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«Коммуналка» подросла. А на сколько? 
Новые квитанции население получит 
уже к середине этого месяца.
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Áîëåå
12 ïðîöåíòîâ
всех объектов уже обследованы в Ом-
ской области за первые дни Всероссий-
ской сельскохозяйственной переписи.
Обследовано 238 крестьянско-фермер-
ских хозяйств и индивидуальных пред-
принимателей, 26 530 личных под-
собных хозяйств сельского и 3 881 
– городского населения, 1 518 участков 
садоводческих, огороднических и дач-
ных товариществ. В передовиках по 
результатам первых дней работы ока-
зались Называевский, Муромцевский, 
Шербакульский и Исилькульский райо-
ны. На территории города Омска обсле-
довано 1 806 объектов переписи – это 
более 10 процентов плана.

Ïîäàðîê ìàðüÿíîâöàì 
â Ãîä ðîññèéñêîãî êèíî
«Воспитывать молодежь на кинофильмах, которые учат любить Родину…» Именно это, по 
мнению Губернатора области Виктора Назарова, сегодня необходимо учитывать в програм-
ме возрождения кинотеатров. А седьмого июля глава региона открыл в р. п. Марьяновка 
первый сельский кинозал в Прииртышье, оборудованный в трехмерном формате.

Кроме Виктора Назарова почетными гостями церемонии от-
крытия кинозала стали председатель Законодательного Соб-
рания Омской области Владимир Варнавский, министр культу-
ры Виктор Лопухин, сенатор Андрей Голушко.

- Мне очень приятно бывать в вашем районе, - обратился Гу-
бернатор к марьяновцам, собравшимся на площади перед КДЦ 
«Аврора». – На протяжении нескольких лет вы входите в число 
лидеров сельскохозяйственного производства. В прошлом году 

район получил один из самых высоких показателей урожайности 
по области. Но не хлебом единым жив человек. Многое делает-
ся руководством района в плане развития культуры. Два года 
назад мы открывали прекрасный дворец, сегодня это кинотеатр.

В нашем детстве показывали кино даже на территории каж-
дой деревни, каждого села, а сегодня мы говорим о возрожде-
нии кинотеатров, хотя бы в районных центрах.

(Продолжение на 5 стр.)

СЕМЬЯ В ПРОФЕССИИ

«Фермер - это не профессия, это призвание», - 
уверен Семен Лепший, победивший во Всероссийском

конкурсе «Российская династия».

4 ñòð.

26,8 ìëðä. 
ðóáëåé
налогов поступило в консолидирован-
ный бюджет Омской области. Рост на-
логовых поступлений в казну региона в 
первом полугодии 2016 года составил 
более 7% к аналогичному предыдуще-
му периоду. Специалисты региональной 
налоговой службы отмечают платеж-
ную активность налогоплательщиков 
в июне. В прошлом месяце в консоли-
дированный бюджет Омской области 
поступило налогов и сборов на сумму 
3,8 млрд. рублей. Рост по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года 
составил 17% или полмиллиарда руб-
лей. Бюджет Омской области в первом 
полугодии 2016 года пополнялся пре-
имущественно за счет основных доход-
ных источников – налогов на прибыль, 
имущество, доходы физических лиц и 
совокупный доход, а также за счет ак-
цизов на установленные виды товаров.

Áîëåå 
800 ëþäåé
пожилого возраста, постадавших в ре-
зультате подтопления жилья, получат 
адресную поддержку из бюджета реги-
она и Пенсионного фонда РФ. Все они 
выявлены по результатам обследова-
ний, проведенных органами местного 
самоуправления в подтопленных по-
селениях.
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Виктор Назаров, Губернатор Омской области:

«Несмотря на бюджетные ограничения, мы 
выполнили все социальные обязательства...»
Седьмого июля Губернатор Омской области В. И. Назаров выступил с ежегодным отчетом 
о работе кабинета министров перед депутатами Законодательного Собрания.

СТАБИЛЬНОСТЬ
СОХРАНЕНА
Свой доклад Виктор Назаров начал с 

анализа финансово-экономических усло-
вий, в которых пришлось действовать и 
принимать решения по защите интересов 
жителей региона, отметив, что прошлый 
год стал своеобразной проверкой системы 
управления на прочность. Несмотря на 
резкое снижение налоговых поступлений, 
а соответственно, и доходов в бюджет 
региона, ухудшение макроэкономической 
ситуации в целом, перечеркнувшее уже 
готовые планы действий, стабильность 
в регионе была сохранена. Во многом, 
отметил Виктор Назаров, это – результат 
совместных усилий всех органов власти.

«В этих условиях мы не опустили руки, 
наоборот, активизировали работу по всем 
направлениям. Это и существенная оптими-
зация расходов, и привлечение дополнитель-
ных доходных источников, и сдерживание 
долговой нагрузки. Сокращены расходы на 
содержание органов власти, государствен-
ных учреждений. Взаимодействие с феде-
ральным Минфином позволило получить 
дополнительную финансовую помощь в 
размере 1,7 млрд. рублей. Вместо дорогих 
банковских привлечены бюджетные кредиты 
на сумму 5,4 млрд. рублей. Размещен обли-
гационный займ на 3,5 млрд. рублей», - от-
метил Губернатор. – «В результате расходы 
на обслуживание государственного долга 
сокращены на 1,3 млрд. рублей, а объем 
дефицита снизился до 5,2 млрд. рублей при 
первоначальном плане 8,6 млрд. рублей. 
Мы не допустили дестабилизации бюджет-
ной системы Омской области, сохранили 
ее сбалансированность и выполнили все 
социальные обязательства».

ПРИОРИТЕТ - 
«МАЙСКИМ» УКАЗАМ
Губернатор подчеркнул, в регионе соб-

людены в полном объеме все социальные 
обязательства, обеспечено выполнение 
«майских» указов Президента. «На обес-
печение «майских» указов Президента 
страны в Омской области в минувшем 
году направлено более 24 млрд. рублей. 
Основные затраты пришлись на сферу 
здравоохранения и на достижение целевых 
значений уровня оплаты труда бюджетников. 
Также средства направлялись на открытие 
мест в детских садах, обеспечение граждан 
жильем и повышение качества жилищ-
но-коммунальных услуг, а также развитие 
сети МФЦ», - сказал глава региона.

По его оценке, в 2015 году все целевые 
показатели указов достигли планируемых 
значений. Зарплата работников бюджет-
ной сферы сохранена на уровне целевых 
ориентиров. Губернатор отметил, что в 
регионе создана сеть многофункциональных 
центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг, открыто 727 окон 
обслуживания заявителей. «Теперь по 
принципу «одного окна» получить государ-
ственные и муниципальные услуги могут 
более 90% жителей Омской области – как 
и установлено на федеральном уровне», - 
сообщил Виктор Назаров.

Также среди важных итогов 2015 года – 
обеспечение 100-процентной доступности 
дошкольного образования для детей от 3 
до 7 лет. Для этого дополнительно создано 
9,5 тысяч мест. «В Омске открыто 4 новых 

садика. Построена школа с группами для 
дошкольников в Пятом микрорайоне. Про-
веден капитальный ремонт действующих 
учреждений. Активно открывались частные 
детские сады, в которых создано порядка 
400 мест для дошколят в группах полного 
дня и кратковременного пребывания», - 
сказал Губернатор.

РАЗВИТИЕ КЛАСТЕРОВ
Омская область сохранила положитель-

ные темпы роста в промышленности и 
сельском хозяйстве. На фоне снижения 
общероссийского показателя индекс про-
мышленного производства в регионе вырос 
на 0,6%, в обрабатывающих отраслях – на 
1,2%. В сельском хозяйстве прирост более 
1%. Несмотря на сложные погодные усло-
вия, омские аграрии собрали 3,3 млн. тонн 
зерновых. Это 9 место по стране и один из 
лучших показателей последних лет после 
рекордного урожая 2013 года, когда было 
выращено 3,4 млн. тонн зерна. Таковы лишь 
некоторые итоги прошлого года.

«Сегодня мы полностью обеспечиваем 
себя продовольствием и поставляем про-
дукты питания уже в 75 регионов России 
и за рубеж. Омская область по-прежнему 
привлекательна для инвесторов. Свиде-
тельством этого является ввод в 2015 году 
важных производственных и социальных 
объектов, продолжение реализации крупных 
инвестиционных проектов в сфере промыш-
ленности, АПК, строительства, транспорта 
и связи», - отметил глава региона.

Сохранена стабильная ситуация на рынке 
труда. Стоимость минимального набора 
продуктов питания осталась наименьшей 
среди регионов Сибирского федерального 
округа. Инфляция сложилась существенно 
ниже, чем в среднем по России.

В прошлом году была активизирована 
работа по формированию приоритетных 
региональных кластеров, модернизации 
экономики, повышению инвестиционной ак-
тивности предприятий. Омская область се-
годня – один из передовых промышленных 
и сельскохозяйственных регионов России.

Результатом развития агропищевого 
кластера является сохранение в регионе 
высокого уровня самообеспечения основ-
ными продуктами питания: зерно – 179,3 %, 
мясо – 108 %, молоко – 110 %, яйца – 128,7, 
картофель – 127,1 %.

«В прошлом году мы заняли второе ме-
сто по производству мяса и зерна среди 
сибирских регионов, третье место – по 
производству молока. Объем экспорта 
продовольствия и сельскохозяйственного 
сырья Омской области превышал импорт 
без малого в три раза. На развитие аг-
ропромышленного комплекса было на-
правлено 3,6 млрд. рублей. В том числе 
из федерального бюджета поступило 2,7 
млрд. рублей. Это на 16 % больше, чем в 
предыдущем году. Получателями субсидий 
в сфере АПК стали почти полторы тысячи 
товаропроизводителей», - отметил Губер-
натор Виктор Назаров.

Одно из приоритетных направлений госу-
дарственной поддержки – компенсация час-
ти затрат на уплату процентов по кредитам. 
В прошлом году эту поддержку получили 500 
сельхозорганизаций и крестьянско-фермер-
ских хозяйств, а также пять тысяч граждан, 
которые ведут личное подсобное хозяйство 
(на сумму около 1,4 млрд. рублей).

Еще один приоритет – поддержка начина-
ющих фермеров. Им были предоставлены 
гранты на общую сумму около 90 млн. 
рублей.

В рамках развития агропищевого кластера 
в прошлом году введено в эксплуатацию 
9 крупных объектов и производств в жи-
вотноводстве, овощеводстве закрытого 
грунта, пищевой промышленности, а также 
агрологистической инфраструктуре.

В ДЕСЯТКЕ ЛУЧШИХ
Омская область сегодня – один из пере-

довых промышленных и сельскохозяйствен-
ных регионов России. Регион справился с 
поставленной Президентом страны задачей 
снять критическую зависимость от зарубеж-
ных технологий и промышленной продукции. 

«Регион продолжает лидировать в Сибири 
и входит в первую двадцатку в России по 
числу используемых передовых технологий. 
Омские предприятия готовы поставлять 
нефтегазовым компаниям более 180 видов 
наукоемкой и импортозамещающей продук-
ции. Уже сегодня 21 омская организация 
входит в число поставщиков Газпрома. В 
прошлом году объем прямых поставок со-
ставил 1,7 млрд. рублей», - доложил глава 
региона Виктор Назаров.

В рамках формирования кластера высоко-
технологичных компонентов и систем велась 
работа по созданию на базе «Прогресса» 
Федерального научно-производственного 
центра по разработке конструкций из на-
нокомпозитных материалов. Продолжена 
реализация крупного инвестиционного 
проекта по созданию комплекса по произ-
водству модулей ракеты-носителя «Ангара». 
На базе Омского государственного техни-
ческого университета открыт технопарк, 
идет работа над созданием второй оче-
реди технопарка радиоэлектроники, - этот 
проект внесен в федеральную целевую 
программу развития оборонно-промышлен-
ного комплекса. В рамках формирования 
кластера нефтепереработки и нефтехи-
мии завершена реконструкция комплексов 
первичной переработки нефти и глубокой 
переработки мазута на Омском нефтеза-
воде. В результате активных переговоров с 
«Газпром нефтью» именно Омская область 

была выбрана в качестве площадки для 
размещения уникального инновационного 
производства – организации выпуска ката-
лизаторов для нефтепереработки. Группа 
компаний «Титан» начала проект модерни-
зации и развития нефтехимического про-
изводства, а «Кордиант» запустил вторую 
очередь комплекса по выпуску легковых и 
легкогрузовых шин.

