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Первокурсник Аграрного университета Андрей Литвинов убежден:
на выборах голос каждого важен.

У избирательной урны Наталья Михайловна Назаренко.

В минувшее воскресенье завершилась самая масштаб-
ная избирательная кампания в нашем районе: в единый 
день голосования марьяновцы избрали депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания РФ и депута-
тов Законодательного Собрания Омской области, а так-
же участвовали в проведении дополнительных выборов 
депутатов Совета Марьяновского городского поселения.

ЛидироваЛи избиратеЛи 
маЛых сеЛ
Ровно в 8.00 все 42 избирательных 

участка, расположенных в районе, от-
рыли свои двери для избирателей. На 
большинстве из них в этот час прозвучал 
гимн России. 

Самым первым на избирательном 
участке №986, расположенном в по-
мещении музыкальной школы р. п. Ма-
рьяновка, проголосовал глава района 
Анатолий Солодовниченко, а вот пред-
седатель Совета Аркадий Ефименко ис-
полнил свой гражданский долг на изби-

рательном участке №984, что находится 
в КДЦ «Аврора». Кстати, это один из 
многочисленных участков в Марьяновке, 
как пояснила председатель участковой 
избирательной комиссии Ольга Кучме-
лева, в списках здесь значатся 1311 из-
бирателей, из них 21 будут голосовать 
впервые. 

К 10 часам в территориальной изби-
рательной комиссии появились первые 
сообщения с избирательных участков: 
свою гражданскую позицию выразили 
1385 избирателей района, или 6,9% от 
числа, внесенных в списки.

Активность на этот час проявили жи-
тели небольших сел: 28,6% избирателей 
побывали на избирательном участке 
деревни Победа, 23,6%  - Березовки, 
19,75% - Зеленой Долины, 16,36% - Лес-
ногорского, 13,74% - Чапаева и других.

- В силу сельского уклада жизни в на-
шем районе с раннего утра традиционно 
голосуют избиратели малых населенных 
пунктов, - отметила председатель тер-
риториальной избирательной комиссии 
Наталья Мышкова. – Рассчитываем на 
пик активности с 12 до 15 часов, тем бо-
лее в этот промежуток времени в клубах 
и Домах культуры пройдут концертные 
программы. По настроению людей ви-
дим, что голосовать идут с желанием, 
заинтересованно, приходят на участки 
целыми семьями.

в расчете 
на высокую активность
К полудню активность избирателей 

заметно возросла. По данным террито-
риальной избирательной комиссии на 
12.00 в нашем районе проголосовали 
4092 избирателя, или 20,36% от всего 
числа внесенных в списки. 

Активно голосовали в Березовке – 
43,6%, в Чебуренках – 43%, в Нейдор-
фе – 41%. Заметно повысилась явка и 
в крупных населенных пунктах: в Заре 
Свободы проголосовали на этот момент 
30% избирателей, в Москаленском – 
23,62%, в Конезаводском – 21%. 

- Каждый избиратель, придя на учас-
ток, получал четыре бюллетеня. Они раз-
ного цвета и разного размера. В каждый 
орган власти – федеральный и област-
ной – избирались по двум бюллетеням – 
по партийному списку и одномандатным 
округам, - рассказывает председатель 
территориальной избирательной комис-

сии Наталья Мышкова. А вот избирате-
ли на двух избирательных участках Ма-
рьяновки №982 и №986 получили еще 
и бюллетень для дополнительных вы-
боров депутатов Совета Марьяновского 
городского поселения.

Главная цель сегодняшней кампании 
– обеспечить честность и легитимность 
выборов. В этот день на избирательных 
участках за ходом голосования следят 29 
наблюдателей от КПРФ и 11 от кандидата 
в депутаты Госдумы Олега Николаевича 
Смолина. Кроме того, в избирательных 
комиссиях работают 12 членов с правом 
совещательного голоса от КПРФ. 

К 12 часам на избирательных участках 
№1015, 1019 и 1022, расположенных в  
Шараповке, Степном и поселке Конеза-
водский, где в списки для голосования 
на этот час были внесены 896, 619 и 348 
человек на каждом, проголосовала уже 
практически четверть избирателей.

- Народ прямо с утра идет хорошо. 
Рассчитываем на высокую активность, 
- заметила председатель УИК из Шара-
повки Ирина Кутлугушева. Явку не ниже 
50 процентов ожидают и на двух других 
избирательных участках.  

(Продолжение на 3 стр.)
Фото Галины ТАРАСОВОЙ.

Абсолютный рекорд за время своего существования 
продемонстрировала «Единая Россия»: в новом созыве 
Государственной Думы у нее будет 343 представителя.

именно такими оказались выборы, 
прошедшие в стране в единый 
день голосования.
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Губернатор Виктор Назаров выразил признательность омичам, 
проголосовавшим за стабильность и уверенное будущее России и области

Глава региона поблагодарил омичей, 
отдавших свой голос представителям 
партии власти и поддержавших курс 
Президента РФ Владимира Путина.

В своем обращении к жителям региона 
по итогам выборов Губернатор Омской 
области Виктор Назаров поблагодарил 
земляков за поддержку кандидатов партии 
власти. «Выборы прошли в полном соот-

ветствии с законом и соблюдением всех 
демократических принципов. Уверенную 
победу в них одержали кандидаты «Единой 
России». Отдав свой голос представите-
лям партии власти, вы поддержали курс 
Президента страны Владимира Влади-
мировича Путина. Вы проголосовали за 
стабильность и уверенное будущее России 
и Омской области. Вы выбрали достойных 

профессионалов, которые готовы нести 
ответственность за свои слова и поступки 
и которые идут во власть, чтобы работать. 
Искренне благодарю всех, кто не остался в 
стороне, пришел на избирательные участ-
ки и выразил свою позицию. Спасибо за 
доверие и поддержку «Единой России», 
- говорится в обращении главы региона 
Виктора Назарова к жителям.

По обращениям
жителей региона

Программа «Диалог с Губерна-
тором» 15 сентября проходила 
на 12 канале в деловом режиме. 
Жители Омской области могли 
обратиться к Виктору Назарову 
в прямом эфире и по Интернету, 
а руководители министерств и 
ведомств, собравшиеся в ситуа-
ционном центре Правительства 
Омской области, фиксировали 
поручения главы региона, ком-
ментировали ситуацию, опера-
тивно подключались к принятию 
решений. И телезрители, и спике-
ры программы стали участниками 
управленческого процесса под 
руководством Губернатора.

Так, после обращения доль-
щицы из микрорайона «Ясная 
Поляна» Виктор Назаров распо-
рядился на следующей неделе 
провести заседание комиссии 
по вопросам защиты прав доль-
щиков, подключить к этой работе 
правоохранительные органы .

Одна из телезрительниц Омска 
попросила Губернатора помочь с 
установкой пандуса для брата-ин-
валида. Виктор Назаров поручил 
министру труда и соцразвития 
Владимиру Куприянову взять 
ситуацию на контроль и создать 
необходимые условия для пере-
движения инвалида уже в ноябре.

«Всего до конца года будет 
установлено 35 пандусов: в Ом-
ске, а также в Омском, Больше-
реченском, Калачинском и других 
районах», - пояснил Губернатор.

В ответ на обращение житель-
ницы Исилькуля Виктор Назаров 
не только распорядился выде-
лить новую машину скорой по-
мощи местной больнице, но и 
в течение трех лет полностью 
обновить автопарк системы здра-
воохранения.

«За последние три года мы 
приобрели порядка 70 новых 
автомобилей скорой помощи. 
Несколько дней назад мы полу-
чили по федеральной программе 
19 новых автомобилей. Все они 
пойдут на территории сельских 
районов. Из бюджета Омской 
области у нас выделено порядка 
40 миллионов на приобретение 
еще 20 автомобилей, торги уже 
прошли и к концу месяца мы 
получим еще 20 машин. Порядка 
40 автомобилей в этом году мы 
будем передавать в медицинские 
учреждения, один автомобиль уй-
дет в Исилькуль. Эта программа 
не останавливается, на следую-
щий год мы удваиваем цифру из 
бюджета», - пояснил Губернатор.

Важное решение было принято 
после звонка омского садово-
да - продлить срок движения 
садоводческих маршрутов до 
середины октября. «Я уверен, 
что мы найдем возможности пус-
тить дополнительные рейсы до 
садоводческих обществ. Сейчас 
меня смотрит весь кабинет ми-
нистров, поэтому даю указание 
положительно решить данный 
вопрос министру транспорта 
Виктору Белову и обращаюсь 
с аналогичной просьбой к мэру 
города Омска Вячеславу Двора-
ковскому»,- заявил Губернатор.

В результате оперативного об-
суждения было принято еще одно 
решение: глава региона поручил 
министру природных ресурсов 
и экологии продолжить тради-
цию распространения саженцев: 
«Нужно рассмотреть возможность 
завтра-послезавтра организовать 
выдачу саженцев всем желающим 
по символической стоимости», - 
распорядился Губернатор.

Виктор Назаров в ходе программы «Диалог с Губер-
натором» дал ряд важных поручений. Глава региона 
распорядился провести заседание комиссии по 
проблемам дольщиков, продлить действие «садо-
вых» маршрутов, установить пандусы инвалидам по 
конкретным адресам и выделить дополнительную 
машину «скорой помощи» для районной больницы.

Омск принял молодых
лидеров 11 государств
С 19 по 23 сентября в Омске проходит Форум молодых лидеров Шанхайской ор-
ганизации сотрудничества, посвященный молодежному сотрудничеству между 
Китаем, Россией, Казахстаном, Таджикистаном, Киргизией, Узбекистаном, Ин-
дией, Пакистаном и Ираном в сфере культуры, науки, бизнеса и медиа.

В Форуме принимают участие 
порядка 150 человек: междуна-
родные эксперты, молодые ли-
деры из России и стран ШОС.

«Форум молодых лидеров ШОС 
– важная диалоговая площадка 
в рамках объединения, прежде 
всего, потому, что она нацеле-
на на перспективу. Конечно же, 
очень важно устанавливать новые 
профессиональные, дружеские и 
бизнес-связи – и это все неизбежно 
будет в рамках данного замеча-
тельного формата. Но еще важнее, 
чтобы молодые лидеры, то есть – 
поколение будущих руководителей 
наших стран – вырабатывали в 
себе видение будущего. Думали 
о том, ради чего они налажива-
ют связи сегодня, во имя каких 
стратегических целей, - отметил 
Константин Косачев, председатель 
Комитета Совета Федерации ФС 
РФ по международным делам. 
- Фактически, сегодня они согла-
совывают будущее, над которым 
договариваются работать сообща. 
И очень важно, чтобы представле-
ние об этом будущем у представи-
телей столь разных стран и культур 
совпадало уже сегодня».

Деловая программа Форума 
посвящена вопросам развития 
молодежного сотрудничества в 
сфере общественной диплома-
тии, предпринимательства, науч-
но-инновационной деятельности 
и медиакоммуникаций. Участники 
Форума подготовили комплекс-
ные дорожные карты реализации 
не менее пяти международных 
совместных проектов. В рамках 
Форума состоялись презентация и 
запуск таких значимых проектов, 
как «Энергетический студенче-
ский бизнес-инкубатор ШОС» и 
«Международное молодежное ин-
формационное агентство ШОС».

Отмечая в этом году 300-летний 
юбилей, Омск является одним из 
крупнейших городов России, куль-

турным и промышленным центром 
Сибири. Омская область ведет 
активное сотрудничество с Ре-
спубликой Казахстан – страной-у-
частницей ШОС, демонстрируя 
тем самым потенциал развития 
международного межрегионально-
го сотрудничества на пространстве 
ШОС.

