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Уже сегодня большая часть поставщиков  тепловой
энергии готова подать тепло в дома жителей района.  

Один из них ООО «Тепловые сети и котельные».

«флора-2014»

Огромное количество посетителей привлекла
традиционная районная выставка цветов и овощей,
в двадцатый раз проходившая в Художественном салоне.
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составляет урожайность зерновых 
культур по району на начало убороч-
ных работ. На второе сентября пока 
только обмолочено девять процен-
тов посевных площадей, намолочено 
12412 тонн зерна.
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Новоселье – 
со слезами на глазах

В минувшую пятницу жители дома № 27 по улице Октябрьская в поселке Конезаводский 
получили ключи от новых квартир. Напомним, в апреле этого года в доме прогремел взрыв 
бытового газа. Здание было серьезно повреждено и не подлежало восстановлению. Регио
нальные власти приняли решение построить новый дом, и спустя четыре месяца после тра
гедии жилье сдали в эксплуатацию.

Подробнее о событии читайте на второй странице.

Торжественный момент заселения в новый дом: почетное право перерезать символическую ленту предоставили руководителю
 областногоМинстроя Станиславу Гребенщикову, старшей по дому Лидии Нохриной и главе района Анатолию Солодовниченко. А реКлаМа, объявленИя

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Рассрочка 0%. Пенсионерам скидка 5%.
Компания VIP-потолки + фотопечать.

Т. 8-913-149-92-67, 90-92-67.

От 170 руб./м2 +подарок бесплатный
замер

PR

КРЫШИ. САЙДИНГ.
Т. 89658767405.

Более 440 млн.
рублей
было потрачено в Омской области на 
подготовку образовательных учреж-
дений к новому учебному году, в том 
числе 74 млн. рублей - из федераль-
ного и областного бюджетов. На эти 
средства отремонтировано почти 300 
образовательных объектов.

Объем поставок омской продукции для нужд Газпрома возрастет
Правительство омской области и оао «Газпром» заключили 

очередное соглашение о сотрудничестве, продлевающее ра-
нее достигнутые договоренности о партнерстве в различных 
сферах. Подписи под документом поставили Губернатор виктор 
назаров и председатель правления Газпрома алексей Миллер.

Глава концерна высоко оценил потенциал импортозамещаю
щих наукоемких технологий промышленности региона и возмож
ности их применения в проектах газового холдинга.

При этом, как пояснил глава госкорпорации, в самое бли-
жайшее время объемы поставок промышленной продукции 

омских предприятий для нужд Газпрома существенно возра-
стут. Это направление, по словам Алексея Миллера, пред-
ставляет огромный потенциал сотрудничества корпорации с 
регионом. Омскими предприятиями представлено 320 наи-
менований продукции, при этом по 80 процентам позиций 
Газпром подтвердил заинтересованность в их использовании 
для собственных производственных нужд. Это – еще одно до-
казательство конкурентоспособности омской продукции.

Вырастут и объемы инвестиций в газификацию Омской об-
ласти.

Более чем на
8 млрд. рублей
увеличилась налогооблагаемая база 
региона за счет уточнения характери-
стик земельных участков. Вовлечение 
в налоговый оборот дополнитель-
ных земучастков позволит пополнить 
местные бюджеты.
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Новоселье – 
со слезами на глазах

Дом, который подвергся 
разрушению, стоял просто на 
фундаментных блоках, без 
свайного основания. В отноше-
нии новостройки было принято 
решение забивать восьмиме-
тровые сваи, первая из кото-
рых «ушла» в землю 12 мая. 

Ввод в эксплуатацию ново-
го дома для граждан, которые 
лишились квартир в результа-
те взрыва бытового газа, был 
назначен на начало сентября 
текущего года. Но строители 
постарались и чуть опередили 
график. Жилье сдано с полной 
отделкой, установлено совре-
менное оборудование, вклю-
чая защитные клапаны для 
автоматической блокировки 
бытового газа.