«Нефтехимический кластер и кластер 
высокотехнологичных компонентов и сис-
тем составляют основу промышленности 
Омской области, - подчеркнул Губернатор 
Виктор Назаров. - Совместно они форми-
руют около 20 % налоговых поступлений в 
областной бюджет. Здесь работают около 
50 тысяч омичей».

В ИНТЕРЕСАХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Завершая свое выступление, глава регио-

на поблагодарил народных избранников 
за взаимодействие в вопросах развития 
области, поддержку законодательных ини-
циатив Правительства Омской области, 
оперативное рассмотрение, содержатель-
ное обсуждение и своевременное принятие 
актуальных и востребованных обществом 
законодательных актов. «Результаты, ко-
торых мы достигли, были бы невозможны 
без нашей совместной работы и конструк-
тивного диалога», - подчеркнул Губернатор 
Виктор Назаров.

В сентябре этого года предстоят выборы 
депутатов Государственной Думы Россий-
ской Федерации и Законодательного Собра-
ния Омской области. Многие из народных 
избранников вновь примут в них участие. 
Они получили напутствие Губернатора 
Омской области Виктора Назарова.

«Избиратели оценят эффективность 
работы каждого депутата. Их мнение будет 
решающим. Я не исключаю существенной 
ротации депутатского корпуса. Президент 
страны ставит перед нами задачу – обес-
печить конкурентность и легитимность 
выборов. В пылу предвыборной борьбы 
важно не забывать, что главное – это ин-
тересы избирателей. Именно они наделяют 
нас властными полномочиями. Это нужно 
помнить всегда», - подчеркнул Губернатор 
Виктор Назаров.
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‘‘ Мнения

‘‘

Свою оценку деятельности 
главы региона и кабинета ми-
нистров дали омские эксперты, 
среди которых представители 
власти и общественности.

Андрей 
ГОЛУШКО,
член Совета 
Федерации 
Федерального 

                     Собрания РФ: 
- Отчет честный, не приукра-

шенный. Я не увидел каких-то 
нарисованных воздушных замков, 
не увидел каких-то неправдопо-
добных обещаний. Отчет отра-
жает ту реальную ситуацию, в 
которой мы сегодня находимся. 
Так, Губернатор честно и откры-
то признал, что у нас есть проб-
лемы с программой капитально-
го ремонта. Хотел бы сказать, 
что в отчете были затронуты 
все сферы общественной жизни 
и экономики. Губернатор отме-
тил, что в два раза по сравнению 
с прошлым годом увеличился объ-
ем дорожного фонда. То, что нам 
этом году реально удастся изме-
нить ситуацию с дорогами, это 
правда. Отрадно, что в Омске 
появится к 300-лению и до конца 
года целый ряд интересных кра-
сивых объектов.

Лидия 
ГЕРАСИМОВА,
секретарь 
Общественной 
палаты 

                    Омской области:
- Удалось выполнить все соци-

альные обязательства.Большое 
внимание уделено реализации 
«майских» указов Президента 
России. Своевременно и в полном 
объеме выплачивалась заработ-
ная плата, решена проблема 
с очередностью в детские до-
школьные учреждения. В эко-
номике основной упор сделан на 
программах агропрома, промыш-
ленного комплекса, привлечении 
инвестиций, причем из внебюд-
жетных источников. Губернатор 
акцентировал внимание на таком 
важном деле, как предоставление 
земельных участков для много-
детных семей. Абсолютно пра-
вильно, что областные власти 
намерены сначала построить ин-
фраструктуру, инженерные ком-
муникации, а потом предостав-
лять людям землю, пригодную для 
строительства жилья.

Игорь ЗАХАРОВ,
председатель 
Общественного 
Совета 
при Министерстве 

                    здравоохранения
                    Омской области:

- Хочу сказать, что в сложных 
обстоятельствах команда Губер-
натора уверенно работает. В ус-
ловиях кризиса власть не опусти-
ла руки, а принимала эффективные 
управленческие решения. Как 
медику, мне особенно важно было 
услышать о том, что сделано в 
сфере здравоохранения. Несмотря 
на дефицит с финансированием, в 
регионе открываются медицин-
ские учреждения. В поселениях, 
где сегодня нет медицинского 
работника, создаются домовые 
хозяйства, оснащенные всем не-
обходимым для оказания первой 
помощи. Это крайне важно для 
жителей отдаленных районов. 
Организована в круглосуточном 
режиме передача кардиограмм 
пациентов в кардиодиспансер и 
Областную клиническую больницу.

Ïðèìåð çäîðîâîãî
îáðàçà æèçíè
Восьмого июля в Горьковском районе состоялось торжественное открытие областного сельского спортивно-культур-
ного праздника «Королева спорта». Соревнования с участием лучших сельских атлетов региона прошли в Приир-
тышье уже в 46-й раз. Почетными гостями праздника стали Губернатор Омской области Виктор Назаров и Первый 
заместитель Председателя Государственной Думы РФ, президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.

Перед торжественной цере-
монией открытия спартакиады 
в райцентре состоялись мас-
совые народные гуляния. В них 
приняли участие все сельские 
поселения Горьковского райо-
на. На центральной площа-
ди поселка Виктор Назаров и 
Александр Жуков осмотрели 
выставочные и интерактив-
ные площадки, ознакомились 
с экспозициями детской школы 
искусств, библиотеки, музея, 
оценили выставку традицион-
ных ремесел и современного 
декоративно-прикладного ис-
кусства.

Выступая на открытии «Ко-
ролевы спорта», Губернатор 
поздравил гостей и участников 
с началом большого спортив-
ного праздника. «Наш регион – 
единственный в России, где на-
коплен столь длительный опыт 
организации сельских спортив-
ных соревнований. Эту тради-
цию мы обязательно сохраним 
и в будущем», - подчеркнул 
Виктор Назаров. Он отметил, 
что развитие массового спор-
та, привлечение к активному 
образу жизни как можно боль-
шего числа омичей – это один 
из приоритетов регионального 
Правительства. «Несмотря на 
непростую экономическую си-
туацию, мы активно работаем 
над обновлением спортивной 
базы региона. Мы привлекаем 
не только средства областного, 
федерального и районных бюд-
жетов, но и инвесторов», - ска-
зал Губернатор. Виктор Наза-
ров пожелал всем участникам 
соревнований спортивной уда-
чи и успехов, а зрителям - ра-
дости от побед своих любимых 
спортсменов.

От имени Олимпийского ко-
митета России участников и 
организаторов соревнований 
поприветствовал Александр 
Жуков и выразил надежду, что 
соревнования сильнейших 
спортсменов региона в десяти 
видах спорта пройдут в честной 
бескомпромиссной борьбе и за-

помнятся всем участникам яр-
кими эмоциями, впечатлениями 
и победами.

«В историю проведения «Ко-
ролевы спорта» и «Праздника 
Севера» свои имена вписали 
также олимпийский чемпион 
по биатлону Владимир Барна-
шов, серебряный призер Игр 
XXII Олимпиады Яна Романо-
ва, рекордсмен и чемпион мира 
по тяжелой атлетике Владимир 
Сморчков, трехкратный серебря-
ный призер летних Паралимпий-
ских игр Владимир Андрющенко. 

Примеры прославленных 
российских спортсменов, по-
беждавших на областных Спар-
такиадах, а впоследствии ста-
новившихся лучшими в мире в 
своих видах спорта, являются 
самым лучшим примером и 
наглядным подтверждением 
необходимости таких соревно-
ваний на национальном уров-
не. Я уверен, что и в этом году 
мероприятия в Омской области 
пройдут в атмосфере единства, 
дружбы и взаимопонимания. 
Тем более, что они проводят-
ся накануне Олимпийских игр 
в Рио-де-Жанейро. Пусть они 
будут хорошим прологом для 
участия наших спортсменов в 
большой Олимпиаде», - напут-
ствовал спортивные команды 
районов Александр Жуков.

Соревновательная програм-
ма «Королевы спорта» включи-
ла в себя 22 вида спорта и две 
спартакиады (среди сельских 
школьников и лиц с ограничен-
ными физическими возможнос-
тями здоровья). Спортивные 
делегации 32 муниципальных 
районов насчитывали почти 
1600 человек. В финальной 
части Праздника прошли со-
ревнования по 10 видам спор-
та: легкой атлетике, волейболу 
(муж., жен.), лапте, городкам, 
шахматам, автомногоборью, 
армспорту, гиревому спорту, 
борьбе греко-римской, полиат-
лону. К празднику на стадионе 
«Юбилейный» были установле-
ны новые трибуны, проведена 

укладка профессионального ис-
кусственного покрытия на лег-
коатлетическую дорожку, обору-
дована городошная площадка. 
Смонтирована площадка для 
выполнения норм по програм-
ме комплекса ГТО, установ-
лена хоккейная площадка с 

пластиковыми бортами, подго-
товлены игровые площадки для 
волейбола, отремонтирован 
спортивный зал в бывшем про-
фессиональном училище. На 
строительство спортивных объ-
ектов из областного бюджета 
было выделено 8 млн. рублей.

«Эти спортивно-массовые соревнования 
проходят в самых лучших традициях олим-
пийского движения, объединяя предста-
вителей всех районов Омской области, и 

служат отличным примером того, как можно и нужно 
пропагандировать ценность и значимость физкуль-
туры, спорта и, главное, здорового образа жизни».

Александр ЖУКОВ,
президент Олимпийского комитета России.

[ ]В тему
В рамках визита Первого заместителя Председателя Государствен-

ной Думы Российской Федерации Александра Жукова состоялось под-
писание Соглашения о взаимодействии между Олимпийским комите-
том России (ОКР) и Олимпийским советом Омской области. Предмет 
Соглашения - взаимодействие сторон в сфере физической культуры и 
спорта на территории Омской области с целью пропаганды олимпий-
ского движения, содействия развитию массового спорта в рамках Про-
граммы ОКР «Олимпийская страна».

«Я рад, что сегодня начинается активное и плодотворное сотруд-
ничество с Омской областью на регулярной основе и по целому ряду 
направлений. Это позволит нам реализовать целый комплекс меро-
приятий и проектов в рамках программы ОКР «Олимпийская страна». 
Мы стараемся всячески содействовать развитию массового, любитель-
ского спорта в России. Это – одно из ключевых направлений деятель-
ности ОКР сегодня. Нам очень важно поддержать энтузиастов массо-
вого спорта, сфокусировать внимание общественности на ценностях, 
связанных с пропагандой спортивных занятий, здорового образа жиз-
ни», - подчеркнул Первый заместитель Председателя Государственной 
Думы РФ, президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.

Губернатор Омской области Виктор Назаров считает, что начало тес-
ного сотрудничества с Олимпийским комитетом России является ло-
гическим продолжением общей стратегии развития спорта в регионе. 
На территории Омской области уже осуществляется программа строи-
тельства спортивных сооружений по партийным проектам «Единой 
России». Это касается и реконструкции школьных спортивных залов, 
и строительства новых бассейнов при омских вузах.