Организаторами Форума вы-
ступили Министерство образо-
вания и науки РФ, Общероссий-
ская общественная организация 
«Российский Союз Молодежи», 
Правительство Омской области 
и Омский государственный уни-
верситет им. Ф. М. Достоевского.

[ ]В тему
«государства-члены ШоС занимают 60% территории евразии, на которых 

проживает половина населения планеты – более 3 млрд. человек. Поэтому 
мы уверенно можем говорить, что речь идет не только о судьбах региона, 
континента. реализуя свои возможности в ШоС, молодежь имеет все шансы 
внести свой вклад в формирование будущего планеты в целом», - уверен 
председатель Комитета Совета федерации фС рф по международным делам 
Константин Косачев.

‘‘ Мнения

‘‘

Виктор НазароВ, Губерна-
тор омской области:

«Мы гордимся, что именно 
наш регион выбран площадкой 
для проведения столь крупного 
мероприятия мирового значе-
ния. Безусловно, Форум будет 
способствовать развитию 
международного сотрудниче-
ства. Сегодня между нашими 
странами установлены добрые 
партнерские отношения. Важ-
но их сохранить и в будущем. Во 
многом это зависит от инициа
тивной, креативной, неравно-
душной молодежи».

Денис КушНер, замести-
тель министра экономики 
омской области:

«ШОС – это серьезный гео-
политический блок, отмечаю-
щий в этом году свое 15летие. 
Важно, что молодежь ШОС вы-
росла до своей повестки. И очень 
приятно, что первый подобный 
Форум проводится именно в 
Омской области. Наш регион 
выбран не случайно, повлияло 
географическое расположение, а 
также факт тесного общения и 
сотрудничества представите-
лей нашего региона и некоторых 
стран ШОС».

Спасибо за поддержку
Дорогие моему сердцу марьяновцы! Я искрен-

не благодарен всем, кто 18 сентября поддержал 
мою кандидатуру на выборах в Законодательное 
Собрание Омской области. Спасибо за вашу 
гражданскую позицию, за доверие.

Николай ВЕЛИЧЕВ.
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Цифры в тему

Кому отдали предпочтение омичи?
«Единая Россия»

КПРФ

ЛДПР

«Справедливая 
Россия»

«Коммунисты 
России»

Яблоко

36%

25%

15%

6%

4,5%

2% *По предварительным данным
Омского избиркома.

Открытые, 
прозрачные, 
конкурентные

(Продолжение.
Начало на 1 стр.)
- Причем выбор свой делают, дей-

ствительно, осознанно. Информация 
активно просматривается и на стендах, 
очень вдумчиво вчитываются в бюлле-
тени, говорят, что голосуют с надеждой 
на будущее, - подчеркнула председатель 
УИК Людмила Смоленкова из п. Конеза-
водский. 

Кстати, на этих трех участках с самого 
раннего утра активно голосовала моло-
дежь. Общее количество впервые голо-
сующих на них – 28 человек. К примеру, 
в Степном к этому моменту свой выбор 
уже сделали пятеро. Все они получили в 
память об этом дне сувениры.

Проголосовать именно на избиратель-
ном участке, а не на дому, старались и 
многие старейшие селяне. Активность 
проявили степнинцы Клавдия Максимов-
на Гурьевская и Екатерина Кузьминична 
Кудринская, 1924 и 1925 годов рожде-
ния, а также их сверстница - конезавод-
чанка Ольга Федоровна Иваненко.

Для создания же настроения избира-
телям на всех трех участках звучала му-
зыка, шли концертные программы, орга-
низованы были тематические выставки 
цветов и детских рисунков «Сделай свой 
выбор!».

На 18 часов явка в районе составила 
39,1 процента – проголосовали 7859 из-
бирателей. В целом по области она была 
на этот момент 34,3 процента. А уже 
через два часа все 42 избирательных 
участка были закрыты: начался подсчет 
голосов избирателей.

«Единая Россия» - фавоРит 
избиРатЕльной гонки
В понедельник к полудню территори-

альная избирательная комиссия района 
передала в редакцию протоколы под-
счета голосов избирателей. В выборах 
депутатов Государственной Думы Рос-
сийской Федерации приняли участие 44 
процента избирателей. Фаворитом изби-
рательной гонки среди 14 политических 

Кто пополнит 
Совет городского 
поселения?

По данным территориальной изби-
рательной комиссии района, в ходе 
дополнительных выборов депутатов 
Совета Марьяновского городского по-
селения на избирательном округе №1 
убедительную победу одержал Ни-
колай Анатольевич Черных, мастер 
участка Дорожного ремонтно-строи-
тельного управления №2, выдвинутый 
местным отделением Всероссийской 
политической партии «Единая Рос-
сия». В его поддержку высказались 
267 избирателей.  

А вот на избирательном округе №4 
победа у коммуниста Анатолия Яков-
левича Балабаева, работника Ма-
рьяновского психоневрологического 
интерната, за него отдали голос 319 
избирателей округа.

партий, внесенных в бюллетень, стала 
«Единая Россия». За нее проголосовали 
4044 жителя района, или 45,58 процента 
от количества избирателей, принявших 
участие в выборах. 

На втором месте КПРФ. В поддержку 
коммунистов высказались 2037 избира-
телей, или 22,96 процента. А вот на тре-
тьей позиции в нашем районе ЛДПР: эту 
партию поддержали 1432 жителя райо-
на, или 16,14 процента.

Из других партий следует назвать 
«Коммунистов России», набравших в 
нашем районе 375 голосов, или 4,23 
процента. У «Справедливой России» 
среди марьяновцев 242 сторонника, 
или 2,73 процента. «Российская пар-
тия пенсионеров за справедливость» 
заручилась поддержкой 121 избирате-
ля, набрав 1,36 процента. 89 голосов, 
или 1 процент, собрала и «Родина» и от 
0,15 процента (всего 13 голосов) до 0,82 
процента (73 голоса) набрали «Граж-
данская сила», «Парнас», «Граждан-
ская платформа», «Зеленые», «Партия 
Роста» и «Яблоко».

В числе одномандатников вне конку-
ренции в нашем районе, да и по всему 
округу №140, был депутат прежнего со-
зыва Госдумы Олег Николаевич Смолин, 
набравший в свою поддержку 3546 голо-
сов марьяновцев, или 40,04 процента. 
Соперников на этот раз у него не было 
в принципе, так как «Единая Россия» не 
выставляла своего представителя на 
этом округе. А вот личность этого канди-
дата во многом способствовала повыше-
нию доверия к коммунистам со стороны 

избирателей района, не случайно в их 
поддержку на выборах в Законодатель-
ное Собрание Омской области высказа-
лись 2329 избирателей, или 26,3 процен-
та. 

За «Единую Россию» отдали свой 
голос 4034 избирателя, или 45,55 про-
цента. 1504 жителя района, или 16,98 
процента, пожелали видеть в областном 
парламенте представителей ЛДПР, 436 
избирателей,  или 4,92 процента, прого-
лосовали за «Справедливую Россию». 
146 голосов, или 1,65 процента, набрало 
в нашем районе региональное отделе-
ние партии «Яблоко» и 120 марьянов-
цев, или 1,36 процента, прониклись иде-
ями «Партии Роста».

Среди одномандатников на выборах в 
Законодательное Собрание убедитель-
ную победу в нашем районе одержал де-
путат предыдущего созыва Николай Ген-
надьевич Величев: его поддержали 3993 
избирателя района, или 45,16 процента, 
принявших участие в голосовании. 

За коммуниста Виктора Владимирови-
ча Комсюкова высказались 2003 избира-
теля, или 22,66 процента. 

Третий результат – 1247 голосов или 
14,1 процента, у представителя ЛДПР 
Сергея Владимировича Полторацкого.

Антонина КОТОВА.

[ ]Наша справка

Информация
к размышлению

► Абсолютный рекорд на этих выборах за время своего существования поста-
вила партия власти. В прошлой Госдуме у «Единой России» было 238 кресел из 
450, в новой будет 343. Откуда у единороссов такая мощная прибавка депутатских 
мандатов? Все просто: потому что из 225 одномандатных округов партия власти 
выиграла в 203! В этом году в России вернули избирательную систему, по которой 
половина депутатов избирается по партспискам, а вторая половина – по одноман-
датным округам. Эта система честнее и ближе к народу, ведь одномандатников 
избиратель видит в лицо. 

► Выиграв больше 2/3 мест в парламенте, «Единая Россия» получила не прос-
тое большинство, а конституционное. Что это значит? А то, что теперь эта партия 
получает право изменять статьи в Конституции и даже объявлять импичмент Пре-
зиденту.

► Формально КПРФ осталась на втором месте с 13,4%. Но кресел в Думе у 
нее теперь вдвое меньше – 42 вместо 92. Сами коммунисты винят в поражении 
партии «спойлеры», которые отняли у КПРФ голоса. Например, партия «Коммуни-
сты России», о которой раньше мало кто знал, набрала 2,5%. У нее и название, и 
эмблема очень похожи на КПРФ.

► В выборной гонке ЛДПР чуть не стала второй партией в стране. А в прошлой 
Думе была лишь четвертой. Успех? Да. Но раньше у «соколов Жириновского» 
было 56 мест в парламенте, а теперь лишь 39. «Виновата» опять же пропорцио-
нальная система выборов с одномандатниками. 

► «Справедливая Россия» - партия не малая. Но она набрала всего 6,2% 
голосов и получила втрое меньше мест, чем в прошлом парламенте, - 23 крес-
ла вместо 64! Это, несомненно, неудача для лидера эсеров Сергея Миронова. 
Но остальные 10 партий из 14 участвовавших в выборах вовсе не одолели 
планку в 5%, необходимую для прохода в парламент по спискам. Лишь по 1 
одномандатнику от «Родины» и «Гражданской платформы» смогли проскочить 
в Думу по своим округам, хотя сами эти партии выборы проиграли (набрав 
1,5% и 0,2%).

► За прозрачностью нынешних выборов в России следили 774 иностранных 
наблюдателя из 63 стран и 10 международных организаций. Это больше, чем 
на выборах в 2011 и в 2007 годах. Причем наблюдатели приехали не только из 
дружественных Москве стран, но и, например, из США (63 представителя), из 
Германии (60).

Единственным избирательным участ-
ком в районе, на котором «Единая Рос-
сия» уступила коммунистам при выборах 
в Госдуму по партийным спискам, стал 
№991, расположенный в Лесногорском.  
Здесь в поддержку КПРФ высказались 17 
избирателей, «Единой России» - 9.

Истину о том, что и один голос может 
быть решающим,  продемонстрировал 
избирательный  участок №1017, располо-
женный в Александровке, где коммунисты 
набрали 25 голосов, а единороссы – 26.

Всего пять голосов определили победу 
«Единой России» и на УИК №999 (п. Коне-
заводский), где коммунистов поддержали 
169 избирателей. В шесть голосов разрыв 
между «Единой Россией» и КПРФ на изби-
рательном участке №1018 в Малой Степ-
нинке.

А вот ни один из избирателей не поддер-
жал коммунистов на УИК №988 в д.Победа. 
Всего лишь один голос в свою поддержку 
получили они на УИК №1005 в Михайловке, 
три голоса - на УИК №989 в Нейдорфе и 
пять – на УИК №992 в Дачном.

Из всех избирательных участков райо-
на политическая партия ЛДПР – Либе-
рально-демократическая партия России 
набрала больше голосов на УИК №987 в 
Москаленском: в поддержку партии Жири-
новского здесь высказались 111 избирате-
лей, хотя 299 избирателей проголосовали 
за «Единую Россию» и 124 – за КПРФ.

