крс, молоДняк, 
лошаДей ж/в. 
т. 89088086507.

Мясо. Дорого.
Т. 89533940333, 89533936274.

Частная лавка закупает мясо 
(бык, телка, корова, баранина, кони-
на). Дорого. т. 89088068646.

Закупаем крс, свиней, ХрякоВ, 
лошадей, баранов ж/в и мясом. 
Дорого. т. 89618801869.

мясная лавка закупает мясо. 
т. 89040776241 (илья).

Закупаем мясо (молодняк 
200-230 р., корова 160-170 р.).
т. 89503397888.

ямалснаб закупает крс, сви-
ней, хряков, баранов ж/в. 
т. 89081056884, 89136514964.

Частная лавка закупает мясо.
Дорого.
т. 89507819646, 89514154555.

Закупаем мясо (крс 200-
230 р., корова 150-170 р.).
т. 89087982460.

Закупаем мясо (крс 200-
230 р., корова 150-170 р.).
т. 89048215549.

Закупаем мясо (крс 200-
230 р., корова 150-170 р.).
т. 89045837007.

Закупаем мясо крс 
по договорной цене.
т. 89514150105.

Закупаю гоВяДину, барани-
ну ж/в и мясом.
т. 89514191100.

ЗакупаеМ Мясо. 
Цена договорная.
т. 89502105855, 89620456585.

Закупаем гоВяДину 225 р.
т. 89045876666.

«россия 1»

«рен тВ - омск»

«нтВ»

«12 канал»

«тВ центр»

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
11.00 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.32 «Местное время. Вести – Омск»
13.00, 01.55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.32, 18.30, 21.44 «Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.50 Выборы-2016 г. Дебаты
19.30 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

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» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.20 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
12.50 «Место встречи»
14.00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+)
15.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.40 «Экстрасенсы против детективов» (16+)
20.20 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» (16+)
22.10 «Большинство» 
23.25 «Место встречи» (16+)
00.30 «Победить рак» (16+)

06.00, 07.30, 08.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
06.15 «Гора самоцветов»
06.40, 14.20 «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» (12+)
07.40, 15.15 «Частная история» (12+)
08.45 «Вспомнить все» (12+)
09.00 «Капитан Клиппер»
09.20 «Реальные истории» (12+)
10.00, 21.15 «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ 

ЗВЕЗДЫ» (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»
12.25 «ДНЕВНИК МАМЫ 

ПЕРВОКЛАССНИКА» 
16.05, 05.15 «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
17.25, 01.00 «ПЛАЦЕНТА» (16+)
18.20 «Выборы-2016». Предвыборная 

агитация
19.00 «Живая история: Буран. Взлет и 

посадка» (12+)
20.30 «Агентство «Штрихкод»
20.45 «Истории спасения» (16+)
22.25 Чемпионат КХЛ. «Витязь» (Московская 

область) – «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция.

06.05 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
07.00, 15.30, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25 «Домовой совет» (16+)
07.35 «Подсказки потребителю» (12+)
07.45 «Настроение»
09.00«Последняя обида Евгения Леонова» 

(12+)
09.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» 

(16+)
11.45, 12.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)
12.30, 23.00 «События» (16+)
14.20, 15.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» (16+)
16.35 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 

ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (12+)
18.30 «Девчонка на прокачку» (12+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «Совет планет» (16+)
20.35 «Омск. Сегодня» (16+)
20.40 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
21.40 «Право голоса» (16+)
23.30 Приют комедиантов. Александр 

Ширвиндт. (12+)

«перВый канал»

«россия 1»

«рен тВ - омск»

«нтВ»

«12 канал»

«тВ центр»

Суббота, 
3 Сентября

06.50, 07.10 «Наедине со всеми»
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.55 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
09.45 «Смешарики. Новые приключения»
10.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.45 «Слово пастыря»
11.15, 17.55 «Евгений Леонов. «Я король, 