«Самая главная наша задача - привлечь как можно больше молоде-
жи к занятиям спортом. Мероприятия по развитию массового спорта 
региону нужны, и они будут культивироваться и поддерживаться. Раз-
витие массового спорта требует развития инфраструктуры, и связыва-
ем это мы, в том числе, с сотрудничеством с Олимпийским комитетом 
России», - подчеркнул Губернатор Виктор Назаров.
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РоссийскАя динАстия: семья в пРофессии

Фермер – это не профессия, 
это призвание…

(Продолжение.
Начало в №27)

В своей книге «Фермеры При-
иртышья» В. В. Казарезов 

увидел нас такими:
«Велика роль в хозяйственных 

делах сыновей Сергея и Людмилы 
– близнецов Семена и Вячесла-
ва, родившихся в 1986 году. С 
малых лет они управляют всеми 
машинами, которые имеются в 
фермерском хозяйстве. А к своим 
двадцати пяти годам стали про-
фессионалами высокого класса не 
только в работе на любой технике, 
но и в выполнении управленческих 
функций. В любое время подменя-
ют отца, принимают самостоятель-
ные решения по организационным 
и коммерческим вопросам. При 
этом Вячеслав больше тяготеет 
к технике и полевым работам, а 
Семен – к животноводству.

Родители гордятся своими сыно-
вьями. Чтобы читатель-скептик не 
сказал вдруг, что у всех родителей 
дети самые лучшие, я приведу 
объективные аргументы, харак-
теризующие молодых Лепших 
соответствующим образом.

20 ноября 2009 года областная 
газета писала: «Накануне празд-
нования Дня работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности 32 работникам 
АПК министр сельского хозяйства 
и продовольствия области В.П. 
Раров вручил ключи от автомо-
билей. Обладателем новеньких 
«Жигулей» стал и наш земляк 
22-летний Вячеслав Лепший. 
Среди передовиков он оказался 
самым молодым. Награда же ста-
ла для парня знаком признатель-
ности и уважения за его труд, за 
верность родной земле. Ведь еще 
в мальчишеские годы Вячеслав 
познакомился с техникой, позже 
все каникулы во время студен-
чества трудился в фермерском 
хозяйстве отца «Земледелец». 
Прошедшая страда – четвертая 
самостоятельная жатва в жизни 
Вячеслава Лепшего, от зари до 
зари трудился он на комбайне 
«Вектор», не случайно в «Зем-
ледельце», одним из первых в 
районе завершили уборку».

Семен в труде не отстает от 
брата, хотя имеет иные предпо-
чтения. Но он прославился на 
всю область, став победителем 
областного конкурса «Аграрная 
династия».

А журналист Артем Глебов в 
своей статье «Спецпроект. Фер-
мер – это призвание» таким уви-
дел продолжателей династии: «На 
одном из полей увидел множество 
комбайнов. Впереди шли амери-
канский «Массей Фергюссон» и 
белорусский «Палессе», за ними 
на подборе – «Дон», «Вектор» и 
еще один «Палессе». А новые 
КамАЗы принимали зерно из 
бункеров комбайнов. Одним из 
комбайнов управлял сын Сергея 
Лепшего Вячеслав – он же сту-
дент агрономического факульте-
та ОМГАУ. А рядом на тракторе 
работал его брат-близнец Семен 
(старше Вячеслава на 15 минут). 
На КамАЗе – Сергей Кастров – 
зять главы КФХ «Земледелец». 
Для сыновей и зятя главы КФХ это 
привычно: в уборочную оставлять 
текущие дела и пересаживаться 
на сельхозмашины. 

«У нас в горячую пору все ра-
ботают дружно и с полной са-
моотдачей. И все понимают, что 
в уборочную день год кормит», 
- заметил Сергей Николаевич.

Сам Сергей Николаевич впер-
вые сел за штурвал комбайна 
еще в 1977 году, и свой первый 
комбайн СК-4 помнит до сих пор.

- Условия работы были еще те, 
- вспоминает он. - Жара, пот, пыль 
и шелуха в лицо, забивается под 
одежду. А ночью холодно – прихо-
дилось даже фуфайку надевать. А 
сейчас – то чего не работать – при 
такой технике с кондиционерами 
в кабинах?!

За 25 лет существования наше-
го хозяйства незаметно выросли 
два наших сына и дочь. Когда 
парни были маленькими, то прос-
то катались на сельхозтехнике, 
потом подросли и стали ею управ-
лять. Вячеслав освоил комбайн, а 
Семен владеет любой машиной и 
сельхозтехникой. Причем они как-
то сами ухитрились эту технику 
освоить – я их этому не учил.

Муж дочери – Сергей Кастров с 
удовольствием оставляет город-
скую жизнь на время уборочной, 
садится за руль КамАЗа и наравне 
со всеми работает от зари до зари.

Жена Семена Анна в нашем 
хозяйстве главный бухгалтер. 
Вся отчетность, все цифры на 
ней. Она очень добросовестный 
и ответственный человек, без 
которого не принимается ни одно 
решение.

Дочь Юлия - преподаватель 
иностранных языков (английский 
и немецкий) в СибАДИ. Все вы-
ходные с удовольствием прово-
дят со своей семьей в деревне, 
помогают по кухне и в огороде. 
Осенние заготовки, то, что раду-
ет всю семью холодной долгой 
сибирской зимой.

Но не только труд доставляет 
радость жизни. В нашем хозяй-
стве умеют и отдыхать, и зани-
маться спортом. И молодые, и не 
очень молодые работники хозяй-
ства с удовольствием принимают 
участие в различных спортивных 
соревнованиях поселка и района. 
Это и спортивные игры – волей-
бол, баскетбол и гиревой спорт. 
Зимой - лыжи, охота. Все это 
сплачивает коллектив».

На земле обживается новое 
поколение семьи: первому 

внуку Никите уже семь лет, в этом 
году он стал первоклассником, 
это сын Юлии и зятя Сергея. 
Как только он начал говорить, то 
стал проситься: «С дедом в полю 
хочу».  Сейчас каждые выходные 
он должен обойти все фермы и 
проехать на тракторе, и на ком-
байне, покататься на лошади и 
обязательно пообедать с механи-
заторами в поле из термоса. На 
вопрос: «Кем ты хочешь стать?» 

Отвечает: «Комбайнером». Дру-
гих вариантов нет. 

Второму внуку Александру 
(сыну Вячеслава) три года. Он 
еще не определился, но наде-
емся, что крестьянские корни 
возьмут свое и он станет про-
должателем династии.

Ксении (дочери Семена) третий 
год и каждый приезд к дедушке 
и бабушке должен начинаться 
походом на ферму, где телятки, 
козлятки, лошадки, хрюшки и ко-
ровки, с обязательным рассказом 
о том, что и как они кушают, как 
они спят, как щиплют травку.

Пока еще рано ждать он внуков 
признания любви к крестьянскому 
труду и преданности аграрной 
династии, но мы верим в то, что 
любовь к земле возьмет свое и 
последующие поколения – наши 
внуки и правнуки - станут достой-
ными продолжателями нашего 
дела.

Всегда в России крестьян-
ский труд был нелегким. 

Со времен Столыпина крестьян-
ство надеется на лучшее. Сегод-
няшнее  положение далеко не 
безоблачно. Дорогие запчасти, 
горючее и техника, ничего не 
стоящий рубль, зерно, которое 
ничего не стоит по сравнению со 
всем остальным. Как сохранить 

деревни? Как возродить разру-
шенное? Где молодым приложить 
свои силы? Кто, кроме нас, дол-
жен растить хлеб, возделывать 
землю, восстанавливать села, 
растить и воспитывать детей в 
любви к своей малой Родине? 
Какой оставить след на земле?.

«Я все чаще и все прочнее 
убеждаюсь в  том, что эта семья 
работает на свое будущее и по-
лучает удовольствие от работы, 
- заметил Николай Николаевич 
Мордясов,-  начальник районного 
сельхозуправления. – Их не надо 
уговаривать, подгонять, агити-
ровать за соблюдение культуры 
земледелия и технологической 
дисциплины, за обновление тех-
ники. Они это сами все знают…

Побывав в КФХ «Земледелец», 
мы убедились, что в сельском 
хозяйстве невозможно работать 
без любви к своему делу, к родной 
земле. Это важнейшее качество 
мы увидели в Сергее Лепшем, его 
детях, внуках, в его работниках.

Можно жалеть о разрушении 
старого сельского хозяйства, но 
если сегодня на его руинах вы-
растает принципиально новое 
современное сельхозпроизвод-
ство – то только благодаря таким 
людям...»

Семен ЛЕПШИЙ.

Фермерское хозяйство «Земледелец» постоянно участвует во всех аграрных мероприятиях  района.
Фото из архива редакции.

из почты «АвАнгАРдА»

Веселье с вдохновениемИгры, конкурсы, песни, танцы в ритме флеш-
моба – а все вместе, это праздничная развле-
кательная программа «За нами будущее!», 
устроенная в вечернее время на площади 
Орловского сельского Дома культуры в рамках  
Дня молодежи. Поучаствовать в ней собралось 
большое количество местных молодых жите-
лей. Веселье получилось ярким, зажигатель-
ным благодаря активности и вдохновению и 

непосредственных участников мероприятия, 
и его организаторов. Большую поддержку в 
подготовке оказала администрация сельского 
поселения в лице ее главы Ирины Владимиров-
ны Ковалевич. Материально посодействовали 
предприниматели Евгений Анатольевич и Ок-

сана Валерьевна Антиповы, предоставившие 
призы и организовавшие торговлю, а также 
Евгений Михайлович Миллер, Андрей Влади-
мирович и Анна Георгиевна Толстых. 

Настроение же по ходу всей этой вечерней 
программы создавали ведущие Валентин 

Вельц и Тамара Доронина, танцевальные 
коллективы «Импульс» и «Самоцветы» под 
руководством Светланы Масликовой и помо-
гавших ей Алены и Екатерины Масликовых, 
солисты Денис Шлыков и сестры Ивановы. За 
что всем участникам и организаторам огромная 
признательность.

Олег ГЕРР, 
директор Орловского Дома культуры.
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(Окончание.
Начало на 1 стр.)
Это первый шаг, начало про-

екта, о котором министр культу-
ры Российской Федерации Вла-
димир Мединский сказал, что 
кино должно сегодня прийти в 
районы и поселения. Безуслов-
но, кинотеатр 3D, как мы сегод-
ня увидели, предоставляет воз-
можность посмотреть хороший 
фильм в трехмерном формате, 
не выезжая в город. Омская 
область активно включилась в 
этот проект, с учетом того, что 
восемь районов уже прошли 
конкурс и уже получают фи-
нансирование, еще 11 подали 
документы и успешно прошли 
экспертизу. Безусловно, мы 

постараемся, чтобы каждый 
районный центр получил такое 
достойное оборудование. Кино 
– это самый доступный вид ис-
кусства, и оно должно быть хо-
рошего качества. Поэтому вся 
работа направлена именно на 
это – создать проекты отлично-
го качества. 

Марьяновский район первым 
открыл такой кинотеатр, с чем 
я и хотел поздравить его жите-
лей, - отметил Губернатор Вик-
тор Назаров. – Единственным, 
но принципиально важным 
условием для участия в этом 
проекте со стороны Министер-
ства культуры России является 
возрождение российского кино, 
которого должно быть не ме-

нее 50 процентов в наших ки-
нотеатрах. Мы сегодня должны 
воспитывать молодежь не на 
иностранных боевиках, а имен-
но на тех отечественных ки-
нофильмах, которые учат пат-
риотизму, учат любить Родину 
– нашу Россию и гордиться ею. 
Это, пожалуй, самое главное, 
что сегодня необходимо учиты-
вать в программе возрождения 
кинотеатров.

Андрей Иванович Голушко, 
сенатор от Омской области, рас-
сказал, как рождалась програм-
ма: «В один из приездов Вла-
димира Мединского я показал 
ему пустующий шербакульский 
кинотеатр, напомнив, что два 
десятка лет здесь била ключом 
жизнь, с интересом приходили 
молодые люди. Это и послужи-
ло поводом к появлению феде-
ральной программы по возрож-
дению сельских кинотеатров. 

Марьяновцы всегда были во 
многом впереди шербакуль-
цев. Вот и сегодня вы первые 
из восьми районов области от-
крываете новый кинозал, став 
пилотной площадкой в реали-
зации проекта».