- Конечно, построить двенад-
цатиквартирный дом под ключ 
за четыре месяца было нелег-
ко, но перед нами поставили 
задачу, и ее надо было выпол-
нить, - отметил генеральный 
директор ООО «СПК «Сиб-
центрстрой» Рафик Сафарян. 
- Тем более мы понимали, 
что жильцы скитаются по род-
ственникам, поэтому стара-
лись, не жалея своих сил, что-
бы они быстрее получили свои 
квартиры. 

Строители «Сибцентрстроя» 
благоустроили и прилегающую 
территорию, возведя на ней 
детскую площадку. И плани-
ровку, и площадь жильцам ста-
рались сохранить прежние. Но 
само здание гораздо доброт-
нее, построено по современ-
ным технологиям. Средства на 

его строительство в размере 
тридцати миллионов рублей  
по распоряжению Губернатора 
Виктора Назарова были выде-
лены из областной казны.

В поселок для вручения клю-
чей, которые получили все по-
страдавшие и родственники 
погибших, приехал министр 
строительства и жилищно-ком-
мунального комплекса Омской 
области Станислав Гребенщи-
ков. Он внимательно осмотрел 
все квартиры, поговорил с 
жителями, которые оказались 
довольны новым жильем и 
сроками выполнения обеща-
ния, данного региональными 
властями.

- Дом построен за кратчай-
шие сроки, но задачи ставить 
рекорды не было, работы шли 
по графику, с неукоснитель-
ным выполнением всех строи-
тельных технологий, - заметил 
Станислав Гребенщиков. - При 
этом использовались самые 
современные материалы, что 
и позволило сдать дом с таким 
высоким качеством.

Министр признался, что 
были сомнения, стоит ли про-
водить торжественную цере-
монию. Родные погибших еще 
носят траур. Поэтому решили 
организовать все без лишнего 
пафоса. Без длинных речей 
вручили людям ключи от но-
вых квартир. Символический 
памятный ключ был вручен 
старшей по дому - Лидии Ильи-
ничне Нохриной.

- Безусловно, новый дом 
лучше старого. Квартиры по 

площади такие же, но пла-
нировка улучшена. Радует 
новая сантехника, индивиду-
альное газовое отопление, - го-
ворит Наталья Мешкоруднико-
ва. - Приятно, что заселяемся в 
квартиру до первого сентября: 
у меня внук в этом году идет в 
школу. 

Замечу, что Наталья Влади-
мировна полностью поддержи-
вает версию следователей о 
том, что причиной взрыва мог-
ла стать попытка самоубий-
ства одного из жильцов.

- Постоянно в той квартире 
были пьянки, а сам виновник 
несколько раз был судим, – за-
явила жительница поселка.

- Меня в ту ночь не было 
дома, в квартире были толь-
ко жена с четырехмесячным 
сыном Алексеем. О взрыве 
им рассказал друг, который и 
вызволил их из квартиры. Те-
перь будем здесь осваиваться, 
справим скоро новоселье. До 
этого приходилось снимать жи-
лье в Марьяновке, - рассказал 
Денис Байгачев.

По доброй традиции, пустив 
вперед кошку, с радостью во-
шли в свою новую квартиру 
Виталий и Анастасия Кочет-
ковы вместе со старшим сы-
ном – восьмилетним Ромой. 
Их младший ребенок – четы-
рехлетний Глеб - в это время 
был в детском саду. 

- Когда случился взрыв, 
наши мальчики чудом остались 
живы, - поделилась Анастасия. 
- Детская комната, где они спа-
ли, была полностью разруше-

Новое жилье пришлось по душе Анастасии 
и Виталию Кочетковым, а также их старшему сыну Роману.

А В день знаний

на. Стена, разделявшая наши 
комнаты, рухнула, и, к счастью, 
взрывной волной детей отбро-
сило к нам. Оба были ужас-
но испуганы, Рома получил 
легкое сотрясение мозга. Но 
все обошлось, и для нас но-
воселье – это, действительно, 
огромная радость. Ведь мы за-
едем в совершенно новую, под 
ключ отделанную квартиру, где 
не нужно будет делать ремонт.

Однако не все новоселы на-
мерены жить в новом доме. И 
причины у всех разные. Так, 
Надежда Доценко с дочерью 
Алиной пока не решили, будут 
ли жить в новой квартире.