И хотя среди одномандатников у канди-
дата в Государственную Думу Олега Смо-
лина в нашем районе бесспорная победа, а 
он заручился поддержкой 3546 марьянов-
цев, есть избирательные участки, где он 
проиграл. Так, только один голос у Смолина 
на УИК №988 в Победе, избиратели кото-
рого проголосовали за Евгения Дубовско-
го, выдвинутого «Справедливой Россией» 
и Кирилла Атаманиченко, представляю-
щего ЛДПР, отдав, соответственно, 14 и 
13 голосов. Проиграл Олег Смолин на УИК 
1007 в Большой Роще, здесь в поддержку 
Владимира Жукова, выдвинутого «Комму-
нистами России», высказались 30 избира-
телей, еще 24 и 23 проголосовали за К. И. 
Атаманиченко и Е. Ю. Дубовского. А Олега 
Смолина поддержали только 19 избира-
телей.

Неудача у опытного политика и на УИК 
1017 в Александровке, где у Олега Николае-
вича 17 голосов, а у Владимира Жукова – 24.

Один голос проиграл Олег Смолин на УИК 
№1011 в Чапаево: в его поддержку выска-
зались 35 избирателей, а Кирилла Атама-
ниченко и Евгения Дубовского по 36.

На УИК №1012 в Райнфельде Олег Смо-
лин, заручившись поддержкой 22 изби-
рателей, уступил один голос Владимиру 
Жукову и четыре Кириллу Атаманиченко.

На УИК 992 в Дачном и у Смолина, и у 
Атаманиченко по 16 голосов избирате-
лей. А вот на участковых избирательных 
участках №996 в Охровке, №1004 в Бого-
любовке, №1005 в Михайловке у Смолина 
перевес всего лишь в четыре, два и семь 
голосов.
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Прежде думает о Родине…
Сразу оговорюсь: их много, незаметных и скромных, кто ежедневно 

спешит к своим рабочим местам, кропотливо и честно выполняет 
порученное дело. Обычно о существовании таковых знает лишь не-
большой круг людей, чаще те, кто трудится с ними рядом. А именно  
они, а никто иной, являются основной трудовой силой России.

К категории «тихих» и «незаметных» относится и Владимир Ми-
хайлович Мокротуаров.

При своем визите к Мокро-
туаровым не изменяю го-

дами установившейся привычке: 
первые шаги по квартире, как и в 
других местах, к книжному шкафу. 
Броские обложки томов русских 
классиков – подтверждение вы-
соких литературных запросов 
хозяев библиотеки. И среди них 
не заброшенные на задний план 
книги омских литераторов с дар-
ственными надписями Владимира 
Балачана, Татьяны Четвериковой, 
Ирины Шуваловой…

Краем глаза успел ухватить 
уголок особого внимания Мокро-
туарова: отдельной стопочкой 
лежат книжки местных поэтов 
Любови Евдокимовой, Зои Яст
ребовой, очерки Владимира Ве-
селовацкого...

Этому факту он дает очень 
простое объяснение:

 Марьяновка и все, что де-
лается на марьяновской зем-
ле, мне поособому дороги.  А 
как подругому? В Марьяновке 
я взрослел, тут же прошла моя 
юность. Отсюда я уезжал на уче-
бу в Омск, вернулся, обзавелся 
семьей, появились дети, внуки. 
В Марьяновке проходило мое 
становление, как личности. Да 
вообще, куда не кинь взор,  мое 
родное, близкое…

Родился Мокротуаров в 
Называевске, в 1946 году. 

Изза частых переводов на дру-
гую работу отца в первый класс 
пошел в селе Бражниково Коло-
совского района. Кто из читателей 
помнит биографические данные 
знаменитого российского поэта 
Аркадия Павловича Кутилова, 
вспомнит это место  его малую 
родину. И жили они по одну сто-
рону смирной речушки Яченки, по 
одному и тому же деревянному 
мосточку ходили в одну школу.  
Лишь в силу возрастной разницы 
не общались друг с другом.

Начиная с третьего класса 
школы, вся жизнь Мокротуаро-
ва связана только с марьянов-
ской землей. Неизнеженный в 
семье (кроме него еще росли 
две сестренки), рано задумался 
о самостоятельной жизни. Да и 
путь к самостоятельности ему 
вырисовывался ясно: прежде 
нужно выбрать по душе профес-
сию, чтобы она тебя не тяготила, 
не висела гирей на плечах. По-
мыслив, решил податься в Ом-
ский механикотехнологический 
техникум. На пороге приемной 
комиссии призадумался: на какое 
отделение подать документы? 

Техникум готовил специалистов 
трех профессий: техниковме-
хаников, техниковэлектриков, и 
техниковтехнологов по хранению 
и переработке зерна. 

Остановился на зерновом 
производстве. Подкупило слово 
«хранение». Оно по смыслу схо-
дится со словом «беречь». А уж 
цену хлеба в семье Мокротуаро-
вых знали хорошо. Послевоенное 
время сытым столом не отлича-
лось. Крошкой хлеба дорожили. 
И от родителей Владимир не раз 
слышал народную истину: «Хлеб 
– всему голова».

Имеющий врожденную спо-
собность к учебе, он свободно 
осваивал преподаваемые на 
отделении предметы. Получив 
диплом, имел возможность уе-
хать во многие точки Советского 
Союза, где и природа побогаче, 
и заработок приличный. Соблазн 
велик, но Владимир быстро с ним 
справился, решив послужить 
своему краю. Да и мать рядом, 
ей помощь требовалась.

Трудовую «обкатку» при-
шлось начинать сразу с 

начальствующей должности. На 
Марьяновском хлебоприемном 
пункте предложили работу за-
местителя начальника зернового 
участка. Согласие дал, но про 
себя подумал: «А что, если не 
справлюсь? Позор!».

Поборов волнение, направился 
к начальнику зернового участка 
Леониду Ивановичу Харченко. 
Тот уже был в курсе, что к нему 
в помощники назначили, еще по 
сути, вчерашнего студента.

 Но вот и дождались притока 
свежих сил,  пожимая ему руку, 
проговорил Харченко. – Чай, не 
за славой сюда прибыл? А то 
есть такие молодые люди, за 
известностью гоняются. Извест-
ность не обещаю, а вот мороки, 
прямо скажу, по самое горло. 
Скучать будет некогда. Да ты 
не робей, нам на войне покруче 
приходилось. Понял?

 Понятно, Леонид Иванович. 
Одно не возьму в толк: к чему 
вы войну вспомнили?

 Разве забудешь ее, прокля-
тую? Война, она, Володя, та же 
работа, только страшная, опас-
ная, кровавая. И шли мы на нее 
молодыми, плохо представляю-
щими, какие знания эта нечистая 
сила от нас потребует. Ничего, 
справились. Фашисту хребет на-
мяли. Да как это было, ты и от 
отца своего слышал. Ему тоже 
по полной форме досталось. С 

одной рукой с фронта пришел. 
Михаила Михайловича я знал 
хорошо. Крепкий мужик, деловой. 
Надеюсь, что и ты унаследовал 
его черты. А коль так, сработа-
емся…

Зерновой участок обширен: 
два элеватора, склады, су-

шилки. Начали знакомство с же-
лезобетонного элеватора, самого 
мощного хранилища зерна. Быва-
лому вояке Харченко захотелось 
еще и испытать своего помощ-
ника на смелость: предложил 
на верх элеватора подняться по 
наружной пожарной лестнице.

Забрались. Слегка отдыша-
лись. Глянули окрест: Марья-
новка, как на ладони. Взору 
открылись зреющие хлебные 
поля, откуда зерно вотвот начнет 
поступать на элеватор. И ему, 
Владимиру, предстоит прояв-
лять заботу о главной ценности 
государства.

 Сердечкото поди неров-
ненько стучит? – Бьет легонько 
по плечу Харченко. – Гордость 
захлестывает за наш хлебород-
ный край? Такое чувство и меня, 
Володя, не покидает, когда гляжу 
на наши сибирские нивы. Такчто 
ты не дал промашку, выбирая 
себе профессию…

Новое должностное перемеще-
ние принял с интересом. Пред-
ложили поработать заведующим 
Усовской мельницей. А разве 
можешь считаться полноценным 
технологом, если сам не попро-
бовал, как зерно превращается 
в муку?

В 1967 году наши пути с Вла-
димиром сошлись. Я, как 

недавний выпускник Омского 
профессионального училища 
электрификации сельского хозяй-
ства, поступил работать на Пи-
кетинский хлебоприемный пункт 
старшим мастером электроцеха. 
Он, как один из перспективных 
специалистов из числа моло-
дых, прибыл сюда на должность 
главного инженера. Получалось, 
что я оказался под его началом.

О существовании друг друга 
мы знали и раньше (оба жите-
ли Марьяновки), и приехали в 
Марьяновку с разницей в один 
год , я – в 1952, он – в 1953, а 
вот так близко сошлись только в 
Пикетном. Разница в возрасте в 
восемь лет не помешала стать 
хорошими друзьями. Веселый, 
остроумный, общительный по ха-
рактеру, Мок ротуаров стал душой 
компании  пикетинской молодежи. 
На танцах в Доме культуры возле 

него всегда собиралась группа 
парней в ожидании, что Володька 
сейчас повеселит двумятремя 
свеженькими анекдотами. Это 
Мокротуаров на досуге. А в ра-
бочее время он совсем иной: 
серьезный и ответственный.

В моей памяти сохранился та-
кой случай, тогда мне казавшийся 
забавным: директор отлучается 
по какимто делам, оставляет за 
себя главного инженера. Элект
ромонтер, любитель «промочить 
горлышко», хвастанул перед сво-
ими: «Сейчас врежу пару стака-
нов и мне ничего не будет, мы с 
Володькой в выходной у меня 
дома по стопочке «вмазали».

Убежденный в безнаказанности 
так и поступил. У ворот проходной 
нос к носу встретился с Мокротуа
ровым. От работы был немед-
ленно отстранен. А на утро на 
доске объявлений висел приказ о 
вынесении ему строгого выговора. 

Неделю целую приятель ходил 
с обиженным видом. Дальше 
понял свою неправоту, а другие 
взяли в толк, что общественное 
и личное смешивать не следует.

Мне с ним работалось легко, 
понимали друг друга, как гово-
рят водители, «с полоборота». 
При обходе территории обяза-
тельно заглянет в электроцех, 
поинтересуется, нет ли новых 
задумок, и какая нужна помощь 
с его стороны.

При поддержке главного инже-
нера внедрили несколько рацио
нализаторских предложений по 
экономики электрической энер-
гии, придумали приспособление 
для продления срока службы 
электроламп уличного освещения 
территории.

Пикетинский хлебоприемный 
пункт сам по себе небольшой. 
А вот значение имел важное. 
Зерном, хранившимся  в пике-
тинских закромах, засеивались 
поля Омской области, семена 
охотно покупали хозяйства Урала 
и Дальнего Востока.

Одна из очень хлопотливых 
должностей, выпавших на 

долю Мокротуарова, начальник 
транспортного цеха. Особенно 
нагрузка на транспортный цех 
возросла после пуска в эксплуа
тацию мельницы и комбикор-
мового завода, а предприятие 
начало именоваться комбинатом 
хлебопродуктов.

Мощный комбикормовый завод 
вырабатывал до 113 тысяч тонн 
продукции в год, 55 тысяч тонн 
крупы и муки производила мель-
ница. Принятие и отправка грузов 
являлась прямой обязанностью 
начальника транспортного цеха.

Если взять во внимание, что 
комбинат в общем количестве 
принимал и отправлял в год от 
трех до четырех тысяч вагонов, 
станет ясно, какая нагрузка ло-
жилась на плечи начальника цеха 
и руководимого им коллектива. 
По этому случаю в пятиэтажных 
домах, где проживали в основном 
люди, работающие на комбина-
те, ходил анекдот: «Один мужик 
спрашивает у другого:

 Ты знаешь, кто раньше всех 
появляется  на территории ком-
бината?