дорогие мои!» (12+)
12.20 «Смак» (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «Теория заговора» (16+)
15.10 «На 10 лет моложе» (16+)
16.00 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.10 «Голос»
21.00 «Кто хочет стать миллионером?»
22.00 «Время» (16+)
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.40 «КВН». Премьер-лига. Финал (16+)

05.50 «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ» (12+)
07.45 Диалоги о животных
08.40, 12.10, 15.20 «Вести – Омск»
09.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
09.21 «Местное время. Культурная суббота»
09.35 «Нехорошо забытое старое»
09.50 «Местное время. Наше здоровье»
10.25 Утренняя почта
11.05 «Сто к одному»
12.35 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
15.30 «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ» (12+)
17.30 «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» (12+)
21.35 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» (12+)
23.35 Торжественное открытие 

Международного конкурса молодых 
исполнителей «Новая волна-2016». 
Прямая трансляция из Сочи

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 «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Новые варвары» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «ГАНМЕН» (18+)
01.10 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ» (16+)
03.15 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» (16+)

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 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» (16+)
14.05 «Своя игра» 
15.20 «Детки» (16+)
16.15 «Герои нашего времени» (16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Центральное телевидение» 
19.00 «Новые русские сенсации» (16+)
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 «Салтыков-Щедрин Шоу» (16+)
22.00 «Международная пилорама»  (16+)
22.50 «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ» (16+)
00.40 «Победить рак» (16+)

06.05 «Гора самоцветов»
06.30 «Час новостей» (16+)
07.05 «Сталинград. Битва миров» (12+)
07.50 Лекция профессора Московской 

духовной академии и семинарии 
Осипова А. И.»

09.05 «Валидуб»
09.25 «Съешьте это немедленно!» (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
11.00 «Живая история: Буран. Взлет и 

посадка» (12+)
12.00 «Звездный полдень» (12+)
13.05 Семейный лекарь в Омске
13.25 Большая стройка
13.35, 23.50 «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ!» (16+)
15.25 «Местные жители»
16.15 «Управдом» (12+)
16.50 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ» 

(12+)
19.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
20.20 «Дом.com»

20.35 «Вспомнить все» (12+)
21.00 «Боди-тайм» (16+)
21.30 «УЦЕЛЕВШИЙ» (16+)
01.45 «Реальные истории» (12+)

06.10 «Марш-бросок»
06.40 «АБВГДейка»
07.05 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» (12+)
08.55 Новости (16+)
09.15 «Бюро погоды»
09.20 «Студия звезд» 
09.25 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»
10.40 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
12.30, 15.30, 22.00 «События» (16+)
12.45 «ОГАРЕВА, 6» (12+)
14.30, 15.45 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (12+)
18.20 «МАЧЕХА» (12+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.35 «Право голоса» (16+)

«перВый канал»

«россия 1»

«рен тВ - омск»

«нтВ»

«12 канал» «тВ центр»

ВоСкреСенье,
 4 Сентября

06.40, 07.10 «Наедине со всеми»
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.40 «ЧЕТВЕРТЫЙ» (12+)
09.10 «Часовой»
09.40 «Смешарики. Пин-код»
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 «Светлана Крючкова. «Я научилась 

просто, мудро жить...» (12+)
14.20 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
19.30 Юбилейный вечер Раймонда Паулса
22.00 Воскресное «Время» (16+)
23.30 «Аффтар жжот» (16+)
00.30 «3 СЕРДЦА» (16+)
02.35 «МЯСНИК, ПОВАР И МЕЧЕНОСЕЦ» 

(16+)
04.20 «Мужское/Женское» (16+)
05.15 Контрольная закупка

05.35 «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 
(12+)

07.40 МУЛЬТ утро
08.15 Утренняя почта
08.55 «Сто к одному»
09.40 Фестиваль детской художественной 

гимнастики «Алина»
11.20 11.20 «Местное время. Вести – Омск. 