- Не знаю, заселимся или 

нет. Квартира хорошая, но пси-
хологически здесь будет тяже-
ло, - пояснила женщина.

Жильцы подъезда, где непо-
средственно произошел взрыв, 
неохотно общались с журнали-
стами: многие из них потеряли 
родственников и не желают 
жить на месте их гибели, поэ-
тому не исключается, что они 
продадут эти квартиры.

Жертвами трагедии, случив-
шейся в поселке шестого апре-
ля, стали шесть человек. Поэ-
тому новоселье, состоявшееся 
в этом доме в выходные, про-
шло со слезами на глазах.

Елена ВЛАДИМИРОВА.
Фото автора.

► В администрации района состоя-
лось очередное заседание коллегии, 
в ходе которого были рассмотрены 
вопросы об организации уборочных 
работ и деятельности органа опеки и 
попечительства.

► Начало учебного года для педа-
гогов ознаменовалось проведением 
традиционной конференции, прохо-
дившей 29 августа с вручением наг-
рад различного достоинства. Подроб-
нее об этом мероприятии читайте в 
следующем номере.

► Как сообщили в Управлении 
министерства труда и социального 
развития Омской области по Ма-
рьяновскому району, срочно требу-
ется любое съемное жилье (дома, 
квартиры) на длительный срок для 
беженцев из Украины. Порядок и 
оплата гарантируются. По этому во-
просу следует обращаться в данное 
учреждение по адресу: р. п. Марья-
новка, ул. Ленина, 6, т. 89503323001, 
89659734797.

► Селекторное совещание в режи-
ме видеотрансляции провело второго 
сентября региональное министерство 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия с муниципальными районами 
по вопросу уборочных работ и заго-
товки кормов для животноводства.

Герои дня - первоклассники

[ ]Кстати
1 сентября коллектив Шарапов

ской средней школы проводил на 
заслуженный отдых одного из ста
рейших сотрудников. водитель ва
силий иванович еремеев около 15 
лет возил в школу и обратно домой 
детей из соседних сел – Петровки и 
Александровки.

Свои двери в первый учебный день 
открыла для ребят и Шараповская 
средняя школа. В числе 182 учеников 
она приняла 21 первоклассника. А 
учиться они пришли в обновленные,  
еще пахнущие свежей краской каби-
неты. 

Большой косметический ремонт здесь 
был проведен силами педагогов, роди-
телей и техперсонала. По словам ру-
ководителя Оксаны Русиной, в здании 
обновлены не только кабинеты, но и 
коридоры, спортзал, столовая. Резуль-
татом всей проделанной работы стало 
второе место в районном конкурсе по 
подготовке образовательных учреж-
дений к новому учебному году. Оксана 
Владимировна вручила Благодарствен-
ные письма всем, кто вложил свои силы 

и средства в ремонт: администрации 
сельского поселения, коллективам 
ОАО «Дружба» и ДРСУ №2. Боль-
шой вклад в благоустройство школы 
внесли и родители учеников: Виталий 
Александрович Копров, Владимир 
Владимирович Вильгельм, Владимир 
Петрович Архипов, Константин Алек-
сандрович Бернвальд. Помощь оказал 
также индивидуальный предпринима-
тель Андрей Александрович Герцог. 
На славу постарались и технические 
работники. Дворник Федор Николае-
вич Лазаренко успевал и крышу пере-
крывать, и обрезать лишние ветви у 
кустарников на территории. Ему актив-
но помогал сотрудник детского сада 
Николай Борисович Ефимов.

Награду получила школа и за укреп-
ление материально-технической базы 
для занятий физическим воспитанием. В 
обновленный спортзал был приобретен 
новый инвентарь. А турники и брусья из-
готовили и установили старшеклассники 
Максим Русин, Евгений Малынкин, Алек-
сандр Селезнев, Даниил Моисеенко.

Почетным гостем на торжественной 
первосентябрьской линейке стала быв-
ший директор школы, ветеран педа-
гогического труда Галина Борисовна 
Липницкая. Она пожелала ребятам тру-

долюбия, педагогам – терпения, а всем 
вместе – успехов и высоких достиже-
ний. С напутствием обратился и глава 
поселения Александр Александрович 
Юрашевич. Он подарил школе новень-
кий бензиновый триммер и призвал ша-
раповцев поучаствовать в организации 
детской площадки на территории села. 
Кстати, ее открытие ожидается уже на 
днях.