 Ежу понятно: голуби приле-
тают поклевать зерно.

 Не угадал. Владимир Михай-
лович Мокротуаров».

Видеть Мокротуарова на своем 
объекте – явление рядовое. Поя-
вился он однажды в таком месте, 
где его совсем не ждали: за мно-
гие тысячи километров от Марья-
новки, на берегу Японского моря 
в городе Владивостоке. Приехал 
не один, с юристом комбината.

Представители Владивос
токского порта гостей встретили 
с рукопожатием и улыбками. А 
когда поняли, что они приехали 
с требованием отмены предъяв-
ляемых портом санкций, потуск-
нели. Уж больно дотошными и 
напористыми оказались неожи-
данные «гости» из далекой от 
моря Марьяновки.
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Отправителей груза обвиняли 
в том, что продукция (комбикорм, 
мука) приходит в порт (частично) 
в рваных мешках. Мокротуарову и 
Дорожко предстояло доказать об-
ратное. Две недели под всплески 
Японского моря «бились» наши 
представители с чиновниками 
порта. И убедили, что тара по-
вреждается при разгрузке вагонов 
механизмами порта.  Тогда они 
отстояли честь предприятия и 
сберегли значительные финансы.

Владимир - коммунист, я – 
нет, но это абсолютно не 

мешает нашим отношениям. Как 
и в молодости, мы поем нашу лю-
бимую песню: «Жила бы страна 
родная и нету других забот…». И 
каждый из нас видит четко, что 
не хватает стране и делает все 
возможное для улучшения жизни.

Выйдя на пенсию, люди неред-
ко замыкаются в своем домаш-
нем мирке. Выходят за ворота 
своей ограды разве что в магазин 
за хлебом. Владимир и сейчас 
при делах. Его можно видеть на 
избирательном участке в роли 
наблюдателя. При достижении 
пенсионного возраста Мокротуа-
ров не сразу оставил производ-
ство. Руководство предприятия 
нуждалось в старых, крепких 
кадрах. Попросили его с уходом 
не спешить. Согласился сразу, 
ибо не мог себя представить без 
заботы о комбинате. И понять 
это легко. 

Без учета других должностей, 
исполняемых Владимиром Ми-
хайловичем, он 23 года про-
работал только заместителем 
директора. Пережил семь (!) 
директоров и каждый из руково-
дителей относился с уважением 
к своему заму. Не относится рав-
нодушно Мокротуаров к своему 
бывшему предприятию до сих 
пор. Нет-нет да и забежит на пару 
минут в кабинет к генеральному 
директору Виталию Николаевичу 
Колмакову, поинтересуется, что 
новенького на производстве, по-
радуется успехам.

- В добрые руки угодил ком-
бинат, – дает оценку труду Кол-
макова ветеран производства. 
– Преображения замечают даже 
те, кто сроду не ступал ногой на 
территорию КХП. Новые зерно-
вые склады хорошо видны и от 
перрона вокзала. Свою котель-
ную отгрохали, это тоже деньги в 
кассу. Ценит Колмаков и прошлые 
заслуги. Сколько я раз обращался 
к нему за помощью, отказа не 
получал.

Теперь уже минуло восемь 
лет, как у Мокротуарова из-

менился ритм жизни. По утрам 
некуда торопиться. Встрясочка 
одна – утренняя гимнастика (обя-
зательный ритуал молодости). Те-
перь много времени для общения 
женой Надеждой Александровной, 
главной хранительницей семей-
ного очага, его надежным тылом, 
что и позволяло ему долгие годы 
всецело отдаваться работе на 
производстве. И за фамилию Мок-
ротуаровым не приходится вол-
новаться, ее прочно на земле за-
крепили два сына и три любимых 
внука Денис, Артем и Максим…

Геннадий ТАРАСОВ.

В уборке - настрой боевой

Иван Пенно трудится на «Доне-1500», а Владимир Пенно - на «Енисее».

В столовой ООО «Золотая Нива» трудятся 
Ольга Гурьевская и Татьяна Гордина.

К тому моменту на полях хо-
зяйства подошел овес, дававший 
урожайность 17 центнеров с 
гектара. В уборку вовлечены пять 
комбайнов: три «Енисея»,  «По-
лесье» и «Дон». На последнем из 
названных трудится механизатор 
И. В. Пенно. Говорит, что очень 
доволен агрегатом, на котором 
работает пятый год. А в целом 
для Ивана Викторовича из Малой 
Степнинки нынешняя уборка 
одиннадцатая по счету. И он в 
этом деле – пример для млад-
шего родного брата Владимира, 
для которого этот уборочный 
сезон второй. Проводит он его 
на «Енисее».

Всего же золотонивцам пред-
стоит убрать зерновые на пло-
щади 3556 гектаров, из которых 
2066 заняты пшеницей. В нали-
чии и другие сельскохозяйствен-
ные культуры: ячмень, маслич-
ные, гречка, которые хочется 
убрать, как заметил главный 
агроном хозяйства Валерий Ни-
колаевич Цабий, побыстрому и 
посуху. В сочетании, разумеет-
ся, с трудолюбием и эмоцио-
нальным позитивом, с которым 
местные механизаторы как раз 

и включились в уборочный про-
цесс, продолжая работать таким 
образом и на нынешнем этапе 
жатвы. Убрана здесь половина 
посевных площадей при урожай-
ности 19,8 центнера с гектара.

[ ]Компетентно

В обычном режиме
К середине сентября земледельцы района убрали шестьдесят процентов посевных 
площадей, имея на эту пору одну из высоких урожайностей в регионе. О ходе текущей 
жатвы рассказал руководитель управления сельского хозяйства Н. Н. Мордясов:

–  Уборочная кампания в районе проходит в 
нормальном режиме, однако, этот процесс, как 
известно, в прямой зависимости от погоды. А 
поэтому темпы работ нельзя снижать. Площадь 
составляет 67200 гектаров, из которых обмоло-
чено уже больше шестидесяти процентов при 
урожайности 18 центнеров с гектара. В разрезе 
области это шестой показатель. В числе тех, где 
наблюдается хорошая урожайность, «Знамя» - 
26 центнеров с гектара, «Овцевод» - 24, по 23 в 
«Дружбе» и у индивидуального предпринимателя 
Говина, в «Кристине» - 22,6. А самая низкая, к 
сожалению, в конезаводе -12 центнеров с гекта-
ра. Причины этого кроются в старой изношенной 
технике: в хозяйстве нет ни новых сеялок, ни 
одного посевного комплекса, соответственно, 
нет и качества весенних  полевых работ. Сроки 
посева не выдерживаются, удобрения не вно-
сятся. Самому «молодому» комбайну - 11 лет. 
Кадры здесь профессиональные, специалисты 
высококвалифицированные, а отсутствие но-
вой современной техники создает такую вот 
неприглядную ситуацию. Конечно, хотелось бы, 
чтобы культура земледелия в этом хозяйстве 
улучшилась. 

К завершению же уборки близки индивиду-
альные предприниматели Кульжебаев, Тулеев, 
ООО «Южное». Стопроцентно в районе убраны 
озимая рожь, горох. Продолжается и  заготовка 
кормовых культур – силоса, сенажа. Масса для 
них наросла, и есть уверенность, что их будет 
запасено в потребном количестве. Полным ходом 
пашется и зябь.

Следует отметить, что ощутимую поддержку 
наши сельхозтоваропроизводители получают 
от Правительства Омской области и регио-
нального министерства сельского хозяйства. 
В полном объеме, а это 26 миллионов рублей, 
были  выделены субсидии по несвязанной под-
держке. Отрегулирован и вопрос  по поставке 
горюче-смазочных материалов. Успешно рабо-
тает в регионе и государственная программа 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия  Омской области». Она пре-
дусматривает предоставление различных видов 
поддержки личным подсобным хозяйствам, их в 
нашем районе 9715, крестьянско-фермерским 
хозяйствам. Это субсидии гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство, на возмещение 
части затрат по производству молока, на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредитных потребитель-
ских кооперативах, а также гранты из областного 
бюджета главам крестьянских (фермерских) хо-
зяйств на развитие семейных животноводческих 
ферм, на создание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства и на единовременную 
помощь для бытового обустройства начинающим 
фермерам. 

За более подробной информацией по этим 
вопросам следует обращаться в управление 
сельского хозяйства, расположенное в здании 
Администрации района, кабинет №9, можно 
звонить по телефону 2-18-49.

Как говорится, работа рабо-
той, а обед по расписанию… 
Это заветное правило никаким 
образом не нарушают повара 
столовой, сезонно функциони-
рующей в ООО «Золотая Нива», 
базирую щегося в с. Степное. 
Кормят здесь тех, кто трудится 
в поле и для кого дорога каждая 
погожая минутка. Вот потому 
обеды и ужины доставляются 
механизаторам, водителям строго 
к назначенному часу.

- Все условия для этого име-
ются: и необходимое количество 
термосов, и соответствующее 
оборудование для приготовления 
пищи в самой столовой, - подели-
лась ее заведующая и одновре-
менно повар О. А. Гурьевская. 
В этой роли Ольга Алексеевна 
с 2002 года. А ее напарница Та-
тьяна Рудольфовна Гордина в 
данный процесс включилась пол-
тора года назад. Их трудовой цикл 
исчисляется с апреля по ноябрь: 
в посевную, уборку, в периоды 
ремонтных работ техники. 

Ежедневно обслуживаются 
30-35 человек. Комплексный 
обед с первым, вторым и выпеч-
кой, а также полноценный ужин 
работникам «Золотой Нивы» 
гарантирован. Продегустировать 
испеченные поварами пирожки 
с капустой довелось и мне – 
вкусно…

Галина ИВАНОВА.

Вкусно 
и вовремя

«Так закалились непогодой в предыдущие сезоны, когда штурмовать поля и по снегу 
приходилось. Не хотелось бы нынче такой участи», - услышала от комбайнеров 
ООО «Золотая Нива», включившихся в жатву текущего года уже с середины августа.

ЦИФРА

Более 
2,4 млн.
тонн зерна намолотили 
омские аграрии 
на 19 сентября.
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В память о сослуживце
провели траурные митинги с возложением цветов 
сотрудники отдела внутренних дел Марьяновского 
района в день гибели участкового уполномоченного 
капитана милиции Юрия Семеновича Соколенко. 

Состоялись такие мероприятия у здания РОВД, на ко-
тором прикреплена мемориальная доска, и у памятного 
знака, установленного на территории Заринской средней 
школы. Инициатором их проведения с привлечением 
большого количества молодых сотрудников правоохра-
нительных органов, только-только начинающих службу 
по охране правопорядка и защите интересов граждан, 
выступил Совет ветеранов ОВД. 

- Мы должны помнить таких людей, как Юрий Семе-
нович Соколенко, погибший при исполнении служебных 
обязанностей, чтить память о нем. Его отношение к делу 
должно являться примером, - убежден председатель 
этой общественной организации Николай Курочка. 
Дань памяти погибшему и уважение его семье, а в 
траурных митингах приняла участие супруга Светлана 
Соколенко, дети и внуки, выразили начальник отдела 
полиции Дмитрий Реперьяш, прокурор района Александр 
Грициков, глава Марьяновского городского поселения 
Владимир Шухарт. 

Галина ГЕННАДЬЕВА.Возложение цветов к памятному знаку Юрия Соколенко.

знАй нАших!

Спортивное 
поселение

Таким высоким званием по 
праву можно называть Васи-
льевское, занявшее в Десятой 
областной спартакиаде сель-
ских поселений «Спорт для 
всех» итоговое второе место

Это мероприятие под занавес 
уходившего лета состоялось в     
р. п. Любино с участием команд 
всех районов Прииртышья. Ма-
рьяновский как раз и представ-
ляло данное поселение, участво-
вавшее в них, кстати, не впервые. 
В нынешних же стартах блеснули 
в пяти программных видах: в 
лапте – 1 место, в соревнованиях 
спортивных семей – 2 место, в 

городках и многоборье ГТО – 
пятые места, а также в пляжных 
волейбольных баталиях. 