Напомню, что наш район ока-
зался в числе первых участни-
ков федеральной программы 
еще и потому, что своевремен-
но подготовил и предоставил в 
Москву пакет документов, не-
обходимых для модернизации 
кинотеатра «Аврора». Так были 
получены практически пять 
миллионов рублей от феде-
рального фонда социальной и 
экономической поддержки оте-
чественного кинематографа. На 
федеральные  средства приоб-

ретено современное кинопро-
екционное и звуковое обору-
дование, светоотражающий 
киноэкран, полный комплект 
удобных кресел для зрительно-
го зала, а также необходимое 
программное обеспечение.

[ ]Кстати
Надо отметить, что помимо установки нового оборудования в 

кинозале был сделан косметический ремонт, средства на который 
порядка 100 тысяч рублей были выделены из бюджета района и 
спецсчета культуры.

«Демонстрировать фильмы в «Авроре» начали уже с 1 июля,  - 
рассказывает председатель комитета по культуре Алексей Про-
ходимов. - До момента торжественного открытия здесь уже 
побывали 136 человек. Я очень надеюсь, что всех любителей кине-
матографа, а особенно наших отечественных фильмов, заинтере-
сует наш кинотеатр.

Билеты на кинопоказ недорогие, от 60 до 180 рублей. Следите 
за афишей.

Конечно же, присутствующие 
на церемонии открытия вместе 
с почетными гостями поспешили 
в зал и стали одними из первых 
зрителей цифрового кинотеатра.

Антонина КОТОВА.
Фото Галины ТАРАСОВОЙ.

Определены 
векторы развития

«Для меня важно слышать 
людей, разговаривать с людь-
ми, - предваряя разговор, 
- заметил Губернатор и по-
благодарил марьяновцев, ру-
ководителей муниципалитета 
за работу, перейдя непосред-
ственно к анализу дел.

Известно, что продукция 
сельского хозяйства являет-
ся основой экономики нашего 
муниципального образования. 
Губернатор Виктор Назаров 
отметил, с каким вниманием 
относятся в районе к внедре-
нию современных методов ра-
боты с землей и обновлению 
сельскохозяйственной техни-
ки. И хотя основные производ-
ственные показатели района 

на протяжении ряда лет ха-
рактеризуются положительной 
динамикой, будь то объемы 
продукции, занятость в малом 
бизнесе, величина собствен-
ных доходов, тем не менее, как 
было отмечено на совещании, 
задействована далеко не вся 
ресурсная база и конкурент-
ные преимущества, которые 
обеспечивают району его вы-
годное географическое ме-
стоположение, транспортная 
инфраструктура и природные 
условия.

На встрече, в частности, 
речь шла об условиях веде-
ния бизнеса. Ситуация в этой 
сфере на территории района, 
по оценке министерства эко-

номики, обстоит не настолько 
хорошо, как хотелось бы. Орга-
нам местного управления не-
обходимо сосредоточить свои 
усилия в этом направлении, 
чтобы бизнес чувствовал себя 
комфортно и прирастали объе-
мы инвестиций. Как сообщила 
министр экономики Оксана 
Фадина, представляя анализ 
основных тенденций социаль-
но-экономического развития 
Марьяновского района, в свод-
ный реестр инвестиционных 
площадок включено четыре 
площадки данного муници-
пального образования, а это 
позволяет уже сейчас присту-
пать к активной реализации 
инвестиционных проектов.

Совершая рабочие поездки, Губернатор неизменно бывает у священных мест в каж
дом районе. Вот и в Марьяновке он возложил цветы к памятнику воинамземлякам, 
воевавшим на фронтах Великой Отечественной войны. А потом встретился с акти
вом района, где обсудил социальноэкономическую ситуацию на нашей территории.

Подарок марьяновцам 
в Год российского кино

С интересом пришли марьяновцы на открытие кинозала.

Губернатор поинтересовался у главы Марьяновского
 городского поселения В. А. Шухарта о делах в поселке.
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«Коммуналка» подросла. 
А на сколько?
С 1 июля вступили в силу изменения, согласно которым услуги ЖКХ – электроэнергия, тепло, холодное и горячее водоснаб-
жение, газ – дорожают как минимум на 3,5 процента. Новые квитанции население получит уже к середине этого месяца.

[ ]В тему
Согласно данным, предоставленным комитетом по экономике 

Администрации района, тарифы с 1 июля на нашей территории уста-
новлены следующие:

ЭлектроЭнергия: р. п. Марьяновка – 3,56 за один кВт. час (было 
3,32), села – 2,49 руб. (было 2,32).

ВодоотВедение: р. п. Марьяновка – 75,02 руб. за 1 куб. (было 
48,89), п. Москаленский – 54,84 (49,11).

ВодоСнАбжение: 76,42 руб. за 1 куб. (73,50).
теплоСнАбжение (стоимость 1 гкал):  ооо «тепловые сети и 

котельные» - 2245,64 руб. (было 2058,15), ооо «Модульная тЭк» 
- 2428,56 руб. (2247,38), МУп жкХ «Марьяновское» - 4720,35 руб. 
(4239,28), МУп жкХ «лесногорское»: п. Москаленский – 2874,04 
(2874,04), с.Заря Свободы – 2758,69 (2561,13), с.пикетное (котель-
ная №1) – 3171,25 (2800,69), с.пикетное (котельная №2) – 3149,45 
(2886,29), д. нейдорф – 4431,26 (4276,42), д.отрадное – 6391,57 
(5739,59), а. домбай – 7714,33 (7051,54).

Спрашивали – отвечаем
«Просим вас помочь нам разобраться в отно-

шении оплаты за тепло. нас отапливает лесно-
горское ЖкХ. у нас нет возможности поставить 
счетчики, и мы вынуждены платить ежемесячно 
круглый год. А ведь в омской области принято, что 
три летних месяца, когда не топят, не платить». 
(Восемь подписей жителей с. Пикетное).

Как прокомментировала Л. В. Школенко, главный 
специалист комитета по экономике Администрации 
района, потребители, чьи дома не оборудованы 
коллективными приборами учета тепловой энергии, 
будут и в дальнейшем продолжать оплату комму-
нальной услуги по отоплению равномерно за все 
расчетные месяцы календарного года. Соответству-
ющий Указ №109 от 29 июня 2016 года подписал 
Губернатор Омской области. Собственники, чьи дома 
оборудованы приборами учета тепловой энергии, 

будут оплачивать эту услугу согласно фактическим 
показаниям и только в отопительный период.

от редАкции: следует сказать, что данный 
Указ руководитель региона подписал в целях 
социальной защиты населения. Ведь исключив 
платежи в летний период для потребителей, чьи 
дома не оборудованы счетчиками, суммы расчетов 
для них значительно увеличились бы в осталь-
ные месяцы. Как считают эксперты, в случае без 
приборов учета тепла схема ежемесячной оплаты 
более удобная, особенно для пенсионеров. Тем, 
кто получает жилищную субсидию, легче рассчи-
тать ее размер. 

Напомним, что в Омской области предусмотрены 
меры социальной поддержки для малообеспечен-
ных граждан и инвалидов, если размер квартплаты 
18 – 20 процентов от совокупного дохода семьи.

И разумеется, тема тарифов 
ЖКХ стала в эти дни наиболее 
обсуждаемой среди жителей 
региона, и марьяновцев в том 
числе. С чем связан их рост, 
почему они различны для раз-
ных районов и что делается 
для снижения темпов роста 
– вопросы, которые как раз в 
большей степени и волнуют 
людей. Ответы на них поста-
ралась пояснить Региональная 
энергетическая комиссия, руко-
водитель которой О. Б. Голубев 
провел 30 июня брифинг для 
журналистов.

Тарифы с 1 июля
Как подчеркнул Олег Борисо-

вич, значения тарифов по боль-
шинству услуг были утвержде-
ны в конце прошлого года. И по 
сравнению с прошлым годом, их 
рост значительно ниже. Так, с 1 
июля 2015 года рост тарифов на 
питьевую воду для потребителей 
АО «Омскоблводопровод» был 
12,5 процента, а с 1 июля теку-
щего года – в 3 раза меньше – на 
4 процента. К тому же, тарифы 
не только росли. Например, на 
2016 год в сфере водоснабжения 
и водоотведения 35 тарифов, в 
сфере теплоснабжения 21 тариф 
были установлены со снижением.

- Изменения тарифов по ре-
гиону различные, но средний 
индекс роста, установленный для 
области на федеральном уровне, 
составляет 4,1 процента, что 
значительно ниже прошлогоднего 
- 8,6 процента, соблюден, - кон-
статировал председатель РЭКа.

Почему разняТся?
Как пояснили в РЭК, дело в 

том, что услуги оказывают раз-
ные организации, у каждой своя 
экономика, отсюда и свой тариф. 
И хотя статьи расходов похожие, 
качество ресурсов и их эффек-
тивность, протяженность сетей 
разные.

- РЭК очень тщательно про-
веряет все данные и исключает 
необоснованные расходы. Наши 
специалисты проанализировали 
в общей сложности тарифные 

предложения на 55 миллиардов 
рублей, заложенных ресурсо-
снабжающими организациями 
в свои расходы. Из них 10,5 
миллиарда мы исключили как 
неподтвержденные или необос-
нованные. И это пятая часть от 
предложений организаций, - ска-
зал О. Б. Голубев. Подчеркнул он, 
что сегодня в регионе функцио-
нируют 320 неэффективных ко-
тельных, имеющих низкий объем 
выработки при высоких затратах. 
Больше всего их, 25, в Тарском 
районе, а также в Черлакском и 
Любинском. Кстати, значительное 
их количество и в нашем Марья-
новском – 15.

- Однако все мы понимаем: 
сложно винить нынешних глав 
районов за то наследство, ко-
торое им досталось. Ведь даже 
Президент подтвердил, что сфера 
ЖКХ многие годы недофинанси-
ровалась. А при таком количестве 
неэффективных котельных до 
70 процентов полезного ресурса 
теряется по пути к потребителям, 
- заявил руководитель Региональ-
ной энергетической комиссии.

Причины росТа 
Обозначено было несколько 

основных факторов. Во-первых, 
это стоимость самого ресурса. 
Произошло повышение цен на 
энергоносители: электроэнергия 
– 8,7 процента, газ – с июля 2 
процента, уголь – 5 процентов, 
дрова – 6,5 процента, мазут – 3,3 
процента. Во-вторых, снижение 
объемов потребления ресурсов в 
связи с переходом абонентов на 
альтернативные виды отопления. 
И таким образом, предприятие 
вырабатывает тепла на мень-
шее количество потребителей, 
а условно-постоянные затраты 
остаются теми же. И чем мень-
ше потребителей, тем дороже, 
разумеется, услуга.

Глава ведомства заметил, что 
среди населения бытует ошибоч-
ное мнение, что снижение объе-
мов потребления происходит из-за 
приборов учета тепла – счетчиков.

- Никакого отношения к этому 
они не имеют, поэтому их ставить 

нужно. Это по-прежнему суще-
ственный фактор экономии, а 
при их отсутствии добавляется 
повышающий коэффициент, - 
пояснил ситуацию О. Б. Голубев. 

Третий серьезный фактор, ко-
торый приводит к значительному 
росту тарифа – смена поставщи-
ка ресурса, структурные изме-
нения на предприятии. Новому 
поставщику устанавливаются 
плановые расходы, в ряде случа-
ев происходит переход на общую 
систему налогообложения. В раз-
ряде же структурных изменений – 
закрытие котельных, принятие на 
баланс новых теплоисточников. 
Причем не всегда эффективных.

- И если в городе это проис-
ходит нечасто, то на селе прак-
тически постоянно. В 2016 году 
заявилось около 80 новых ор-
ганизаций, что в два раза боль-
ше прошлогоднего, - сообщил 
представитель РЭК. Кстати, этот 
фактор повлиял на изменения 
тарифов в восьми районах, в том 
числе и в Марьяновском. 