Елена ДАВЫДОВА. 
Фото автора.
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В день приезда беженцев в детский оздоровительный лагерь 
имени  Пономаренко.

И друга в беде не бросил: хозяин со своим  питомцем - 
симпатичной собачкой по кличке Моли породы шарпей.

Прием с радушием
Как мы уже сообщали, вре-

менное убежище на период кон-
ца августа – середины сентября 
в нашем районе предоставлено 
100 беженцам с юго-востока 
Украины, разместившимся на 
это время в детском оздоро-
вительном лагере имени И. С. 
Пономаренко. Столь непродол-
жительный срок их пребывания 
на его территории обоснован 
неотапливаемостью здешних 
помещений, рассчитанных толь-
ко на летний сезон. В дальней-
шем они будут перемещены на 
зимнее квартирование в иные 
специально отведенные для 
этого в регионе заведения. Но 
и за это время марьяновцы с 
большим пониманием, участ-
ливо отнеслись к судьбе вы-
нужденных переселенцев - в 
большинстве своем жителей 
Донецкой и Луганской областей. 
Убегая от войны, они не выбира-
ли регион страны, куда поедут: 
в Омск – так в Омск, лишь бы 
подальше от снарядов, лишь 
бы оказаться в жилье, пусть и 
временном, где можно помыть-
ся, поесть и спокойно поспать. В 
н аш лагерь граждане Украины 
прибыли в воскресенье 24 авгу-
ста. Время было обеденным, и 
людей, уставших от длительно-
го переезда, незамедлительно 
покормили. В меню обеда: са-
лат, борщ, гуляш, компот.

- Будет и полдник с печеньем и 
конфетами организован, и пол-

ноценный ужин, и второй ужин с 
булочкой и сметаной, - сообщил 
дневной рацион на  тот момент 
директор учреждения В. В. На-
уджин. Как оказалось, процесс 
кормления осуществляют пова-
ра, работавшие здесь в летний 
сезон, в период отдыха нашей 
детворы. В круглосуточном ре-
жиме функционирует баня.

На ежедневное содержание 
одного человека предусмотре-
ны средства федерального 
бюджета в размере 800 рублей. 
Из них 250 – на питание, осталь-
ные – на иные расходы: элек-
тро, водоснабжение и прочее. 
Финансирование осуществля-
ется безналичным расчетом, и 
на руки людям эти средства не 
поступают. Никаким образом их 
проживание не отражается и на 
местных бюджетах.

Сразу же по приезду с при-
бывшими встретился глава 
района А. И. Солодовниченко. 
Представлены были здесь и 
все необходимые для жизнео-
беспечения службы: медицина, 
миграционная, полиция, соци-
альная защита населения. А 
главное, эта беда не оставила 
равнодушными очень многих 
жителей района, его органи-
зации и учреждения, индиви-
дуальных предпринимателей, 
полностью одевших и обувших 
беженцев, прибывших к нам со 
скромным скарбом, налегке.

- Все это время, что пере-

селенцы пребывают в нашем 
районе, они не оставлены без 
внимания. Объединенные этой 
проблемой, мы здесь работаем 
единой командой под руковод-
ством администрации района. 
Постоянно в лагере находят-
ся сотрудник полиции и медик, 
ежедневно выезжают специали-
сты нашего ведомства. И судя 
по отзывам переселенцев, они 
такому приему рады. Кормят 
замечательно, всех снабдили 
новыми телефонными симками 
для связи, вещами, - подели-
лась ситуацией руководитель 
управления министерства тру-
да и социального развития Ом-
ской области по Марьяновскому 
району Н .А. Бондаренко.

В настоящее время, как под-
черкнула она, люди самоопре-
деляются в дальнейшем для 
себя статусе, позволяющем им 
самим решать свою судьбу – 
искать работу, жилье, строить 
жизнь. Появились желающие 
остаться и в нашем районе.

Галина ИВАНОВА.