Участниками нашей сборной 
являлись Владимир Шеверда, 
Марат, Алтын и Даяна Чумано-
вы, Максим Безбородов, Ната-
лья Сузенко, Эдуард Гольман, 
Александр Петров, Константин 
Ильин, Владимир Следь, Ярос-
лав Новак. В процессе упор-
ной спортивной борьбы они 
уступили только соперникам 
из Оконешниковского района, 
занявшим итоговое первое 
место. На третьей же позиции 
среди спортивных сельских 
поселений закрепился Пол-
тавский район.

Галина ТАРАСОВА.

Читайте 
на сайте газеты

С января 2017 года учет и ре-
гистрация недвижимого имуще-
ства будут проводиться по но-
вым правилам. Юлия Швецова, 
заместитель начальника отдела 
регистрации прав Управления 
Росреестра по Омской области, 
государственный регистратор уве-
рена: это будет быстро, удобно и 
надежно.

Что следует узнать каждому соб-
ственнику, читайте на сайте нашей газеты в разделе «Полезная 
информация»: www.gazeta-avangard.ru.

Чем зАпомнилось лето

Чапаевцы отметили 
юбилей села
В последнюю субботу августа жители поселка 
имени Чапаева отметили 80-летие своего села.

[ ]В тему
Как отметила культорганиза-

тор Галина шпигель, праздник 
получился благодаря неравно-
душию земляков. А еще спон-
сорской помощи предприни-
мателя Александра Говина и 
депутата законодательного 
собрания омской области ни-
колая Величева.

Уже с раннего утра площадь 
перед клубом заполняли вез-
десущие ребятишки. Лившаяся 
музыка, яркие флажки на ули-
цах, красочный батут, сладкая 
вата – все это привлекало детей. 
К назначенному часу степенно 
собрались у клуба и взрослые.

Тепло и искренне поздравили 
жителей села с юбилеем замести-
тель главы района по социаль-
ным вопросам Андрей Дронов и 
глава Заринского сельского посе-
ления Владимир Бондаренко. А 
депутат Омского городского Со-
вета Игорь Антропенко, выразив 
самые теплые слова в адрес се-
лян, вручил и Благодарственные 
письма. Среди людей, имеющих 
активную жизненную позицию, 
были отмечены Виталий Горяев, 
Ирина Рузанова, Сергей Суслов, 
Андрей Горяев, Наталья Шолпан, 
Галина Шпигель и другие. 

Праздник в этот день был для 
всех и каждого: самые теплые 
слова звучали в адрес старей-
шего жителя села Екатерины 
Семеновны Ковалевой, супругов, 
отметивших золотую свадьбу – 
Константина и Марии Пантелее-
вых, семей, у которых родились 
детки (а в этом году в Чапаево 
четыре новых жителя). Не забыты 
на празднике были и молодые 
воины, исполняющие в эти дни  
свой долг перед Родиной – Вя-
чеслав Полозков и Владислав 
Краузе. Песня «Я служу России» 
в исполнении Артура Гениха ста-
ла музыкальным подарком для 
родителей этих военнослужащих. 
А три будущих первоклассника – 
София Шпигель, Антон Фитисов 
и Валерия Краузе получили на 
празднике даже подарки к школе! 

И хотя  для культорганизатора 
Чапаевского сельского дома куль-
туры Галины Шпигель это село не 
является малой родиной, за годы 
жизни оно стало для нее люби-
мым и родным. В свою очередь 
и односельчане, видя энтузиазм 
работника культуры, с удоволь-
ствием спешат в клуб на различ-
ные мероприятия. Есть здесь и 
свои участники художественной 
самодеятельности, которых друж-
но приветствовали на празднике.  
Благодарственными письмами 
комитета по культуре района были 

отмечены Елена Симонова, Ирина 
Суслова, Елена Пинчак, Наталья 
Шолпан. Почетными грамотами 
были награждены Светлана Яку-
шина, Елизавета Мухина, Виктория 
Шолпан – юные дарования села.

А праздник продолжался, и 
на сельской сцене выступали 
не только свои доморощенные 
артисты, но и омские коллекти-
вы – ансамбль народной песни 
«Услада» и эстрадная группа 
«Мастер».

Алина АНТОНОВА.
Фото Аллы ПОПОВОЙ.
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОСПАМЯТЬ

Ïðîôåññèÿ ñòàëà ñóäüáîé
В предстоящем декабре Екатерине Ивановне Серд-
цевой исполнилось бы 90 лет. Но 26 июля ее не 
стало в этой жизни. Она похоронена родными в 
Заводоуковске Тюменской области.

В предстоящем декабре Екатерине Ивановне Серд-
цевой исполнилось бы 90 лет. Но 26 июля ее не 
стало в этой жизни. Она похоронена родными в 

Эту хрупкую, невысокую жен-
щину знал в Марьяновке практи-
чески каждый. И немудрено: она 
прожила здесь 57 лет. Уважитель-
ное отношение к Е. И. Сердцевой 
связано и с ее высоким званием: 
сельская учительница.

Жизненная повесть Екатерины 
Ивановны начала свой отсчет в 
далеком 1926 году на Омской 
земле.

«Родилась я в деревне Сиб- 
Саргатка Саргатского района, 
- часто вспоминала она. – Там 
пролетело мое голодное бо-
соногое детство. В 1944 году 
окончила Саргатскую среднюю 
школу и пошла работать в рай-
ком партии техническим секре-
тарем. Здесь же вступила в 
ряды КПСС. Стаж пребывания 
в рядах Коммунистической пар-
тии 69 лет.

Мечтала стать учительницей. 
Первая школьная учительница 
Пелагея Митрофановна Лукьяно-
ва свою любовь передала нам, 
ученикам. Она учила нас вязать, 
вышивать, выживать в трудные 
годы. Вместе с ней участвовали 
в ликвидации неграмотности на 

селе, работали в поле, на ферме 
и току.

Было трудно, но сбылась меч-
та. В 1947 году поступила в Ом-
ский учительский институт. Стала 
учителем математики. Работала 
учителем в г.Омске, п.Саргатское, 
а в 1959 году с семьей переехала 
в р. п. Марьяновка, устроилась в 
8-летнюю школу, где проработала 
22 года.

И закрутилась школьная кару-
сель! А сколько общественных на-
грузок тогда у педагогов было – не 
пересчитать. Уважали учителей 
на селе и много ответственных 
и почетных поручений давали.

Вот так и прошла жизнь в Ма-
рьяновке, в родной восьмилетней 
школе.

Жизнь беспокойная, хлопот-
ная, но бесконечно интересная. 
Жизнь с детьми и для детей. И 
своих ребятишек вместе с мужем, 
Василием Тихоновичем, постави-
ли на ноги, внуков и правнуков 
дождались. Это ли не счастье?!»

Екатерина Ивановна была за-
мечательным собеседником. С 
ней интересно было разговари-
вать о пережитом. Ее учительская 
память цепко хранила мельчай-
шие детали, подробности повести 
длиною в жизнью. В течение 35 
лет она пела в хоре ветеранов, 
рукодельничала, учила детей и 
взрослых прясть шерсть и вязать 
крючком.

Я невольно задумалась: а 
сколько же всего было их, уче-
ников Е. И. Сердцевой, сколько 

ниточек-судеб пролегло через ее 
учительскую биографию? Трудно 
назвать точную цифру. Да это и 
неважно. Гораздо важнее другое: 
много на земле людей, запом-
нивших на всю жизнь вниматель-
ные, добрые глаза, заботливое 
и чуткое сердце, спокойный и 
ласковый голос этой скромной 
учительницы, с достоинством 
пронесшей по земле свое звание.

Главное богатство Екатерины 
Ивановны – годы, прожитые с 
умом и с душой.

Ее университетами стали вой-
на, школа, сама жизнь, которую 
легкой не назовешь. Но она по 
натуре всегда оставалась опти-
мистом. С интересом следила 
за событиями в стране, читала 
районную газету. И никогда не 
забывала поздравить с какими-то 
событиями своих бывших коллег.

Поистине жар ее души неис-
сякаем…

Надежда ЛИОШЕНКО 
от имени ветеранов 

педагогического труда.

[ ]Факт
Е. И. Сердцева всю жизнь со-

хранила память о своем отце: в 
1942–ом году Иван Игнатьевич 
Попов погиб, защищая Родину. 
Его семья знала лишь одно: 
«пропал без вести».

ИЗ ПОЧТЫ «АВАНГАРДА»

Êëóá âíîâü çàæèãàåò îãíè
Я хочу рассказать о ребятах 

нашего села, которые летом 
помогали приводить в порядок 
свой сельский клуб. Вероника 
Астафьева и ее тезка Вика Аста-
фьева, Настя Ханьжина, Юля 
Ковальчук, Алена Калиниченко 
помогли сначала ободрать ста-
рую штукатурку, а затем вновь 
оштукатурить стены, побелить 
потолок и стены, помыть и по-
красить окна, двери и пол. А 
Нина Федоровна Ханьжина рас-

писала стены фрагментами из 
сказок и мультфильмов. Маль-
чики – Ефрем Астафьев, Саша 
Ковальчук, Ильяс Абдулаев, 
Саша и Вова Комковы помогли 
привести в порядок сиденья, 
соорудили вешалку для хране-
ния костюмов.

Но этого ремонта в Райнфельд-
ском клубе не произошло, если 
бы не оказанная спонсорская по-
мощь со стороны неравнодушных 
людей: депутат Законодательного 

Собрания Омской области Нико-
лай Геннадьевич Величев выде-
лил необходимый для ремонта 
стройматериал, материально 
помогли и депутат Совета района 
Александр  Григорьевич Говин, и 
фермер Артур Акопян. 

Искренне благодарю всех, кто 
помог нам осилить этот ремонт 
и подготовить клуб к очередному 
творческому сезону.

Любовь ЗАЙЦЕВА, 
культорганизатор.

Âàñ æäåò «ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ»
Управление Росреестра по Омской области доводит до сведения 

жителей Марьяновского района о том, что 26 сентября с.г. с 14 до 
15 часов по телефону 8 (38168) 2-13-34 состоится «горячая линия», 
в ходе которой сотрудники межмуниципального Исилькульского 
отдела Управления ответят на вопросы, возникающие при государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, в рамках Федерального закона от 21.07.1997 г. №122-ФЗ «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним».

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå
î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà

Администрацией Марьяновского городского поселения Марья-
новского муниципального района Омской области на основании 
распоряжения главы Марьяновского городского поселения Марья-
новского муниципального района Омской области от 29.07.2016 
№ 63, были подведены итоги 13.09.2016 года по аукциону по 
продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка на территории Марьяновского городского поселения.           

Лот № 1. Земельный участок – адрес (описание местополо-
жения):  Омская область, р-н Марьяновский, р.п. Марьяновка, 
ул. Успенского, д. 32. Площадь: 900+/-10 кв. м. Категория 
земель: земли населенных пунктов. Кадастровый номер: 
55:12:060512:42. Границы земельного участка: в границах, ука-
занных в кадастровом плане земельного участка. Ограничения, 
обременения: отсутствуют. Разрешенное использование: для 
индивидуального жилищного строительства. Государственная 
регистрация права на земельный участок – отсутствует. Срок 
аренды: 20 лет. Решение комиссии: признать аукцион не состо-
явшимся, заключить договор аренды с единственным участником 
аукциона – Колмаковым В. Н. по начальной цене 13210 рублей.