События недели»
12.00, 15.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
15.20 «ДРУГОЙ БЕРЕГ» (12+)
17.15 «МОЯ МАМА ПРОТИВ» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00.30 «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» (12+)
02.30 «Новая волна-2016». Прямая 

трансляция из Сочи
04.25 «Смехопанорама»

05.50 «ДЕРЖИ РИТМ» (16+)
08.00 «101 ДАЛМАТИНЕЦ» 
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (16+)
21.45 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» (16+)
23.45 «007: КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ» 

(16+)

04.30, 05.00 «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (16+)
07.10 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» (16+)
09.20 «007: КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ» 

(16+)
12.00 «БОЕЦ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.50 «Военная тайна» (16+)

04.00 «СЛЕДОПЫТ» (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 «Большие родители» (12+)
16.00 «Секрет на миллион» (16+)
18.00 «Акценты недели» (16+)

18.55 «БЕГИ!» (16+)
22.50 «Душа». Концерт памяти Батырхана 

Шукенова (12+)
00.50 «Победить рак» (16+)
02.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
03.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

06.05, 13.05 «Гора самоцветов»
06.20 «СЫН РЭМБО» (12+)
08.00 Лекция «Христианство и вызовы 

современной цивилизации»
09.05 «Чужой голос»
09.25 «Съешьте это немедленно!» (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
10.50, 15.20, 16.25, 19.10, 22.25, 23.40 

Телемаркет
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.45 Рекламный блок
11.50 «Омский аэропорт: «Новые 

возможности»
12.00 «Звездный полдень с А.Лошаком»
13.30, 23.50 «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ» (16+)
15.30 «Вспомнить все» (12+)
15.50 «Управдом» (12+)
16.30 «УЦЕЛЕВШИЙ» (16+)
18.50 «Агентство «Штрихкод»
19.05 Семейный лекарь в Омске (12+)
19.15, 02.10 «Штрихи к портрету Д. 

Шаповалова» (12+)
19.55 Чемпионат КХЛ. «Динамо» (Москва) – 

«Авангард» (Омская область). Прямая 
трансляция

22.30 «Погляди мне в глаза» (12+)
01.40 «Детективные истории» (12+)
02.40 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ» 

(12+)
05.05 «Живая история: Буран. Взлет и 

посадка» (12+)

07.00 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (12+)
08.30 «Фактор жизни» (12+)
09.05 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» (12+)
11.00«Вячеслав Тихонов. До последнего 

мгновения» (12+)
11.55 «Барышня и кулинар» (12+)
12.30, 02.00 «События» (16+)
12.45 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
14.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
15.30 «Девчонка на прокачку» (12+)
15.45 «Лично известен» (12+)
15.55 «Омск. Сегодня» (16+)
16.00 «Петровка, 38» (16+)
16.10 «Лион Измайлов и все-все-все» (12+)
17.45 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+)
19.20 «ДИЛЕТАНТ» (16+)
23.00 «Спасская башня». Фестиваль военных 

оркестров на Красной площади. 
Прямая трансляция

02.15 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» 
(16+)

04.10 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
СНОВА» (16+)

06.15 «Осторожно, мошенники! Страшная 
порча» (16+)
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ÏÐÎÄÀÞ

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

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

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

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

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

ПОРОСЯТ. 
Т. 89237624172.

ПОРОСЯТ. 
Т. 89509581884.

ТЕЛКУ 1 г. 4 мес., 
БЫЧКА 1,5 мес. 
Т. 89533995271, 89514178113.

КОРОВУ красно-белую 
(4 отел, молочная порода). 
Т. 89514158857.

Лошадь, корову и телку. 
Т. 89237620553.

КОРОВУ. 
Т. 89533926693.

УГОЛЬ КАЧЕСТВО
(ñêëàä ðàéòîïà, ÀÎ «Îìñêàÿ òîïëèâíàÿ êîìïàíèÿ»)

89136898333, 89136199609,
2-17-21.

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

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

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

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

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

ДРОВА. 
Т. 89609916331.

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

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

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

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

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

К А Ч Е С Т В Е Н Н Ы Й

УГОЛЬ
ДОСТАВКА.

Т. 89136797888, 89503327888.

ÂÑÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
È ÐÅÌÎÍÒÀ

СТРОИТЕЛЬНАЯ  ПЛОЩАДКА
БАЗИС

Т. 8-951-429-70-31.

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

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

Т. 8-923-681-51-63.

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË
ХВОЙНЫХ, 
ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД

ÑÐÓÁÛ äëÿ áàíü
ÊÎÌÏËÅÊÒ ÄÎÌÀ

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

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÌÈÊÑÅÐÀÌÈ. 
Ò. 89083172413, 89136548445.

ÁÅÒÎÍ ВСЕХ 
МАРОК. 

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

ЗЕМЛЮ, ГЛИНУ, ПЕРЕГНОЙ. 
Т. 89139768640.

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

ЕМКОСТИ 
под канализацию, 
ЖБИ КОЛЬЦА. 
Т. 89045856555.

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

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

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

ÏËÈÒÊÓ ÒÐÎÒÓÀÐÍÓÞ. 
Ò. 89048213780.

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

ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ
от изготовителя. УКЛАДКА.
Т. 89533982600.

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

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

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

БЛАГОУСТРОЕННЫЙ ДОМ. 
Т. 89088026704, 89509514213, 
89088035729.

Любимого мужа, папочку и дедушку НИКОЛАЯ 
ДМИТРИЕВИЧА ВОЛКОВА с юбилеем! Встречай 
спокойно свое утро, пусть будут радость и покой, 
а если только будет трудно, то знай, что мы всегда 
с тобой. Здоровья крепкого желаем, побольше 
светлых, добрых дней, и если можно, постарайся 
столетний встретить юбилей!

Жена, дети и внуки.

Уважаемую ТАТЬЯНУ ГЕОРГИЕВНУ ВАСИЛИК с юбилеем! 
Красиво, легко, интересно и ярко пусть сложится радостных дней 
череда и будет в ней много приятных подарков, успех, вдохно-
вение и доброта. Пускай окружают любимые люди, которые все 
понимают без слов, пусть в будни и праздники дом полон будет 
букетов чудесных и нежных цветов!

Коллектив ЗАО «Знамя».

Дорогого и любимого мужа, отца и дедушку ИВАНА ФЕДОРО-
ВИЧА КАРАКОЗА с 60-летним юбилеем! Сколько прожито лет, 
их не надо считать, в юбилейный твой день мы хотим пожелать 
не болеть, не грустить, не скучать и еще много лет дни рожденья 
встречать!

Родные.

Любимого папочку, свекра, дедушку АБАЯ ХАМЗИМОВИЧА 
САТЫБАЛДИНА с днем рождения! Спасибо за светлые, ясные 
дни, когда мы с тобой оставались одни, за искренность слов и 
желанье помочь, за нужный совет, что сгодится точь-в-точь. Как 
всегда, твой дом сияет, в нем сегодня праздник, наш родной, тебя 
мы поздравляем, будь ты просто счастлив!

Сын, сноха и внуки Гульназ, Айжан, Тлеген.

22 августа встретила свой юбилей НИНА ВАСИЛЬЕВНА ТУЗОВА! 
Огромный путь прошли вы,  года уж и не сосчитать, по отчеству 
уже зовет другое поколенье, а вот душа по-прежнему  так молода, 
что хочется вершины покорять. Вам восемьдесят лет сегодня, 
хотим Вам пожелать добра, заботы близких, нежности, здоровья 
и терпенья, и пусть вас грусть не настигает никогда!

С любовью родные.

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ…
Выражаю слова сердечной благодарности салону ритуальных ус-

луг ИП Бабенко Н. Я., работникам кафе «Хуторок», а также родным, 
соседям, друзьям за оказанную помощь в организации и проведении 
похорон мужа ПОРОХНЯ НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА.

Жена.

2-к. БЛ. КВАРТИРУ 
в центре. 
Т. 89503382250.

Срочно БЛАГ. ДОМ 
по улице Советская, 54. 
Т. 89502151852.