Влечет рост тарифов и утверж-
дение инвестиционных программ. 
Но это тот фактор, который мож-
но назвать фактором развития. 
Впервые они появились у 25 
организаций в 12 районах по теп-

лу на сумму 56,1 млн. рублей, в 
трех районах по водоснабжению 
и водоотведению на 1,4 млн. 
рублей. И как было подчеркнуто, 
если организация не исполнит 
какие-либо мероприятия инвести-
ционных программ, заявленные 
за счет тарифных источников, 
средства будут изъяты РЭК. 

При анализе факторов роста 
тарифов учтена и электроэнер-
гия, стоимость которой изменяет-
ся в связи с наличием перекрест-
ного субсидирования. В текущем 
году население Омской области 
оплачивает порядка 78 процен-
тов от экономики обоснованного 
уровня электрической энергии. 
Процент роста утверждает Фе-
деральная антимонопольная 
служба России, и для Омского 
региона он составил с 1 июля 7,2. 
Этот показатель и был принят 
РЭК для одноставочного тарифа. 

о снижении 
ТемПов росТа 
По данным РЭК, по сравнению 

с прошлым годом рост тарифов 
значительно ниже. Как уже упо-
миналось, средний индекс роста, 
установленный для области на 
федеральном уровне, составил 
4,1 процента. На уровне Губер-

натора утверждены предельные 
индексы роста – 6,3 процента. 
Там, где выше, решение приня-
то согласно законодательству 
местными депутатами. С 2014 
года для отдельных категорий 
граждан действуют льготные та-
рифы. На второе полугодие этого 
года их установлено 64 для 22 
муниципальных образований: 
50 тарифов на теплоснабжение, 
по 7 – на водоснабжение и во-
доотведение. В этом случае вы-
падающие доходы организаций 
компенсируются из региональ-
ного бюджета. В текущем году 
на эти цели уже ушло 20 млн. 
рублей, еще примерно столько 
же будет направлено до конца 
года. Было сообщено и о том, 
что закон о льготных тарифах, 
действие которого закончилось, 
будет продлен. И на компенса-
цию расходов предприятиям из 
областного бюджета в 2017 году 
планируется предусмотреть 38,5 
млн. рублей, в 2018-ом – 19,3 
млн. рублей. Оказываться они 
будут в виде субсидий, и зани-
маться теперь этим будет, как за-
метил О. Б. Голубев, не минстрой, 
а Региональная энергетическая 
комиссия.

Галина ТАРАСОВА.
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внимАние: смотр-конкурс

Чей двор краше?
Глава администрации Ма-

рьяновского городского по-
селения В. А. Шухарт принял 
постановление о проведении 
смотра-конкурса по благо-
устройству, озеленению и са-
нитарному содержанию дворов 
и улиц поселка.

Победители будут определены 
по трем номинациям: «Образцо-
вая усальба поселка», «Благо
устройство и санитарное содер-
жание территории предприятия, 
организации поселка», «Благо-

устройство придомовой терри-
тории многоквартирных домов».

Смотр должен способствовать 
повышению ответственности каж-
дого жителя, руководителя  за 
чистоту и благоустройство сво-
ей улицы, дома и прилегающей 
территории.

Звание «Образцовая усадьба» 
присуждается домовладению при 
условии, если обеспечено об-
разцовое  санитарное состояние 
территории двора, приусадебного 
участка и прилегающей к дому 

территории до середины улицы, 
исправно состояние надворных 
построек, имеются палисадники, 
зеленые насаждения и цветы, 
места хранения дров, стройма-
териалов и отходов.

Подведение итогов проведет 
специальная комиссия  по ор-
ганизации смотра – конкурса с  
привлечением общественнос
ти. Обнародование и награж-
дение победителей  состоится 
на  празднике «День поселка 
Марьяновка».

полезно знАть

«Почта России» принимает 
оплату за капитальный 
ремонт без комиссии

Комиссионные сборы, взи-
маемые почтовыми отделе-
ниями при приеме платежей 
за капремонт, для собствен-
ников отменены.

До 1 июля 2016 года при опла-
те квитанций за капремонт в 
отделениях «Почты России», 
расположенных в городе Омске, 
комиссия составляла 2,36%, 
при оплате в районах области 
 5,9%. 

Оплату комиссии, взимаемой 
с собственников помещений 
ФГУП «Почта России», при 
приеме платежей взял на себя 
«Россельхозбанк». Договорен-
ность об этом достигнута по 
поручению Губернатора Омской 

области Виктора Назарова Ре-
гиональным фондом капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
домов с омским филиалом АО 
«Россельхозбанк». Это сделано 
для повышения доступности и 
удобства внесения платы за 
кап ремонт.

По данным Фонда, почти 
44% собственников помеще-
ний, находящихся на общем 
счете регионального оператора, 
платят за капитальный ремонт 
на почте. 

Сегодня капитальным ремон-
том по региональной программе 
охвачено 892 многоквартирных 
дома, работы завершены в 575 
домах (237 МКД в районах об-

в мЧс россии – Год пожАрной охрАны

Познай 
профессию

В системе МЧС России нынешний 2016-й 
проходит под знаком Года пожарной охраны. 
С этой целью во всех подразделениях проводятся 
мероприятия, направленные на дальнейшее разви-
тие всех видов пожарной охраны, популяризацию 
среди населения профессии пожарного, пропаганду 
деятельности подразделений пожарной охраны, 
повышение эффективности работы по формиро-
ванию и развитию традиций МЧС России.

Вот и в 65 пожарноспасательной части ФПС по 
охране р. п. Марьяновка в июне проведены акции 
«День открытых дверей» и «Познай профессию 
пожарного», в ходе которых учащиеся Марьяновской 
средней школы №1 побывали в здании пожарной 
части, примерили боевую одежду пожарного, участ
вовали в имитированном тушении огня, познако-
мились с пожарной техникой и оборудованием, с 
бытом пожарных.

В этом месяце проведено и чествование 
ветерана пожарной охраны района Павла 
Максимовича Шингереева, который прорабо-
тал в пожарной охране более 35 лет. От имени 
начальника Главного управления МЧС России 

по Омской области, генералмайора внутренней 
службы В. В. Корбута ветерану было вручено 
поздравление.

Алексей МИХАЙЛЕНКО, 
заместитель начальника 

65 пожарно-спасательной части ФПС
 по охране р. п. Марьяновка.

В звании лучшей

Продемонстрировав хорошие 
теоретические знания и практиче-
ские навыки по своей специаль-
ности, молодая доярка из нашего 
района в категории участниц до 
30 лет заняла почетное первое 
место.  И таким образом к сво-
ей прошлогодней победе среди 
райо нов южный лесостепной 
зоны прибавила Настасья теперь 
и чемпионский титул в целом по 
региону. 

Уверенно выступила на кон-
курсе и вторая наша участница 
Светлана Лятинкова из этого 
же хозяйства. Своим профес-
сионализмом она делилась в 
основной группе. И не смотря 
на то, что на таком высоком 

уровне делала это впервые, ни-
сколько, как отметила специа
лист райсельхозуправления 
Валентина Дурова, не расте-
рялась.

Оценивали же профессиональ-
ное мастерство операторов ма-
шинного доения представители 
министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия, руково-
дители и главные специалисты 
ведущих хозяйств Омской облас
ти. А проходило мероприятие 
на базе «Куликовского» Кала-
чинского района, качественно 
организовавшего, по мнению 
соревновавшихся, все этапы его 
проведения.

Галина ГЕННАДЬЕВА.

вернулась в свое родное хозяйство – ОАО «Племенной конный 
завод «Омский» с областного конкурса профессионального 
мастерства оператор машинного доения Настасья Фокина.

Настасья Фокина из ОАО «ПКЗ «Омский» 
на одном из этапов областного конкурса. 

СООБЩЕНИЕ
Избирательная комиссия Марьяновского городского поселения Ма-

рьяновского муниципального района Омской области сообщает, что в 
соответствии со статьями 24, 32, 33 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», со статьями 12, 19, 20 Закона Омской области 
«О выборах в органы местного самоуправления Омской области», руко-
водствуясь Постановлением Избирательной комиссии Омской области от 
15 апреля 2010 года № 77445 «О возложении полномочий избирательных 
комиссий городского и сельских поселений Марьяновского муниципального 
района на Марьяновскую территориальную избирательную комиссию», 
уведомление избирательной комиссии кандидатами о выдвижении на 
дополнительных выборах депутатов Совета Марьяновского городского 
поселения Марьяновского муниципального района Омской области третьего 
созыва по двухмандатным избирательным округа № 1 и № 4 18 сентября 
2016 года производится не ранее 19 июля и не позднее 1800 час. 8 августа 
2016 года по адресу: 646040, Омская область, р. п. Марьяновка ул. Победы 
2, кабинет территориальной избирательной комиссии по Марьяновскому 
району Омской области, телефон 24130.

ласти), в 317 домах работы 
ведутся (75 МКД в районах об-
ласти).  По данным на 6 июля 
собираемость взносов в Омской 
области за второй квартал 2016 
года составляет 76,4%.
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«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Понедельник,
 18 июля

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 20.50 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Это Я» (16+)
14.55, 19.45 «Давай поженимся!» (16+)
16.15, 04.55 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
00.35 «ВИНИЛ» (18+)

06.00 Утро России
06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, «Вести – Омск. Утро»
Профилактика на телеканале до 12.45
12.55, 16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести
15.30, 18.30, 20.35 «Вести – Омск»
15.50 Вести. Дежурная часть (16+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
01.50 «Обреченные. Наша Гражданская 

война. Каппель-Чапаев» (12+)

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

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «СКАЛОЛАЗ» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 «ЧАС ПИК» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «ДЭДВУД» (18+)

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

(16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.15 Чрезвычайное происшествие (16+)
12.45 «Прокурорская проверка» (16+)
14.00, 15.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
18.40 «ДИКИЙ» (16+)
22.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)
00.30 «Судебный детектив» (16+)

06.15 «Гора самоцветов»
06.40, 14.15 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» 
(12+)

07.45, 21.15, 00.45 «Вспомнить все» (12+)
08.00, 15.35 «Частная история» (12+)
08.40, 15.15 «Живая история»
09.05 «Приключения Тайо»
09.30 «Истории спасения» (12+)
10.10, 05.15 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Вера и слово»
11.45 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЕНИСА КОРАБЛЕВА» 
16.05, 00.00 «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
17.20, 01.00 «СОБЛАЗН» (16+)
18.35 «Штрихи к портрету С. Соколова» (12+)
19.05 Семейный лекарь в Омске (12+)
19.10 «Вторая мировая. Случайная война» 

(12+)
20.30, 02.30 «Четвертый век. Всемирная 

история Омска» (12+)
20.50, 02.50 «Управдом» (12+)
21.30 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+)

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

«Бюро погоды»
07.25, 14.25, 18.30 «МузОN» (16+)
07.30 «Настроение»
09.00 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!» (12+)

10.20, 12.50 «ХОЛОСТЯК» (12+)
12.30, 15.30, 23.00, 01.00 «События» (16+)
14.30 «Девчонка на прокачку» (12+)
14.40 «Обратная связь» (16+)
14.55 «Что такое олимпиада» (12+)
15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
15.15 «Животные моя семья» 
15.50 «Андропов против Политбюро. Хроника 

тайной войны» (12+)
16.40 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 19.35, 20.35 «Омск. Сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Еда и природа»
19.40 «Взгляд в прошлое» (12+)
20.30 Тайны древних (12+)
20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
20.55 «Я там был» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «Страна «Лужники» (16+)
00.05 «Без обмана». «Рожь против 

пшеницы» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»Вторник, 
19 июля

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 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
13.15, 20.50 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Это Я» (16+)
14.55, 19.45 «Давай поженимся!» (16+)
16.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
00.35 «ВИНИЛ» (18+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55, 16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Вести – Омск»
15.50, 05.45 Вести. Дежурная часть (16+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
01.50 Торжественная церемония закрытия 

XXV Международного фестиваля 
«Славянский базар в Витебске» (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 «Большой разлом» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «ЧАС ПИК» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «ЧАС ПИК-2» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «ДЭДВУД» (18+)