Лот №2. Предмет аукциона: земельный участок – адрес 
(описание местоположения): Омская область, р-н Марьяновский,         
р. п. Марьяновка, ул. Успенского, д. 34. Площадь: 900+/-10 кв. 
м. Категория земель: земли населенных пунктов. Кадастро-
вый номер: 55:12:060512:41. Границы земельного участка: в 
границах, указанных в кадастровом плане земельного участка. 
Ограничения, обременения: отсутствуют. Разрешенное ис-
пользование: для индивидуального жилищного строительства. 
Государственная регистрация права на земельный участок 
– отсутствует. Срок аренды: 20 лет. Решение комиссии: при-
знать аукцион не состоявшимся, заключить договор аренды с 
единственным участником аукциона – Колмаковым В. Н. по 
начальной цене 13210 рублей.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 55:12:030803:1, 
55:12:030803:2, 55:12:030803:3, 55:12:030803:4, 55:12:030803:5, 
55:12:030803:6, 55:12:030803:14, Омская область, Марьяновский 
район, в границах Грибановского сельского поселения, отд.               
№ 3 поле III-к; 55:12:000000:41, Омская область, Марьяновский 
район, в границах Грибановского сельского поселения.

Заказчиком кадастровых работ является администрация 
Марьяновского муниципального образования Грибановско-
го сельского поселения Марьяновского муниципального 
района Омской области, адрес заказчика: 646062, Омская 
область, Марьяновский район, п. Марьяновский, ул. Ленина, 14.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, 
согласовать, вручить или направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ, передать 
предложения о доработке проекта межевания земельных 
участков после ознакомления с ним заинтересованные лица 
могут по адресу: 646040, Омская область, Марьяновский район, 
р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, 85, т. 89087987335, со 
дня опубликования извещения, в период с 23 сентября по 23 
октября 2016 г. в рабочее время.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
размера и местоположения границ состоится по адресу: 646040, 
Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. 
40 лет Октября, д. 85 24 октября 2016 г. в 10 часов.

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

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ðàçìåðà è ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò 
çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
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«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»
Понедельник,
 26 сентября

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.05 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.05 Модный приговор
13.20 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 01.25 «Время покажет» 

(16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Ночные новости (16+)

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

09.35 «Вести – Омск». Утро»
10.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.00 Вести
15.35, 18.25, 21.45 «Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.45 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Вести
22.00 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕНАВИДЕТЬ» 

(12+)
00.00 «Ядовитый бизнес» (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 «В поисках новой Земли» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 

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

(16+)
20.00 «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» (16+)

05.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.20 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
12.50 «Место встречи» (16+)
14.20 «Стрингеры НТВ» (12+)
15.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.45 «ГОНЧИЕ» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
22.55 «Поздняков» (16+)
23.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
00.10 «Место встречи» (16+)

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

06.15, 14.15 «МИР ДИККЕНСА» (16+)
07.40, 04.15 «Частная история» (12+)
08.45, 12.15 «Вспомнить все» (12+)
09.00 «Фиксики»
09.20, 15.30 «Реальные истории» (12+)
10.00, 00.00 «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ 

МАСТЕРА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.30 «Московский стиль. Никас Сафронов» 

(12+)
12.40, 03.00 «ДВА КАПИТАНА» (12+)
16.05, 05.10 «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
17.20, 01.00 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (16+)
18.15 «Благовест. Дорога к храму»
18.25 «Кордиант-Восток»
18.40 «Лучший экспортный проект»
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» – 

«Металлург» (Магнитогорск). В 
перерывах «Час новостей»

21.30, 02.30 «Управдом» (12+)
22.15 «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО МУЖА» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Вторник, 
27 сентября

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

среда, 
28 сентября

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

ЧетВерг, 
29 сентября

05.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.20 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
12.50, 00.00 «Место встречи» (16+)
15.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-6» 

(16+)

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, 03.55, 04.05 Модный приговор
13.20 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 01.30 «Время покажет» 

(16+)
17.00, 04.50 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии 

Меньшовой (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)
01.15 Ночные новости (16+)
03.00 «Наедине со всеми» (16+)

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

09.35 ««Местное время. Вести – Омск». 
Утро»

10.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.00 Вести
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.00 Вести
15.35 «Местное время. Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.25 «Местное время. Вести – Омск»
18.45 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – Омск»
22.00 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕНАВИДЕТЬ» 

(12+)
00.00 «Поединок» (12+)
01.55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
03.55 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
04.55 «Комната смеха»

04.20 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

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, 16.05, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 «ОСТРОВ» (12+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «13-Й ВОИН» (16+)
02.20 «Минтранс» (16+)
03.10 «Ремонт по-честному» (16+)
03.50 «СТАРЫЙ» НОВЫЙ ГОД» (16+)

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

погоды» (16+)
07.25 «МузОN» (16+)
07.30 «Настроение»
09.05 «Доктор И...» (16+)
09.40 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (12+)
11.35 «Нонна Мордюкова. Как на свете без 

любви прожить» (12+)
12.30, 15.30, 23.00, 01.00 «События» (16+)
12.50, 01.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
14.35 «Я там был» (12+)

14.40, 15.25, 19.25, 20.25 «Совет планет» 
(16+)

14.45, 20.50 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Дикие деньги. Юрий Айзеншпис» 

(16+)
16.40 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА» 

(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 «Обратная связь» (16+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «Линия защиты» (16+)
00.05 «Хроники московского быта. Сын 

Кремля» (12+)
03.25 «Лекарство от старости» (12+)
04.55 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)

05.55, 12.00, 18.20 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час 

новостей» (16+)
06.15, 14.15 «МИР ДИККЕНСА» (16+)
07.40 «Частная история» (12+)
08.45, 04.55 «Вспомнить все» (12+)
09.00 «Фиксики»
09.20 «Съешьте это немедленно!» (12+)
09.50, 11.55, 16.00, 18.15, 19.10, 23.20 

Телемаркет
10.00 «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ МАСТЕРА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Местные жители»
12.05 «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН» (16+)
15.30, 20.55 «Детективные истории» (16+)
16.05, 05.10 «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
17.20, 01.00 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 

(16+)
18.25 «Штрихи к портрету. Танцевальный 

коллектив «ЮДИ» (12+)
19.00 «Лучший женский проект»
19.05 Рекламный блок
19.15 «Благовест. Слово пастыря»
20.30 «ОмскШина»
20.40 «Агентство «Штрихкод»
21.30 «КУРЬЕР» (12+)
00.00 «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ МАСТЕРА» (16+)
02.30 «КОРОЛЕВСКИЙ РОМАН» (16+)

04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
05.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.20 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
12.50, 23.45 «Место встречи» (16+)
15.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.45 «ГОНЧИЕ» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
22.55 «Большие родители». Никулин (12+)
01.55 «Дачный ответ» 
03.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

04.15, 09.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

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 «Спящие демоны» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» (16+)
02.20 «Секретные территории» (16+)

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

09.35 «Вести – Омск». Утро»
10.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.00 Вести
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.00 Вести
15.35, 18.25, 21.45 «Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.45 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Вести
22.00 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕНАВИДЕТЬ» 

(12+)
00.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

06.00 Кубок мира по хоккею 2016 г. Финал. 
Первый матч. Прямой эфир

08.15 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.05 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.05 Модный приговор
13.20 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 01.30 «Время покажет» 

(16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)
01.15 Ночные новости (16+)
03.00 «Наедине со всеми» (16+)

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

погоды» (16+)
07.25 «Еда и природа»
07.30 «Настроение»
09.15 «Доктор И...» (16+)
09.50 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ» 

(12+)
12.30, 15.30, 23.00, 00.40 «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» (16+)
16.40 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» (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 Тайны древних (12+)
21.05 «Осторожно, мошенники!» (16+)
21.40 «Дикие деньги. Юрий Айзеншпис» 

(16+)
23.30 Закрытие Московского 

международного фестиваля «Круг 
Света»

01.10 «Право знать!» (16+)
02.35 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
04.25 «Петровка, 38» (16+)
04.45 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)

05.55, 11.50, 18.20 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час 

новостей»
06.15, 14.15 «МИР ДИККЕНСА» (16+)
07.40 «Частная история» (12+)
08.45 «Вспомнить все» (12+)
09.00 «Фиксики»
09.20 «Съешьте это немедленно!» (12+)
09.50, 11.55, 15.25, 16.00, 18.15, 23.20 

Телемаркет
10.00 «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ МАСТЕРА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.15 «Управдом» (12+)
12.05 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 

СВОИХ» (12+)
15.30 «Детективные истории» (16+)
16.05, 05.10 «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
17.20, 01.00 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 

(16+)
18.25 Семейный лекарь в Омске
18.30 «Дом.com»
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» – 

«Металлург» (Магнитогорск). В 
перерывах «Час новостей»

21.30, 02.30 «Местные жители»
22.10 «Лучший молодежный проект»
22.20 «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО МУЖА» (16+)
00.00 «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ МАСТЕРА» (16+)
03.10 «ВСЕ ХОТЯТ БЫТЬ ИТАЛЬЯНЦАМИ» 

(16+)

05.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.20 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
12.50, 23.50 «Место встречи» (16+)
15.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 

Леонидом Закошанским (16+)
18.45 «ГОНЧИЕ» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
22.55 «Герои нашего времени» (16+)
01.55 «Квартирный вопрос» 

04.50 «Территория заблуждений» (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» с Игорем Прокопенко 

(16+)
11.00 «Обитель разума» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.15 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «МЕДАЛЬОН» (16+)
02.15 «Секретные территории» (16+)

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

09.35 ««Местное время. Вести – Омск». 
Утро»

10.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.00 Вести
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.00 Вести
15.35 «Местное время. Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.25, 21.45 «Местное время. Вести – Омск»
18.45 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Вести
22.00 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕНАВИДЕТЬ» 

(12+)
00.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

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
13.20 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 01.25 «Время покажет» 

(16+)
17.00, 04.50 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Ночные новости (16+)
02.55 «Наедине со всеми» (16+)

07.00 «Формула здоровья» (12+)
07.20, 15.10, 18.45, 19.20, 19.45, 20.20, 20.50 

«Бюро погоды»
07.25 «Я там был» (12+)
07.30 «Настроение»
09.10 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (12+)
11.00 «НЕПОБЕДИМЫЙ» (12+)
12.30, 23.00, 01.00 «События» (16+)
12.50 «Постскриптум» (16+)
13.55 «В центре событий» (16+)
14.55 «Что такое олимпиада» (12+)
15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
15.15 «Обратная связь» (16+)
15.35 «Девчонка на прокачку» (12+)
15.50 «Городское собрание» (12+)
16.35 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» (12+)
18.30, 20.55 «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+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «Сирия. Год спустя» (16+)
00.05 «Без обмана» (16+)
01.30 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ» (16+)
05.40 «Александр Михайлов. Я боролся с 

любовью» (12+)



В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. 6+, 12+, 16+, 18+ - возраст, с которого программа рекомендована к просмотру. 
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БЛАГОДАРИМ...
Выражаем слова сердечной 

благодарности коллективу ЗАО 
«Знамя»  и лично директору 
П. М. Василику, ИП С. Н. Шей-
кину, соседям, родственникам, 
друзьям и знакомым, коллек-
тиву Орловского ДК за матери-
альную и моральную помощь 
в организации и проведении 
похорон нашего дорогого и лю-
бимого мужа, отца, дедушки 
и прадедушки ГРИГОРЬЕВА 
ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА.

Жена, дети, внуки, правнуки.