КВАРТИРУ в 2-кв. доме в д. 
Северная Шербакульского р-на. 
Т. 89050976605.

3-к. БЛ. КВАРТИРУ на 5 этаже 
пятиэтажного дома. 
Т. 89083179282.

ДОМ в р. п. Марьяновка.
Т. 89659796109.

2-к. БЛ. КВ.
Т. 89514219859.

1-к. КВАРТИРУ
в пос. Москаленский.
Т. 89088054244.

ÒÅÕÍÈÊÀ

УАЗ (60 тыс. руб.). 
Т. 89088088412.

ÐÀÇÍÎÅ

Аквариум 50 л – 5 т. р., угловой 
диван – 17 т. р., кресло-кровать 
– 4 т. р., угловую полку-стол – 2 
т. р., тумбочку – 2 т. р. 
Т. 89514109687.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

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

В связи с запуском новых произ-
водственных участков требуются 
РАБОЧИЕ. Доставка на работу 
транспортом предприятия. Адрес: 
р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 13. 
Т. 2-15-33 – отдел кадров.

РАЗНОРАБОЧИЕ (з/п 700 р. в день) 
в г. Омске. Жилье и 2-разовое пита-
ние предоставл.
Т. 89088053972, 89514219858.

КОРОВУ 1 отел.
Т. 3-37-09.

Благоустроенный дом.
Т. 89088092432.
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ÓÑËÓÃÈ

ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

Пенсионерам и бюджетникам 
скидка 70%.

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

ООО «Вектор А» ИНН 5503237887 ОГРН 1125543051006

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

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

ООО «Вектор А» ИНН 5503237887 ОГРН 1125543051006

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

Закажи 3 окна - получи 4-е в подарок!

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

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.

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.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Памятники, оградки, установка.

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

ул. Омская, 72 
(здание Центра занятости.)

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

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

Ритуальная служба «Грааль»

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

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

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

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«МАРЬЯНОВСКОЕ»

30 августа с 13 до 16 ч. в каб. №1 
поликлиники ЦРБ ул. Войсковая, 
13 состоится слухопротезирование 
для слабослышащих, проверка 
слуха (аудиометрия). Изготовле-
ние инд. вкладышей.  Настройка 
цифровых аппаратов.
Пенсионерам - скидка 10%. 
Рассрочка. Вызов специали-
ста на дом (бесплатно) по тел. 
89836221147, 89836221157.  

ÑËÓÕÎÂÛÅ 
ÀÏÏÀÐÀÒÛ 

Возможны противопоказания. Требуется 
консультация специалиста. Свидетельство 

№ 003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ

Т. 89081035152.

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

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
Т. 89088025149.

Ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ.
Ò. 89620311835.

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ 
АРОЧНЫХ АНГАРОВ
Т. 89043232424.

ÎÊÍÀ, ÁÀËÊÎÍÛ

www.vitadveri.ru

ул. Пролетарская, 53.
Т. 89620339645, 89503334575.

ТК «ВИТА»

ÄÂÅÐÈ межкомнатные от 1000
стальные от 4000

ÆÀËÞÇÈ
ÌÅÁÅËÜ
на заказ

ÈÏ Àñêàðîâ Ç. Ñ.

ЗАМЕР, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА.

ÑÊÈÄÊÈ
Банковский потребительский 

КРЕДИТ, РАССРОЧКА
АО «Альфа-Банк» лиц. ЦБ РФ №1326 от 05.03.2013. 
ОАО «Лето-Банк» лиц. ЦБ РФ №650 от 15.10.2012

КУПЛЮ ТЕЛЯТ. Т. 89503363340.

ОТКРЫЛСЯ 
КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН.
Адрес: р. п. Марьяновка, ул. Ле-
нина, 7.  Принимаем на комиссию 
одежду, обувь, коляски, кроватки и 
т. д. Т. 89507821194, 89059436543.

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



12 «Авангард»
№34 (10223)
26.08.2016

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

Гороскоп
на неделю

Àâàíãàðä
Главный редактор А. Г. КОТОВА.