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

(16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.15 Чрезвычайное происшествие (16+)
12.45 «Прокурорская проверка» (16+)
14.00, 15.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
18.40 «ДИКИЙ» (16+)
22.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)
00.05 «Судебный детектив» (16+)

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

06.15, 12.20 «Гора самоцветов»
06.40, 14.15 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» 
(12+)

07.45, 21.15, 00.45 «Вспомнить все» (12+)
08.00, 15.35 «Частная история» (12+)

08.40, 15.15 «Живая история»
09.05 «Приключения Тайо»
09.30 «Урожайный сезон» (12+)
10.10 «Когда зовет сердце» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Четвертый век. Всемирная история 

Омска» (12+)
11.35 «Управдом» (12+)
12.45 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 

(12+)
16.05, 00.00 «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
17.20, 01.00 «СОБЛАЗН» (16+)
18.35 Семейный лекарь в Омске (12+)
18.40 «Василий Меркурьев: невыносимая 

легкость бытия» (12+)
19.30 Омский район. РФ
19.40 «Дом.com»
20.30, 02.30 «Местные жители»
21.10 Рекламный блок
21.30 «ПУГОВИЦА» (16+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25 «Еда и природа»
07.30 «Настроение»
09.05 «Доктор И...» (16+)
09.35 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (12+)
11.40 «Борис Андреев. Богатырь союзного 

значения» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События» (16+)
12.50, 02.55 «МОЛОДОЙ МОРС» (12+)
14.45 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Без обмана». «Рожь против 

пшеницы» (16+)
16.40 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ» (16+)
18.30 «МузОN» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35, 20.50 «Омск. Сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 Тайны древних (12+)
20.40 «Лично известен» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники! Почтовый 

лохотрон» (16+)
00.05 «Удар властью. Вячеслав Марычев» 

(16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Среда, 
20 июля

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.05 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 20.50 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Это Я» (16+)
14.55, 19.45 «Давай поженимся!» (16+)
16.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» (16+)
00.40 «ГОМОРРА». НОВЫЙ СЕЗОН (18+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55, 16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Вести – Омск»
15.50 Вести. Дежурная часть (16+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
01.50 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)

Профилактика
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «ЧАС ПИК-2» (16+)
15.55, 19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.30 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 «ЧАС ПИК-3» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.25, 02.30 «ДЭДВУД» (18+)

Уважаемые телезрители! Вещание 
телеканала начнется в 13.00. Приносим 
извинения за причиненные неудобства
13.00 Суд присяжных (16+)
14.00, 15.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
15.00, 18.00 Сегодня
18.40 «ДИКИЙ» (16+)
22.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
00.35 «Судебный детектив» (16+)

Профилактика с 05.00 до 12.00
12.05, 18.30 «Благовест»
12.10 «Истории спасения» (12+)
12.45 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 

(12+)
14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
14.15 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 

ЧАСТНОГО СЫСКА» (12+)
15.05, 16.00, 18.20, 19.35, 21.25 Телемаркет
15.15 «Живая история»
15.35, 04.50 «Частная история» (12+)
16.05, 00.00 «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
17.20, 01.00 «СОБЛАЗН» (16+)
18.35, 21.10, 00.45 «Вспомнить все» (12+)
18.50 «Великая Отечественная. 

Недосказанное» (12+)
19.40 «Агентство «Штрихкод»
19.55 «НовоСтрой КПД плюс» – жилье, 

которое Вы можете себе позволить
20.30, 02.30 «Охота на комментатора» (12+)
20.50, 02.50 «Маршрут 1716» (12+)
21.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ» 

(16+)
23.25 Метеослужба
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
03.10 «ПУГОВИЦА» (16+)

Профилактика 
16.40 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА» (12+)
18.30 «Я там был» (12+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35 «Омск. Сегодня» (16+)
18.45, 19.20, 20.20, 20.50 «Бюро погоды» 

(16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.00, 20.00 Новости (16+)
19.25, 20.25 «Совет планет» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 Тайны древних (12+)
20.40 «Домовой совет» (16+)
20.55 «МузОN» (16+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.00 «События» (16+)
23.30 «Линия защиты. Украина: серпом по 

молоту» (16+)
00.05 «Хроники московского быта. Женщины 

первых миллионеров» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

ЧетВерг, 
21 июля

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.05 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 20.50 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Это Я» (16+)
14.55, 19.45 «Давай поженимся!» (16+)
16.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» (16+)
00.35 «ГОМОРРА». НОВЫЙ СЕЗОН (18+)

06.00, 10.15 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, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55, 16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Местное время. Вести 

– Омск»
15.50 Вести. Дежурная часть (16+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
01.50 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)

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

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «ЧАС ПИК-3» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «ДЭДВУД» (18+)

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

погоды»
07.25 «МузОN» (16+)
07.30 «Настроение»
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.40 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» (12+)
11.35 «Людмила Зайцева. Чем хуже – тем 

лучше» (12+)
12.30, 23.00 «События» (16+)
12.50 «МОЛОДОЙ МОРС» (12+)
14.40, 15.25, 19.25, 20.25 «Совет планет» 

(16+)
14.45, 18.30 «Я там был» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.30 «Подсказки потребителю» (12+)
15.40 «Взгляд в прошлое» (12+)
15.45, 20.30 Тайны древних (12+)
15.50 «Хроники московского быта. Женщины 

первых миллионеров» (12+)
16.40 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА» (12+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35 «Омск. Сегодня» (16+)
19.30 «Еда и природа»
19.35 «Животные моя семья» 
20.40 «Обратная связь» (16+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «10 самых... Неравные браки звезд» 

(16+)
00.05 «Прощание. Владимир Высоцкий» 

(16+)
01.00 «События». 25-й час (16+)
01.20 «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬСЯ» (16+)
02.55 «Жизнь на понтах» (12+)
04.05, 05.30 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО» 

(16+)

05.55, 12.00, 18.30 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час 

новостей» (16+)
06.15 «Гора самоцветов»
06.40, 14.15 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» 
(12+)

07.45, 00.45 «Вспомнить все» (12+)
08.00, 15.35 «Частная история» (12+)
08.40, 15.15 «Живая история»
09.05 «Приключения Тайо»
09.30 «Сад и огород» (12+)
10.00, 12.10, 15.05, 16.00, 18.20, 22.20 

Телемаркет
10.10, 05.10 «МОЛОДЫ И СЧАСТЛИВЫ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Охота на комментатора» (12+)
11.35 «Маршрут 1716» (12+)
12.15 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+)
16.05, 00.00 «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
17.20, 01.00 «СОБЛАЗН» (16+)
18.35 Семейный лекарь в Омске (12+)
18.40 «Вторая мировая. Случайная война» 

(12+)
19.30 Большая стройка (12+)
19.40 «Дом.com»
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.00 Рекламный блок
21.05 «Реальные истории» (12+)
21.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
03.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ» 

(16+)

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

(16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.15 Чрезвычайное происшествие (16+)
12.45 «Прокурорская проверка» (16+)
14.00, 15.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
18.40 «ДИКИЙ» (16+)
22.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
00.25 «Судебный детектив» (16+)
01.35 «Первая кровь» (16+)
02.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
03.05 «Кремлевские похороны» (16+)



В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. 6+, 12+, 16+, 18+ - возраст, с которого программа 
рекомендована к просмотру.  Фильмы и программы, не имеющие возрастных ограничений, не отмечены специальным знаком.
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реклАмА, объявления

ИзвещенИе
В связи с предстоящими 18 сентября 2016 года дополнитель-

ными выборами депутатов Совета Марьяновского городского по-
селения третьего созыва по избирательным округам №1 и №4 
редакция газеты «Авангард» предоставляет газетную площадь на 
договорной основе зарегистрированным кандидатам в депутаты 
для проведения предвыборной агитации на платной основе.

Стоимость платной печатной площади составляет 40 рублей за 
1 кв. см (НДС не облагается).

ТРЕБУЕТСЯ

ООО «Матрица» требуется
ПРОДАвеЦ-
КОнСУЛЬТАнТ
р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11.
Т. 89131554045.

ЗАКУПАЕМ

Закупаем мясо (молодняк 
200-230 р., корова 160-170 р.).
Т. 89514174555.

ПРОДАЮ

кВарТиру в с. Усовка. 
Т. 3-17-27, 89503320982.

короВу, Телку 4 мес. 
Т. 89136208875, 89083131210.

Обеденную зону, стенку «Али-
са»,стиральную машину, теле-
визор, мультиварку. 
Т. 89836212559.

Посуду, хоз. инвентарь, дрова, 
шифер, трубы оцинкованные 
d -15, 20, 25. 
Т. 89088037382.

Срочно Дом.
Т. 89509582841.

СВАРОЧНЫЙ
АППАРАТ 380 В.
Т. 89069183027.

«россия 1»

«реН ТВ - омск»

«НТВ»

«12 каНал»

«ТВ цеНТр»

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55, 16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Вести – Омск»
15.50 Вести. Дежурная часть (16+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «Юморина» (12+)
00.00 «БУКЕТ» (12+)

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 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (16+)
17.00 «Потомки ариев» Документальный 

спецпроект (16+)
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» (16+)
22.50 «БЕОВУЛЬФ» (16+)
00.50 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» (16+)

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

(16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.15 Чрезвычайное происшествие (16+)
12.45 «Прокурорская проверка» (16+)
14.00, 15.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
18.30 «ДИКИЙ» (16+)
21.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
01.15 «Николай Басков. Моя исповедь» (16+)

07.00, 15.30, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25 «Домовой совет» (16+)
07.35 «Подсказки потребителю» (12+)
07.45 «Настроение»
09.05 «Доктор И...» (16+)
09.40 «ОЧНАЯ СТАВКА» (12+)
11.20 «Мирей Матье. Женщина-загадка» 
12.30, 20.40, 23.00 «События»
12.50 «МОЛОДОЙ МОРС» (12+)
14.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 

Устиновой. (12+)
15.50, 22.45 «Петровка, 38» (16+)
16.05 «Прощание. Владимир Высоцкий» 

(12+)
16.55 «Руссо туристо. Впервые за границей» 

(12+)
18.30 «Животные моя семья» 
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «Омск. Сегодня» (16+)
20.35 «МузОN» (16+)
21.00 «Право голоса» (16+)
23.30 Евгения Добровольская в программе 

«Жена. История любви» (16+)
01.00 «Александр Кайдановский. По лезвию 

бритвы» (12+)

«перВый каНал»

«россия 1»

«реН ТВ - омск»

«НТВ»

«12 каНал»

«ТВ цеНТр»

«перВый каНал»

Пятница, 
22 июля

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Это Я» (16+)
14.55, 19.45 «Давай поженимся!» (16+)
16.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время» (16+)
22.30 «Три аккорда» (16+)
00.20 «МИСС ПЕРЕПОЛОХ» (16+)

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

новостей» (16+)
06.15, 12.05 «Гора самоцветов»
06.35 Метеослужба
06.40, 14.20 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» 
(12+)

07.45 «Вспомнить все» (12+)
08.00, 15.35 «Частная история» (12+)
08.40, 15.15 «Живая история»
09.05 «Приключения Тайо»
09.30 «Географическая видеоэнциклопедия» 

(12+)
10.00, 11.55, 15.05, 16.00, 17.50, 20.30, 23.20 

Телемаркет
10.10, 05.10 «МОЛОДЫ И СЧАСТЛИВЫ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20 «Отличный век» (12+)
11.20 «Управдом» (12+)
12.20 «КАНИКУЛЫ АМЕРИКАНСКОЙ 

ДЕВОЧКИ» (12+)
16.05, 00.00 «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
17.25, 02.30 «Истории спасения» (12+)
18.00, 00.45 «Я часто время торопил». Вечер 

памяти Георгия Мовсесяна (12+)
19.15 «Благовест. Слово пастыря». Прямой 

эфир
20.35 «Агентство «Штрихкод»
20.50 «Реальные истории» (12+)
21.30 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ» (16+)
03.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЕНИСА КОРАБЛЕВА» 

Суббота, 
23 июля

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

(16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.15 Чрезвычайное происшествие (16+)
12.45 «Прокурорская проверка» (16+)
14.00, 15.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
18.30 «ДИКИЙ» (16+)
21.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
01.15 «Николай Басков. Моя исповедь» (16+)

06.05 «Приключения Терезки»
06.30 «Час новостей» (16+)
07.05 «Великая Отечественная. 