«ПЕРВый кАНАЛ»

«РОссИя 1»

«РЕН ТВ - ОМск»

«НТВ»

«12 кАНАЛ»

«ТВ цЕНТР»

Пятница,
 30 сентября

06.00 Кубок мира по хоккею 2016 г. Финал. 
Второй матч. Прямой эфир

08.15 «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
13.20 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время» (16+)
22.30 «Голос». Новый сезон (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.15 Концерт Вячеслава Бутусов «Гудгора»
03.05 «ТАЙНЫЙ МИР» (12+)

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

09.35 «Вести – Омск». Утро»
10.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)

05.00 «СТАРЫЙ» НОВЫЙ ГОД» (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 «13-Й ВОИН» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Потомки белых богов» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «В ИЗГНАНИИ» (16+)
00.50 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
03.10 «ПЛОХОЙ САНТА» (16+)

04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
05.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.20 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
12.50 «Место встречи»
14.00, 15.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.40 «Экстрасенсы против детективов» 

(16+)
20.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
22.10 «Большинство» 
23.20 «Место встречи» (16+)
00.30 «Таинственная Россия» (16+)
01.25 «Их нравы» 
02.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
03.05 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

05.55, 12.10, 19.20 «Благовест»
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 «Фиксики»
09.05 «Кремль-53. План внутреннего удара» 

(16+)
09.50, 12.15, 15.30, 16.00, 19.10, 19.45 

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 «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПОЕТ» (12+)
15.35 «Детективные истории» (16+)
16.05, 05.15 «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
17.25, 01.00 «ТАЙНЫЙ ГОРОД» (16+)
19.25 Семейный лекарь в Омске (12+)
19.30 «Агентство «Штрихкод»
20.30, 02.30 «Четвертый век. Всемирная 

история Омска. Финал» (12+)
21.40 «БЕЗУМНЫЕ ПОХОРОНЫ» (16+)
03.30 «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН»

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

погоды»
07.25 «Студия звезд»
07.35 «Подсказки потребителю» (12+)
07.45 «Настроение»
09.00 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...» (12+)
10.30, 12.50, 15.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-2» (12+)
12.30, 23.00 «События» (16+)
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» (16+)
21.40 «Право голоса» (16+)
23.30 Анастасия Стоцкая в программе 

«Жена. История любви» (16+)

«ПЕРВый кАНАЛ»

«РОссИя 1»

«РЕН ТВ - ОМск»

«НТВ»

«12 кАНАЛ»

«ТВ цЕНТР»

суббота, 
1 октября

06.50, 07.10 «СУДЬБА» (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 «Непобедимые русские русалки» (12+)
12.20 Смак (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 «На 10 лет моложе» (16+)
15.00 «Голос» (12+)
17.50 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 Вечерние новости (16+)
19.20 «Ледниковый период». Новый сезон
22.00 «Время» (16+)
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.45 «МаксимМаксим» (16+)
00.45 «Подмосковные вечера» (16+)
01.40 «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧАСТЬЕ» (16+)

05.55 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К 
МУЖЧИНАМ» (16+)

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

– Омск»
09.00 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 «Семейный альбом» (12+)
12.00 Вести
12.30 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
15.00 Вести
15.30 «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
19.05 «Субботний вечер»
21.00 Вести в субботу
22.00 «НЕВАЛЯШКА» (12+)
01.50 «ПОВЕРЬ, ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» 

(12+)
03.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3»

05.00, 17.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

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

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

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 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (16+)
21.30 «ТРОН: НАСЛЕДИЕ» (16+)
23.50 «ГРАВИТАЦИЯ» (16+)
01.30 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» (16+)
04.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

04.05, 01.15 «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». Научно-

популярный цикл Сергея Малоземова 
(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 «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+)
01.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
02.55 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

06.05 «Чудо мельница» 
06.30 «Час новостей» (16+)
07.05 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...» (12+)
08.25 Лекция «Молодежь – традиции и 

новации Одинцово»
09.10 «Вспомнить все» (12+)
09.25 «Съешьте это немедленно!» (12+)
10.00 «Благовест. Слово пастыря»
10.50, 12.15, 16.05, 16.45, 20.55, 23.40 

Телемаркет
11.00 «Четвертый век. Всемирная история 

Омска. Финал» (12+)
12.10 Рекламный блок
12.20 «Звездный полдень с В. Толстогановой 

и М. Агранович» (12+)
13.10 «Три мешка хитростей», «Полкан и 

шавка» 
13.30, 23.45 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ 

ДЕНЬ» (12+)
15.25 «Местные жители»
16.15 «Управдом» (12+)
16.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» – 

«Трактор» (Челябинск) 
19.25 Семейный лекарь в Омске (12+)
19.30 «Розыгрыш» (12+)
20.40 «Дом.com»
21.00 «Боди-тайм» (16+)
21.30 «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА» (16+)
01.45 «Романовы. Закат российской 

империи» (16+)
02.45 «БЕЗУМНЫЕ ПОХОРОНЫ» (16+)
04.20 «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+)

06.50 «Марш-бросок»
07.25 «АБВГДейка»
07.55 «МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ» (16+)
09.45 Новости (16+)
10.05 «Бюро погоды»
10.10 «Студия звезд» (16+)
10.10 «Короли эпизода. Георгий Милляр» 

(12+)
11.05 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА»
12.30, 15.30, 00.25 «События» (16+)
12.45 «Сергей Захаров. Я не жалею ни о 

чем» (12+)
13.50, 15.45 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (12+)
17.50 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» (12+)
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.10 «Право знать!» (16+)
00.40 «Право голоса» (16+)
03.50 «Сирия. Год спустя» (16+)
04.20 «КВИРК» (12+)

«ПЕРВый кАНАЛ»

«РОссИя 1»

«РЕН ТВ - ОМск»

«НТВ»

«12 кАНАЛ»

«ТВ цЕНТР»

Воскресенье,
 2 октября

06.50, 07.10 «Наедине со всеми» (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.45 «Судьба» (12+)
09.10 «Смешарики. ПИН-код»
09.25 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Непутевый ДК». К юбилею Дмитрия 

Крылова (12+)
12.30 Фазенда
13.15 «Открытие Китая»
13.45 «Теория заговора» (16+)
14.40 Концерт «Я хочу, чтоб это был сон...» 

(12+)
16.30 «ИЩЕЙКА» (12+)
19.20 «Клуб веселых и находчивых». Летний 

кубок во Владивостоке (16+)
22.00 Воскресное «Время» (16+)
23.30 Что? Где? Когда?
00.40 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» (16+)
03.20 «ДВАДЦАТИПЯТИБОРЬЕ» (16+)
04.50 «Модный приговор»

05.55 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» (12+)
08.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Местное время. Вести – Омск». 

События недели»
12.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
15.00 Вести
15.20 «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНОСТИ» (12+)
19.00 «Удивительные люди»
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

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

Жванецкий (12+)
01.55 «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
04.00 «Сам себе режиссер»
04.50 «Смехопанорама»
05.20 «Комната смеха»

05.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
05.45 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)
07.20 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (16+)
10.00 «День сенсационных материалов» с 

Игорем Прокопенко (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 

Прилепина (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

03.55 «Их нравы» 
04.25 «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!» 
14.00 «Красота по-русски» (16+)
15.20 «Ты не поверишь!» (16+)
16.20 «Секрет на миллион» (16+)
18.00 «Акценты недели» (16+)
18.55 «Киношоу» (16+)
21.40 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 
00.25 «РОЗЫСК» (16+)
02.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

06.05 «Дедушка и внучек» 
06.30 «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПОЕТ»
07.55, 10.50, 13.20, 15.20, 19.20, 20.55, 00.50 

Телемаркет
08.05 Лекция «Кто есть бог православный»
09.15 «Как ежик и медвежонок встречали 

новый год» 
09.25 «Съешьте это немедленно!» (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
11.00, 05.10 «Лунное шоу. Правда или 

вымысел» (16+)
11.50 Рекламный блок
12.00 «Звездный полдень с В. Уткиным» 

(12+)
13.05 «Вспомнить все» (12+)
13.30, 00.00 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ 

ДЕНЬ» (12+)
15.25 «Управдом» (12+)
16.00 «Романовы. Закат российской 

империи» (16+)
17.00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО МУЖА» (16+)
19.00 «Агентство «Штрихкод»
19.15 Семейный лекарь в Омске (12+)
19.25 «ПЕРЕТАСОВКА» (16+)
21.00, 02.00 «Штрихи к портрету Светланы 

Немоляевой» (12+)
21.30 Концерт «Scorpions with the Berliner 

Philharmoniker: Moment of Glory» (16+)
02.30 К 300-летию Омска. Торжественное 

празднование дня города. (12+)

06.50 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» (12+)
08.35 «Фактор жизни» (12+)
09.05 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ» (12+)
11.05 «Александр Панкратов-Черный. 

Мужчина без комплексов» (12+)
11.55 «Барышня и кулинар» (12+)
12.30, 01.15 «События» (16+)
12.45 «Петровка, 38» (16+)
12.55 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
14.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
15.30 «Девчонка на прокачку» (12+)
15.45 «Лично известен» (12+)
15.55 «Омск. Сегодня» (16+)
16.00 «ДРУГОЕ ЛИЦО» (16+)
18.00 «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» (16+)
21.40 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» 

(16+)
01.30 «МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ» (16+)
03.25 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (12+)

01.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
02.50 «Петровка, 38» (16+)
03.05 «Большие деньги. Соблазн и 

проклятье» (16+)
04.45 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)

12.00 Вести
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.00 Вести
15.35, 18.25, 21.45 «Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.45 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Вести
22.00 «Юморина» (12+)
00.15 «ОАЗИС ЛЮБВИ» (12+)
02.20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.20 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

«12 кАНАЛ»

«ТВ цЕНТР»

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

06.15, 14.15 «МИР ДИККЕНСА» (16+)
07.40 «Частная история» (12+)
08.45, 04.55 «Вспомнить все» (12+)
09.00 «Фиксики»
09.20, 15.30 «Маленькая Катерина» (12+)
09.50, 15.25, 16.00, 16.55, 18.45, 23.20 

Телемаркет
10.00, 00.00 «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ 

МАСТЕРА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.25 «Кремль-53. План внутреннего удара» 

(16+)
12.15 «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+)
16.05, 05.10 «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
17.20, 01.00 «ТАЙНЫЙ ГОРОД» (16+)
18.20 «Дом.com»
18.35 Рекламный блок
18.40 «Лучший проект в сфере торговли и 

услуг»
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» – 

«Салават Юлаев» (Уфа). В перерывах 
«Час новостей»

21.30, 02.30 «Управдом» (12+)
22.00, 03.00 «В Авангарде»
22.15 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...» (12+)
03.20 «КУРЬЕР» (12+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.20, 15.20, 18.45, 19.20, 20.20, 20.50 «Бюро 

погоды»
07.25, 14.40, 15.25, 19.25, 20.25 «Совет 

планет» (16+)
07.30 «Животные мои друзья» 
07.45 «Настроение»
09.15 «Доктор И...» (16+)
09.50 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» (12+)
11.35 «Алла Демидова. Сбылось – не 

сбылось» (12+)
12.30, 15.30, 23.00, 01.00 «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. Сын 

Кремля» (12+)
16.40 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА» 

(12+)
18.30 «Подсказки потребителю» (12+)
18.40, 20.35 «Омск. Сегодня» (16+)
19.35 «Девчонка на прокачку» (12+)
20.30 Тайны древних (12+)
20.40 «Лично известен» (12+)
20.55 «Взгляд в прошлое» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «10 самых... Любовные треугольники» 

(16+)
00.05 «Куда приводят понты» (12+)
03.25 «ЛЮБОВЬ В СССР» (16+)

17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.45 «ГОНЧИЕ» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
02.05 «Главная дорога» (16+)
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19 сентября встретила свой юбилей наша до-
рогая и любимая доченька, мамочка и бабушка 
СВЕТЛАНА ЛЕОНИДОВНА ДЕДУХ! Пожелаем 
самую малость – пусть все, что у тебя есть, приносит 
радость, пусть все, чего нет, не является необходимостью, пусть 
все, о чем мечтаешь, чудесным образом появится. Желаем сча-
стья, радоваться каждому новому дню и находить удовольствие 
в привычных вещах, словом - цени то, что у тебя есть, и судьба 
подарит еще больше!