ГАЗЕТА зарегистрирована в Управлении  Федеральной службы по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Сибирскому 

федеральному округу. Регистрационный ПИ № ТУ55-00050 от 2 декабря 2008 года.
ГАЗЕТА выходит по пятницам. ГАЗЕТА набрана и сверстана на базе редакционно-издательской 

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

Заказ 1940. ПОДПИСАНА в печать по графику: в 15-00 час., фактически: в 15-00 час.

Адрес редАКции, издАТеля:
646040 р. п. Марьяновка, ул. садовая, 2.
E-mail: avangard@pressa.omskportal.ru

Т. 2-13-77, 2-11-25.
Подписной индекс 53069. цена свободная.
Мнение авторов публикаций не обязательно отражает точку
зрения редакции. Присланные рукописи не рецензируются 
и не возвращаются. Авторы опубликованных материалов 
несут ответственность за точность приведенных фактов, 

статистических данных и прочих сведений. Ответственность 
за содержание рекламы несет рекламодатель.

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

пального района Омской области, бюджет-
ное учреждение Омской области 

«Редакция газеты «Авангард».

ОВЕН (21.03 - 20.04)

тЕлЕц (21.04 - 20.05)

рак (22.06 - 22.07)

лЕВ (23.07 - 21.08)

дЕВа (22.08 - 22.09)

ВЕсы (23.09 - 22.10)

скОрпиОН (23.10 - 21.11)

стрЕлЕц (22.11 - 20.12)

кОзЕрОг (21.12 - 19.01)

ВОдОлЕй (20.01 - 18.02)

рыбы (19.02 - 20.03)

близНЕцы (21.05 - 21.06)

Приглашает «Осенний вернисаж»
Под таким названием стартует нынче традиционная районная конкурсная выставка 
Флоры, экспонаты которой будут представлены взору посетителей с 28 по 30 августа.

Но не только их посмотреть 
предлагают ее организаторы, 
а еще и активно поучаствовать. 
Учредителями же этого меро-
приятия выступили Администра-
ции муниципального района и 
городского поселения, районный 
Дом народного творчества и 
досуга, районный краеведче-
ский, историко-художественный 
музей.

- С текущего года мы не толь-
ко меняем название выставки с 
привычной «Флоры» на «Осен-
ний вернисаж», но и тем са-
мым планируем значительнее 
расширить ее формат. Проще 
говоря, разнообразить в номи-
нациях. И помимо цветочно- 
овощных и фруктово-ягодных 
композиций хотим предложить 
марьяновцам представить свое 
творчество с использованием 
природного материала – корней 
деревьев, сухоцвета, шишек, 
колоса и других подручных 
средств, поделиться рецепта-
ми приготовления и хранения 
сельскохозяйственной про-
дукции, продемонстрировать 
новаторские идеи садовода-
ми-огородниками в плане ухода 
за растениями и так далее, что 
как раз и сложится в своеобраз-
ный вернисаж, - поделилась 
И. Н. Пшеничная, директор  
районного Дома культуры, 
на базе которого выставка и 
будет проходить. Нацелена 
она, как подчеркнула Ирина 
Николаевна, на выявление и 
поддержание ярких творческих 
индивидуальностей, обмен ин-
формацией и опытом между 
жителями района, трудовыми 
коллективами, занимающими-

ся огородничеством, садовод-
ством и цветоводством.

- В числе участников хотели бы 
видеть и организации, производя-
щие соответствующую продукцию 
с целью ее дегустации и реали-

[ ]В тему
НомиНации выставки-коНкурса:
• «Царство цветов» - оригинальная, цветочно-декоративная композиция;
• «Мой чемпион» - самый крупный овощ, фрукт, цветочно-декоративное 
растение, выращенное участниками;
• «Чудо заморское» - редкое овощное или плодово-ягодное растение;
• «Я – необычный» - плоды или растения причудливой, необычной формы;
• «Фабрика здоровья» - лечебные растения, продукты растениеводства;
• «Витаминная кладовая» - полезные заготовки и способы приготовления 
овощной и плодово-ягодной продукции;
• «Выбирай на вкус» - самый вкусный овощ, фрукт и необыкновенные 
кулинарные изделия из них.
Заявки на участие принимаются с 26 по 27 августа в рДк, в Худо-
жественном салоне и районном музее.                        