Недосказанное» (12+)
08.00 Лекция «Духовное и нравственное в 

жизни современного человека»
09.00 «Приключения Тайо»
09.30 «О вкусной и здоровой пище» (12+)
10.00 «Благовест. Слово пастыря»
10.50, 16.55, 19.15, 20.15, 23.00 Телемаркет
11.00 «Четвертый век. Всемирная история 

Омска» (12+)
11.20 Рекламный блок
11.35 «Географическая видеоэнциклопедия» 

(12+)
12.00 «Звездный полдень с А. Шараповой» 

(12+)
13.00 «Маршрут 1716» (12+)
13.20 Большая стройка (12+)
13.30 «ПРИНЦЕССА МАЛАБАРА» (12+)
15.10 Метеослужба Телемаркет
15.20, 02.45 «Местные жители»
16.00 «Сад и огород» (12+)
16.25 «Управдом» (12+)
17.00 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 

(12+)
19.20 Семейный лекарь в Омске (12+)
19.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
20.20 «Вспомнить все» (12+)
20.35 «Дом.com»
21.00 «Боди-тайм» (16+)
21.30 «РАЗВОД ПО-ФРАНЦУЗСКИ» (16+)
23.10 «СТОУН» (16+)
01.05 «Реальные истории» (12+)

«перВый каНал»

«россия 1»

«реН ТВ - омск»

«НТВ»

«12 каНал»

«ТВ цеНТр»

ВоСкреСенье,
 24 июля

06.50, 07.10 «СИНДРОМ ДРАКОНА» (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
09.10 «Служу Отчизне!»
09.45 «Смешарики. ПИН-код» 
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.30 «Пока все дома»
12.25 «Маршрут построен»
13.15 «Дачные феи»
13.45 Фазенда
14.20 «Люди, сделавшие Землю круглой» 

(16+)
16.20 Что? Где? Когда?
17.40 «Михаил Танич. Последнее море» (12+)
18.45 «ДОстояние РЕспублики: Михаил 

Танич»  (12+)
20.30, 22.20 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН» (16+)
22.00 «Время» (16+)
00.00 «ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАНЗИТ» (18+)
02.30 «СУХОЕ ПРОХЛАДНОЕ МЕСТО» (12+)
04.25 Модный приговор
05.25 Контрольная закупка

06.10 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)

08.00 МУЛЬТ утро
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20, 05.00 «Смехопанорама»
09.50 Утренняя почта
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Вести – Омск. События недели»
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
15.20 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» (12+)
17.15, 22.00 «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» (12+)
02.05 «СРОЧНО ИЩУ МУЖА» (12+)

05.00 «Документальный проект» (16+)
05.30 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» (16+)
08.20 «КОБРА» (16+)
10.00 «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ» (16+)
11.40 «РЭМБО-2» (16+)
13.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
23.30 «Соль» Музыкальное шоу Захара 

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

(16+)

04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
05.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 Сегодня
07.20 Лотерея «Русское лото плюс» 
07.50 Их нравы 
08.25 Едим дома 
09.20 «Первая передача» (16+)
10.00 «Чудо техники» (12+)
10.40 «Дачный ответ» 
11.40 «НашПотребНадзор» (16+)
12.30 «Поедем, поедим!» 
13.00, 15.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
17.10 «Следствие вели...» (16+)
18.15 «ШАМАН» (16+)
00.00 «Сеанс с Кашпировским» (16+)
00.55 Квартирный вопрос 
02.00 Дикий мир 
02.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
03.05 «Кремлевские похороны» (16+)

06.00, 07.55, 09.00, 09.25, 09.55, 11.45, 20.55, 
01.40 Метеослужба

06.05 «КАНИКУЛЫ АМЕРИКАНСКОЙ 
ДЕВОЧКИ» (12+)

07.30 «Частная история» (12+)
08.00 Лекция «Духовное и нравственное в 

жизни современного человека»
09.05 «Приключения Тайо»
09.30 «О вкусной и здоровой пище» (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
10.50, 13.00, 15.40, 16.20, 23.30 Телемаркет. 

Метеослужба
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.50 Рекламный блок
12.00 «Звездный полдень с И. Купченко» 

(12+)
13.10 Омский район. РФ
13.30, 23.40 «ЗАЩИТА» (16+)
15.25, 01.45 «Вспомнить все» (12+)
15.50 «Управдом» (12+)
16.30 «ТОМ СОЙЕР» (12+)
18.35 Метеослужба Телемаркет
18.45 «Агентство «Штрихкод»
19.00 Семейный лекарь в Омске (12+)
19.05 «Цирк дю Солей: Кооза» (12+)
21.00, 02.00 «Штрихи к портрету О.Митяева» 

(12+)
21.30 «АНТОНИО ВИВАЛЬДИ: ПРИНЦ 

ВЕНЕЦИИ» (16+)
02.30 «СТОУН» (16+)
04.20 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ»

07.15 «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬСЯ» (16+)
08.50 «Фактор жизни» (12+)
09.20 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» (12+)
11.05 «Барышня и кулинар» (12+)
11.35 «Инна Макарова. Предсказание 

судьбы» (12+)
12.30, 00.50 «События»
12.45 «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
14.50 «Смех с доставкой на дом».

Юмористический концерт. (12+)
15.30 «Лично известен» (12+)
15.40 «Омск. Сегодня» (16+)
15.45 «ОТЦЫ» (16+)
17.35 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)
21.15 «ВИКИНГ-2» (12+)
01.05 «Петровка, 38» (16+)
01.15 «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» (16+)
03.05 «ОЧНАЯ СТАВКА» (12+)
04.30 «Список Лапина. Запрещенная 

эстрада» (12+)
05.25 «Вспомнить все» (12+)
06.05 «Мирей Матье. Женщина-загадка» 

07.25 «Марш-бросок» (12+)
08.00 «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ» (12+)
09.40 Новости (16+)
10.00 «Бюро погоды»
10.05 «МузОN» (16+)
10.10 «Александр Кайдановский. По лезвию 

бритвы» (12+)
11.05 «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ»
12.30, 15.30, 22.00 «События»
12.50 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
15.50 «Один + Один». Юмористический 

концерт. (12+)
16.40 «ОХЛАМОН» (16+)
18.25 «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
22.15 «Право голоса» (16+)
01.05 «Линия защиты. Украина: серпом по 

молоту» (16+)
01.40 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+)
03.10 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)
04.45 «Руссо туристо. Впервые за границей» 

(12+)
05.55 «Адреналин» (12+)

05.30 «ГОРОД АНГЕЛОВ» (16+)
07.40 «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (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 с Игорем Прокопенко» 

(16+)
17.00 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)
19.00 «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ» (16+)
20.50 «РЭМБО-2» (16+)
22.40 «КОБРА» (16+)
00.20 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИНА» 

(16+)
02.20 «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ» (16+)

05.55 «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА» (12+)
08.40, 12.10, 15.20 «Местное время. Вести 

– Омск»
09.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
09.10 «Местное время. Культурная суббота»
09.25 «Нехорошо забытое старое»
09.40 «Наше здоровье»
10.15 «Сто к одному»
11.05 «Личное. Наталия Селезнева» (12+)
12.20 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» (12+)
14.10, 15.30 «ДАША» (12+)
18.25 Юбилейный концерт Валерия 

Леонтьева
21.35 «СИЛА ВЕРЫ» (16+)
01.35 «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ...» (12+)
03.40 «УСЛЫШЬ МОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
05.35 Комната смеха (12+)

06.00 Контрольная закупка
06.35, 07.10 «Наедине со всеми» (16+)
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости
07.35 «СИНДРОМ ДРАКОНА» (16+)
09.45 «Смешарики. Новые приключения» 
10.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.45 «Слово пастыря»
11.15 Смак (12+)
11.55 «Александр Кайдановский. Сжимая 

лезвие в ладони» (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «Теория заговора» (16+)
15.15 «На 10 лет моложе» (16+)
16.15 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» (12+)
17.55 «Мирей Матье. В ожидании любви» 

(12+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.15 «Кто хочет стать миллионером?»
20.05 «Муслим Магомаев. «Ты моя мелодия» 
21.40 «Время» (16+)
22.00 Футбол. Суперкубок России. ЦСКА – 

«Зенит». Прямой эфир 
00.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
01.35 «ТЕРМИНАТОР» (16+)
03.35 «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 

ПРЫГАТЬ» (16+)
05.45 «Модный приговор»
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Дорогую, любимую  внучку МАРИЮ АНАТОЛЬЕВНУ 
БУДНИКОВУ с юбилеем! Желаем много солнечных 
и светлых дней, верных друзей рядом, новых свершений и пре-
красных возможностей, сибирского здоровья, счастья, любви, 
удачи в любом деле! 

Бабушка и дядя Ваня.

Дорогую доченьку ТАТЬЯНУ АНАТОЛЬЕВНУ ПОДДУБСКУЮ  
с  45 – летием! Мы желаем тебе улыбаться и с удачей по жизни 
идти, чтобы горести и ненастья на твоем не встречались пути. 
Будь красивой всегда и любимой, пусть сопутствует в жизни успех,  
чтобы ты была самой счастливой в этом мире, на этой земле!

Любящие  тебя  папа  и  мама.

13 июля встретила свой юбилей ГАЛИНА АНДРЕЕВНА ИГНА-
ТОВИЧ! Мы от всей души поздравляем самую красивую, самую 
желанную, самую добрую женщину на свете. Галя, в твой день 
рождения желаем тебе всегда сочетать в себе хрупкость и боль-
шую силу, доброту и твердость характера, утонченность и умение 
находить выход из любой ситуации. Желаем простого женского 
счастья, желаем любить всем сердцем и быть любимой, и пусть 
в твоей жизни будут только верные друзья и подруги, которые 
будут поддерживать в любой ситуации. Пусть твоя жизнь напол-
няется новыми, незабываемыми впечатлениями, радостными 
событиями и чарующими мгновениями, которые сделают тебя 
по - настоящему счастливой, ведь ты этого достойна. С юбилеем! 

                                                                                              Друзья.

Дорогого, любимого мужа, папочку и дедушку 
ВЛАДИМИРА ВИКТОРОВИЧА ФРАНЦ с юбиле-
ем! Тебе сегодня 50, уж трое у тебя внучат, есть 
у тебя жена  и дети, они роднее всех на свете. 
Пусть будет всегда безупречным здоровье, судьба 
исполняет любые желанья, родные всегда окру-
жают любовью и дарят заботу, добро, пониманье!

С любовью жена, дети, внуки.

Недавно уважаемые жительницы нашего поселения НАДЕЖДА 
АКИМОВНА ЧИСТЯКОВА и НИНА ИВАНОВНА ЛУКИНЫХ встре-
тили свои жизненные юбилеи. От души поздравляем их с этими 
знаменательными датами и искренне желаем благополучия и 
счастья. Пусть долго не приходит старость, в глазах не меркнет 
свет, не клонит голову усталость, здоровья вам на сотню лет!

Совет ветеранов Степнинского сельского поселения.

ÏÐÎÄÀÞ

ÂÑÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
È ÐÅÌÎÍÒÀ

СТРОИТЕЛЬНАЯ  ПЛОЩАДКА
БАЗИС

Т. 8-951-429-70-31.

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

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

Т. 8-923-681-51-63.

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË
ХВОЙНЫХ, 
ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД

ÑÐÓÁÛ äëÿ áàíü
ÊÎÌÏËÅÊÒ ÄÎÌÀ

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

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÌÈÊÑÅÐÀÌÈ. 
Ò. 89083172413, 89136548445.

ÁÅÒÎÍ ВСЕХ 
МАРОК. 