Мама, дети и внуки.

22 сентября отметил 35-летний юбилей наш дорогой и любимый 
муж, сын и папочка АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ КОЛОДЯЖНЫЙ! 
Осенним днем случилось чудо: родился этот человек, так пусть же 
он счастливым будет и проживет добром свой век, пусть золотые 
листья сада богатство, славу принесут, а вот дождливых дней не 
надо - пусть стороной дожди пройдут. И как добром богата осень, 
так будет жизнь его полна, еще любви ему попросим - дороже 
всех богатств она!

Жена, родители и дети.

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

СЕНО ПРЕССОВАННОЕ 
В ТЮКАХ. Доставка. 
Т. 89236980035.

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

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

СЕНО. 
Т. 89087998716.

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

КОРОВУ. 
Т. 89139685775.

КОРОВУ, ТЕЛКУ стельную, 
СЕНО в рулонах (350 кг). 
Т. 3-53-10.

ПОРОСЯТ, стельную ТЕЛКУ,
ДОИЛЬНЫЙ АППАРАТ. 
Т. 89503303894.

КОРОВ,
ДОИЛЬНЫЙ АППАРАТ.
Т. 89681055598.

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. 
Пенсионерам доставка бесплатна.
Т. 89609945486, 89061972505.

ДРОВА. 
Т. 89609916331.

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

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

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

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

Организация реализует

УГОЛЬ
КАЧЕСТВО. ДОСТАВКА.

89503325888,
89503326888.

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

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

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.

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.

ÂÑÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
È ÐÅÌÎÍÒÀ

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

ЕМКОСТИ 
под канализацию, 
ЖБИ КОЛЬЦА. 
Т. 89045856555.

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

ШПАЛЫ строительные. 
Доставка. 
Т. 89136678033.

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

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

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ПОГРЕБ 
И ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК. 
Т. 89514097680.

Благоустроенный дом.
Т. 89088092432.

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

4-к. бл. кв. центре в Марья-
новки. Недорого.
Т. 89040702455.

4-к. бл. КВАРТИРУ 67 кв. м 
в Конезаводском,земля 6 сот. 
Т. 89136073329.

Срочно БЛАГОУСТРОЕННЫЙ 
ДОМ (газ, вода).
Т. 89136724878.

ÒÅÕÍÈÊÀ

Москвич ИЖ-2715 1994 г. ХТС. 
Деревообраб. бытовой много-
функц. станок СЭДМ-220. Ру-
банок ручной электрический 
IE-5708С. Т. 89136525173.

МТЗ-80 (165 тыс. руб). 
Т. 89043257542.

Chevrolet Niva 2012 г. в.
Т. 89681055598.

ÑÄÀÞ

2-к. благоустроенную квартиру 
с мебелью. 
Т. 89609867460.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ÊÓÏËÞ

Куплю оптом 
ПШЕНИЦУ, ГОРОХ, ЯЧМЕНЬ. 
Т. 89236857722, 89087979767

На СТО АВТОСЛЕСАРЬ.
Работа в Марьяновке.
Т. 89139796244.

В такси «Фаворит» 
ВОДИТЕЛЬ с л/а. 
Т. 89502148294.

РАЗНОСЧИКИ листовок.
Т. 89040727477.

ÇÀÊÓÏÀÅÌ

Закупаем КРС живьем. 
Т 89236890782.

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

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

МЯСО КРС. ДОРОГО.
Т. 89514287974.

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

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

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

ÑÂÈÍÅÉ, ÕÐßÊÎÂ æèâûì âåñîì. 
Ò. 89136160870.

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

Полублагоустроенный дом
в Марьяновке.
Т. 2-23-12, 89507865441.

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

МЯСО. Дорого.
Т. 89533940333, 89533936274.

ЧАСТНАЯ ЛАВКА ЗАКУПАЕТ МЯСО.
Дорого.
Т. 89507819646, 89514154555.

ЗАКУПАЕМ МЯСО (молодняк 200-230 р., 
корова 160-170 р., баранина 180-200 р., 
конина 1,5 г. - 180 р., старая 80-100 р.).  
Т. 89514075115, 89006740202.

Закупаем МЯСО КРС 
210-235 р. Т. 89502133787.

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

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

ЗАКУПАЕМ МЯСО (говядина 200-210 
р., корова 150-160 р., свинина 120 
р., баранина 190 р.). Т. 89081098383.
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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».

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.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.
Т. 89087979400.

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

МАГАЗИН «МОСКОВСКАЯ ЯРМАРКА «ВИКТОРИЯ» 

Ждем вас по адресу: р. п. Марьяновка, ул. Пролетарская, 74А.

22 ÑÅÍÒßÁÐß 
ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ 
ÍÎÂÎÃÎ  ÒÎÂÀÐÀ

МАГАЗИН «МОСКОВСКАЯ ЯРМАРКА «ВИКТОРИЯ» 

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»

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Гарантия. Т. 89139885393.

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

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
(более 3000 образцов мате-
риала). 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ МАТРАСОВ. 
Т. 89088011819.

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

ÀÂÒÎØÊÎËÀ «ÌÀÃÈÑÒÐÀËÜ»

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

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

Ïåðâè÷íûé âçíîñ – 5 000 ðóá. 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

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

11-150) 646040, Омская область, р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11а, 
тел. 89087922681, e-mail: sumina-05@mail.ru в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 55:12:051107:24, расположенного отд. 5 
поле IV-2 в границах Москаленского сельского поселения выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Комаровская 
Татьяна Борисовна, п. Москаленский, ул. Советская, д. 8А.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится 24 октября 2016 года в 10-00 по адресу: 
Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 
11А, тел. 89087922681.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Омская область, р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11А, тел. 
89087922681.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 23 сентября по 23 октября 2016 г. по адресу: 
Омская область, р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11А, тел. 89087922681.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы, 55:12:000000:43, земель-
ные участки расположенные в кадастровом квартале 55:12:051107: .

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

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ…
Выражаем слова благодарности администрации и коллективу Ма-

рьяновского КХП и лично С. С. Олейниковой, а также всем соседям 
за помощь в организации похорон нашей дорогой мамочки и бабушки 
НАДЕЖДЫ МИХАЙЛОВНЫ БЕЙС.

Семьи Дурновых, Наурозовых и Рогожинскас.

Здесь могла быть 
ваша реклама. 

Звоните 2-11-25.



12 «Авангард»
№38 (10227)
23.09.2016

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

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 си-
стемы редакции и отпечатана в Омской областной типографии, по адресу: 644070, Омская область,  

г. Омск, ул. Декабристов, 37. Печать офсетная. Объем 3 п. л. Тираж 3000. Заказ 2165. 
ПОДПИСАНА в печать 21 сентября 2016 года по графику: в 15-00 час., фактически: в 15-00 час.

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

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

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

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

пального района Омской области, бюджет-
ное учреждение Омской области 

«Редакция газеты «Авангард».

Гороскоп на неделю
ОВЕН (21.03 - 20.04)

тЕлЕц (21.04 - 20.05)

рак (22.06 - 22.07)

лЕВ (23.07 - 21.08)

дЕВа (22.08 - 22.09)

ВЕсы (23.09 - 22.10)

скОрпиОН (23.10 - 21.11)

стрЕлЕц (22.11 - 20.12)

кОзЕрОг (21.12 - 19.01)

ВОдОлЕй (20.01 - 18.02)

рыбы (19.02 - 20.03)

близНЕцы (21.05 - 21.06)

Уделите львиную долю внима-
ния выполнению профессиональ-
ных обязанностей и решению 
финансовых проблем, прислушай-
тесь к своему внутреннему голосу 
и действуйте адекватно складыва-
ющимся обстоятельствам.

Нежелательны поступки, свя-
занные с маломальским риском 
и авантюризмом в деловой ли 
сфере, отношениях с чадами и 
домочадцами, в любовных и ро-
мантических связях.

Настройтесь на позитивный 
лад и успех в любой сфере сво-
ей деятельности. Стремитесь к 
компромиссам, будьте тактичны.

Все ваши начинания и проекты 
- удачны, финансовое положение 
- стабильно. Помимо морального, 
не замедлит себя ждать и матери-
альное вознаграждение.

Неделя наиболее благоприятна 
для самых решительных, впрочем, 
как и для самых неординарных 
действий и поступков.

Надежды на осуществление 
давно задуманных проектов станут 
явью. Правда, потребуют большо-
го напряжения сил и энергии, но 
это такие пустяки по сравнению 
с достижением желанной цели!

Следите за своим здоровьем, 
так как на данный момент вы не 
застрахованы от переутомления, 
стрессов и обострения хроничес-
ких заболеваний.

Вам предстоит продемонстри-
ровать ум, осведомленность и 
организаторские способности, ибо 
будет много работы и событий.

Не позволяйте эмоциям и нега-
тивным проявлениям чувств доми-
нировать над вами! Справитесь с 
этой напастью - проблем на про-
тяжении этой недели не возникнет.

Будет преследовать непредска-
зуемость событий и постоянно ме-
няющихся обстоятельств. Однако 
довольно удачная «расстановка» 
ваших личных действий и ситуации 
в целом позволяет рассчитывать 
на лучшее.

Будьте готовы к любым неожи-
данностям, не расслабляйтесь! 
Для воплощения в жизнь своих 
тайных замыслов у Водолеев оста-
лось не так уж и много времени.

Этот период подарит вам мно-
го приятных событий и общения 
с теми, кто вам дорог, принесет 
новые перспективы на будущее и 
полезные, да и просто интересные 
знакомства.

погодА в мАрьяновском рАйоне реклАмА, объявления

ПРОДАЮ

к у з б а с с к и й

УГОЛЬ
от 2 т. р. тонна. Доставка.

Т. 89136797888, 89503327888.

ЗАКУПАЕМ

закупаем гОВЯдиНУ 225 р.
т. 89045876666.

закУпаЕм мЯсО 
(крс 200-230 р., корова 150-170 
р.). т. 89533993773.

закУпаЕм мЯсО 
(крс 200-230 р., корова 150-170 
р.). т. 89045837007.

закУпаЕм мЯсО (молодняк 
200-230 р., корова 160-170 р.).
т. 89503397888.

ЯчмЕНь, кОмбикОрм.
Дешево, доставка.
Т. 89081110760.

сЕНО.
Т. 89237628820.

кОрОВУ. Недорого.
Т. 89081079694.

НатяжНой потолок
«СоциальНый» 99 р./м2

Гардина, светильники, 
плинтус, установка люстры, 

замер БЕСПЛАТНО!

Т. 89139784006.
3-й в подарок.

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

коРовУ (6 отел), МЕРИна (8 лет), 
БЫка (1,5 года). Т. 89514002135, 
89514235885, 3-54-22

Убойный цех закупает по выхо-
ду мясо крс, конины, баранины. 
дорого. 
т. 89681014819, 89088094611,
89081046134.

Церковный календарь
27 сентября - Воздвижение Креста Господня. Вспоминают, как 

святая царица Елена, разрушив языческое капище, обнаружила три 
креста и решила узнать, какой из них Крест Господень. Мимо шла 
процессия с умершим, и когда того приложили к Кресту Господа, он 
воскрес. Крест не просто орудие пытки, на Кресте Христос принес 
Себя в жертву, и с тех пор Крест стал защитой и источником Жизни.

а народные приметы этого дня таковы: 27 сентября заканчи-
вается бабье лето, появляются первые зазимки, наступает третья 
встреча осени. В старину говорили: «Воздвиженье кафтан сымет, а 
шубу наденет», «Последний воз сдвинулся с поля, а птица – в отлет!»
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