зации, - сказала она. Словом, 
проявить творческие способности 
может любой желающий. Будут 
определены и победители, кото-
рые получат награды.

галина тарасОВа.

реклАмА, объявления

погодА в мАрьяновском рАйоне

ЗАКУПАЕМ

закупаем кОрОВ, быкОВ.
т. 89131404060, 89514021722.
Юграхладокомбинат закупает 
сВиНЕй, крс, хрякОВ ж/в. 
т. 89081016140.

МЯСО (говядина, баранина).
Дорого.
Т. 89502109119.

свиней, хряков, крс ж/в, 
баранину. т. 89659858947.

крс, сВиНЕй ж/в.
т. 89131520600.

КРС, Свиней, КОнину 
(любое).  Т. 89609997050, 
89533926929 (Александр).

БыКОв, КОРОв 
ж/в и МЯСОМ. 
Т. 89514152120, 89050978637.

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

Свиней, ХРЯКОв живым весом. 
Т. 89136160870.
Закупаем мясо (говядина 200-210 
р., корова 150-160 р., свинина 110 
р., баранина 190 р.). т. 89081098383.

УСЛУГИ

Если вы соберетесь с силами, и будете выполнять свои 
обязанности не только в деловой сфере, но и дома тщательно 
и аккуратно, удерживая себя от импульсивных поступков и 
неразумных эмоций, вам удастся преодолеть все трудности.

Высока вероятность неожиданного поворота событий. 
Мелкие недоразумения, финансовые неурядицы окажутся 
вполне решаемыми, возможно получение известия о чем-то 
очень важном для Тельцов, но приятном.

Вам рекомендуется быть активным и последовательным во 
всем, от слова до дела. Налаживайте новые связи и контакты, 
учитывайте «до бита» всю приходящую к вам информацию и вы 
сумеете сделать нужные выводы и принять правильное решение.

Наиболее благоприятны для профессиональной, коммер-
ческой и финансовой деятельности дни в начале недели. 
Со среды можете планировать дальние командировки или 
поездки «выходного дня», в семье - полный комфорт.

Ваша задача на этой неделе - не терять времени даром, 
а с раннего утра понедельника заняться осуществлением 
всего намеченного. Но! Следите за происходящим, иначе 
«споткнетесь» о финансовые вопросы.

Для достижения поставленной цели и успеха в делах вам 
стоит опереться на своих близких людей, удачной будет 
совместная предпринимательская деятельность. Только не 
торопитесь, тщательно анализируйте свои поступки, планы.

Не волнуйтесь, все будет в порядке! Только не бросайте 
дело на полпути, и не меняйте своего мнения и принципов 
каждые пять минут. Выходные посвятите семье.

Не стесняйтесь активно использовать личное обаяние и 
собственные таланты, они сыграют большую роль в дости-
жении успеха на профессиональной ниве и решении проблем 
личного характера. Рекомендуется отдых на природе.

С особым прилежанием беритесь за работу, конечно, если 
у Стрельцов есть незаконченные дела, а остановиться и 
немного передохнуть можно будет только в пятницу.

Все новое, чему вы научитесь за эту неделю, все курсы и усилия 
по повышению профессионального уровня, развития кругозора и 
приобретения знаний, а также новые знакомства вскоре окупятся.

Главное для Водолеев на этой неделе - чтобы слова не 
расходились с поступками. Тогда любые жизненные или 
профессиональные коллизии вам не страшны. Удачи!

На этой неделе благоприятны предприимчивость и инициа-
тива в профессиональной деятельности. При определенной 
доле настойчивости все это принесет вам финансовый успех. 
Это хороший период для бизнеса и ведения переговоров.
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