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

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

ЕМКОСТИ 
под канализацию, 
ЖБИ КОЛЬЦА. 
Т. 89045856555.

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

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

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

ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ
от изготовителя, укладка.
Т. 89533982600.

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

ÏËÈÒÊÓ ÒÐÎÒÓÀÐÍÓÞ. 
Ò. 89048213780.

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

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

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

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

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

СЕНОКОСКУ навесную, 
ОДНОБРУСКУ.
Т. 89236825597.

Ñåíîêîñèëêó – îäíîáðóñêó. 
Ò. 89069913074.

ПЕРВОТЕЛКУ. 
Т. 89088054496.

ПОРОСЯТ. 
Т. 89659763713.

КОРОВУ, ТЕЛКУ. 
Т. 89514096104.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

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

Земельный участок в с. Березов-
ка под ИЖС, 25 соток, газ, вода. 
Т. 3-36 -50, 89514100443.

Квартиру в 2-х. квартирном доме 
(вода, канализация, х/п, гараж). 
Т.89088066192, 3-52-37. 

Квартиру в Марьяновке 
в 3-кварт. доме (газ, вода).
Т. 89131416753.

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

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

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

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

ДРОВА. 
Т. 89609916331.

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

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

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

ДРОВА. 
Т. 89609945486, 89061972505.

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

ÇÀÊÓÏÀÅÌ

Закупаем КРС, коров, молод-
няк, коней, баранов ж/в. 
Т. 89514071896, 89139781159.

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

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

БЫКОВ, КОРОВ 
Ж/В И МЯСОМ. 
Т. 89514152120, 89507984114.

ÑÂÈÍÅÉ, ÕÐßÊÎÂ æèâûì âåñîì. 
Ò. 89136160870.

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

Закупаем КОРОВ, БЫКОВ.
Т. 89131404060, 89514021722.

КРС живьем. 
Т 89236890782.

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

МЯСО 
ПО ХОРОШЕЙ ЦЕНЕ. 
Т. 89514150105.

МАРИЮ АНАТОЛЬЕВНУ 
 с юбилеем! Желаем много солнечных 

Заводские ЕМКОСТИ 
от 3 до 8 куб. м.
Т. 89088032266.

Стельную ТЕЛКУ.
Т. 89088042915.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

КОМБАЙНЕРЫ, 
МЕХАНИЗАТОРЫ, ВОДИТЕЛИ. 
Т. 89045802516 (после 19.00).

СКОТНИК. 
Т. 89514161374.

Срочно 
ООО МФО « Эксперт – финанс» 
СПЕЦИАЛИСТ ПО КРЕДИТО-
ВАНИЮ, ОПЫТ. 
Т. 89236819175 ( с 9 до 17 часов).

ÑÄÀÞ

ДОМ на длительный срок 
(вода, печь)
Т. 2-31-22, 89139686009.

ÌÅÍßÞ

1-к. бл. кв. в центре на 2-к. бл. 
квартиру.
Т. 89507893550.

ПОВАР, ПОСУДОМОЙЩИЦА
и ДВОРНИК в кафе у поста ГАИ. 
Т. 89503377697.
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ÓÑËÓÃÈ

ООО «Вектор А» ИНН 5503237887 ОГРН 1125543051006

ÔÀÑÀÄ, ÊÐÎÂËß
ПРОФЛИСТ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА,
ДОБОРЫ. ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО.

8-950-957-70-67
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 Здание КБО
2 этаж

ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

Пенсионерам и бюджетникам 
скидка 70%.

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

Т. 89514153679.

Салон 
«Соня». 

ЧИСТКА ПОДУШЕК, 
ПЕРИН И ОДЕЯЛ. 

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.

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. 

Марьяновский ДОСААФ

ÎÁÚßÂËßÅÒ ÍÀÁÎÐ
ÍÀ ÊÓÐÑÛ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ

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

ОПЛАТА В РАССРОЧКУ

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

ПОМЕЩЕНИЯ В АРЕНДУ.

ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ, 
ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß
Бестраншейным методом - проко-

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

УСЛУГИ ЯПОНСКОГО 
МИНИ-ЭКСКАВАТОРА.

Т. 89045856555. Григорий.

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

Т. 89087966393, Наталья. 
89087939507, Александр.

ВОДОПРОВОД 
И КАНАЛИЗАЦИЯ

ïîä êëþ÷ ñ íàøèìè ìàòåðèàëàìè.

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

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

Ремонт холодильников. 
Т. 89139885393.

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

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

Т. 2-42-72, 8-908-317-92-82,
8-913-661-63-26.

Ритуальная служба «Грааль»

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

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

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

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«МАРЬЯНОВСКОЕ»

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
- Катафалк, погребение.
- Ритуальные принадлежности.
- Памятники, оградки, установка.

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

ул. Омская, 72 
(здание Центра занятости.)ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗ-

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

Кадастровым инженером Назаренко Александром Алексеевичем 
(646040 Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, 
ул. 40 лет Октября, 85, т. 89087987335, номер квалификационного 
аттестата 55-11-194) выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и (или) площади земельного участка: 1) с 
кадастровым номером 55:12:000000:109, расположенного по адресу: 
Омская область, Марьяновский район, в границах Заринского сель-
ского поселения, отд. № 1 поле II-к. Заказчиком кадастровых работ 
является Заглобина Эльвира Раймундовна (Омская область, Ма-
рьяновский район, с. Заря Свободы, ул. Гагарина).

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требу-
ется согласовать местоположения границ, 55:12:000000:42 в границах 
Заринского сельского поселения; земельные участки, с правообла-
дателями которого требуется согласовать местоположения границ, 
находящиеся в кадастровом квартале 55:12:040506, 55:12:040702.

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

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 646040, Омская область, Марьяновский район, р. п. Марья-
новка, ул. 40 лет Октября, 85. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 15 июля по 15 августа 
2016 года по адресу: 646040, Омская область, Марьяновский район, 
р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, 85, т. 89087987335.

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

Öèôðîâîå è ñïóòíèêîâîå ÒÂ. 
Óñòàíîâêà. Ò. 89081114545.

Т. 89139668772, 89081052536.

«PRESTIGE»

БЕСШОВНЫЕ НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ МАРКИ MSD

НОВИНКА!

(аналог Германии) 
150 р/м2 с монтажом

Подробности 

у замерщика.
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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)

Личный выбор и личная ответственность за поступки - глав-
ный шаг на пути к успеху. Совершая нравственный выбор - вы 
получаете шанс продвинуться вперед. 

«Учитесь властвовать собой...» и вы сумеете добиться 
в этой жизни и финансового благополучия, и справиться с 
личными проблемами.

Весьма удачная неделя в отношении бизнеса. Начало 
недели - без помех, а вот ближе к ее завершению - придется 
потрудиться. Дни будут заполнены событиями и делами, вы 
будете находиться в своей стихии.

Рекомендуется отложить подписание бумаг и заключение со-
глашений, касающихся недвижимости и проявлять предельную 
внимательность, если обстоятельства вынудят этим заняться.

На этой неделе решение профессиональных проблем при-
несет вам улучшение самочувствия и прекрасное настроение. 
Постарайтесь не давать пустых обещаний.

Чувство меры во всем - вот ваш девиз на эту неделю. К 
тому же полезно будет обратить внимание на самого себя, 
свои нужды и здоровье. В профессиональном плане можно 
больше внимания уделить тому, что интересно лично вам.

Пассивный период. Рекомендуется избегать принятия 
важных решений, не поддаваться импульсивным порывам 
и не начинать нового. Уделите внимание семье.

Прислушайтесь к своему внутреннему «я» - возросшая 
интуиция принесет успех в финансовых делах. Также не 
повредит настроиться на положительные мысли.

Вы получите великолепный шанс получить желаемое. Вы 
готовы трудиться много и упорно? Тогда можете смело рас-
считывать не только на это, но и на то, что ваши финансовые 
дела пойдут в рост, появятся новые знакомства.

Пережить эту неделю без особых проблем вам поможет 
здравый смысл и умение правильно распоряжаться своими 
деньгами. Не ввязывайтесь в авантюры.

Для решения финансовых вопросов и успеха в професси-
ональных делах очень важную роль играет четкое распре-
деление обязанностей, правильно составленный рабочий 
график и тактичность в общении. Проявите чуткость.

Неделя окажется весьма удачной для Рыб всех мастей и пород, 
маленьких и больших, без исключения. Необходимо следовать 
всего одному правилу - не быть слишком самоуверенным.

Уважаемую ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ ДЗВОНКОВСКУЮ с юбилеем! 
Примите наши сердечные поздравления и самые искренние пожелания новых 
творческих успехов и неисчерпаемой энергии. От всей души желаем, чтобы 
юбилейный праздник принес Вам радость. Желаем новых жизненных высот, 
тепла, добра и удачи, пусть и дальше источник Ваших жизненных творческих 
сил и энергии будет неисчерпаем, а последующие годы будут еще более яркие 
и счастливые. Здоровья, любви и благополучия, понимания близких людей, счастья и удачи на 
долгие годы!

Администрация ЗАО «Знамя».

Уважаемую ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ ДЗВОНКОВСКУЮ от всей души с юбилеем! В день тор-
жества, в год юбилея, за все мы вас благодарим и пожелать хотим побольше здоровья, бодрости и 
сил, чтоб каждый день спокойным был. Желаем мы для Вас отныне замедлить времени отсчет, чтоб 
не подвластны ему были здоровье, внешность и почет, чтобы с годами не теряли своей душевной 
красоты, чтоб такою же, как прежде, по жизни оставались Вы!

Коллектив.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Èþëü – ìàêóøêà ëåòà
В народном календаре множество примет этого летнего месяца. 

Так, например, если июль – жаркий, то декабрь будет морозным. 
Если утром трава сухая – к ночи ожидай дождя. Если тучи прости-
раются по небу полосами – будет дождь. С утра туман стелится по 
воде – будет хорошая погода. 15 июля: если на березе появились 
желтые листья – к ранней осени. 16 июля: в этот день часты грозы. 
Доспевают озимые. 17 июля: какова погода в этот день, таково и 11 
августа. 18 июля: месяц играет к урожаю.

ПОГОДА В МАРЬЯНОВСКОМ РАЙОНЕ

ÇÀÊÓÏÀÅÌ

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

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

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

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

Закупаем ГОВЯДИНУ 225 р.
Т. 89045876666.

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Цена договорная.
Т. 89502105855, 89620456585.

ЯмалСнаб закупает КРС, СВИНЕЙ, 
ХРЯКОВ, БАРАНОВ ж/в.  
Т. 89081056884, 89136514964.

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

Закупаем КРС, СВИНЕЙ, ХРЯКОВ, 
ЛОШАДЕЙ, БАРАНОВ ж/в и мясом. 
Дорого. Т. 89618801869.

ЗАКУПАЕМ МЯСО (говядина 200-210 
р., корова 150-160 р., свинина 110-120 
р., баранина 190 р.). Т. 89081098383.

Закупаю ГОВЯДИНУ, БАРАНИНУ 
ж/в и мясом.
Т. 89514191100.

3-й потолок и плинтус 
в подарок!
Установка люстры, гардины, 
светильников – БЕСПЛАТНО!
Т. 89136280981.

Натяжные потолки
«ИДЕАЛ» 100 р/м2

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

ÑËÓÕÎÂÛÅ 
ÀÏÏÀÐÀÒÛ 

Возможны противопоказания. Требуется 
консультация специалиста. Свидетельство 

№ 003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск

ÏÐÎÄÀÞ

Skoda Fabia 2005 г. в., 
в хорошем состоянии.
Т. 89139683360.

ДОМ в р. п. Марьяновка
(газ, вода, канализация).
Т. 89836229957.

3-к. квартиру в 2-квартирном 
благоустр. доме в Марьяновке.
Т. 89507916557.

ÏÐÎÄÀÞ
èëè ÌÅÍßÞ

1-к. кв. в центре (35 кв. м) на 
квартиру в г. Омске.
Т. 89533910625.

ДОМ в с. Усовка.
Т. 89069935275.
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