[ ]Кстати
Для 20 переселенцев школьного 
возраста, хоть и временно в на-
шем районе, прозвенел 1 сентя-
бря учебный звонок. Они сели за 
парты в марьяновской средней 
школе №2, в которую осущест-
вляется их подвоз из детского оз-
доровительного лагеря.

Уборкой озадачены все

Уже очевидно, что из-за по-
годных условий нынешнего 
лета, негативно сказавшихся 
на созревании зерновых куль-
тур, срок уборки сдвигается как 
минимум на две недели.

- Конечно, хотелось бы теп-
лой, хорошей осени, но погода, 
как известно, непредсказуема. 
Соответственно, не исключает-
ся, что придется в буквальном 
смысле биться за урожай, а он 
нарос неплохой. И очень важ-
но обойтись без потерь, убрав 
быстро и качественно. А все ли 
этому способствует? – Именно 
такую тему разговора обозна-
чил присутствующим глава 
района Анатолий Солодовни-
ченко. 

Согласно же информации, 
представленной начальником 
управления сельского хозяй-
ства Николаем Мордясовым, 
убрать предстоит площадь в 
68800 га, из которых 50800 – 
пшеница. Государственные 
технические осмотры показа-
ли, что комбайновый парк го-
тов к жатве на 96%. Сельскохо-
зяйственными организациями 

всех форм собственности заку-
плено в текущем году различ-
ной техники на 48 млн. рублей, 
в том числе два комбайна 
«Акрос» и один «Джон Дир». 
К приему зерна подготовлены 
23 токовых хозяйства, осна-
щенных сушилками. В течение 
последних трех лет большой 
объем работ по модернизации 
своего предприятия выполнил 
Пикетинский хлебоприемный 
пункт, вложив в этот процесс 
более 12 млн. рублей. Стопро-
центно готов и Марьяновский 
комбинат хлебопродуктов. 
Здесь, как сообщил его руко-
водитель Виталий Колмаков, 
выполнено не только много 
ремонтных работ, в том числе 
и по обновлению кровли после 
летней стихии, но и по заме-
не различного оборудования 
тоже.

- Мы готовы работать в кру-
глосуточном режиме, прини-
мая до двух тысяч тонн зерна 
в сутки. В наличии два сушиль-
ных комплекса, вводим еще и 
третий, - сказал он.

Также наш комбинат хле-

бопродуктов участвует в на-
стоящее время в тендере на 
заготовку зерна для государ-
ственного резервного фонда и 
его размещение на хранение у 
себя.

Подводя же итог разговору 
об организованном проведе-
нии уборочных работ текущего 
года, начальник райсельхоз-

[ ]В тему
Если в уборку зерновых куль-

тур сельхозпредприятия толь-
ко-только включаются, то за-
готовка кормов идет полным 
ходом. На 2 сентября объем 
по сену выполнен на 90 процен-
тов, в том числе по сельхоз-
организациям – 81 процент, по 
личным подсобным хозяйствам 
– 100.

Сенажа заготовлено 36 523 
тонны, что составляет 59 
процентов от потребности. 
Заготавливают его из много-
летних и однолетних трав. И 
зеленая масса для этого, как 
отмечает руководство управ-
ления сельского хозяйства, 
имеется в больших объемах. 
Тем не менее, в нашем районе 
с развитым молочным произ-
водством превалирует силос-
но-сенажный вид кормления. 
Соответственно, акцент в 
кормах будет сделан на заго-
товку силоса, которая по сро-
кам начнется чуть позже. И та-
ким образом, животноводство 
будет обеспечено и сочными, 
и грубыми кормами в необходи-
мом количестве. В кормозаго-
товительном процессе задей-
ствовано 37 комбайнов.

Помимо жатвы текущего 
года земледельцы района вов-
лечены и в работы под урожай 
будущего года. Посеяно 400 га 
озимой ржи, что больше ны-
нешней площади в два раза, 
подготовлено 8800 га паровых 
земель, обработанных в два, 
а то и в три следа. Вспахано 
3777 га зяби, распахано около 
900 га многолетних трав.

Стартовым началом сезонных полевых работ в районе стал обмолот озимой ржи, затем 
пошел горох, ячмень. Так поэтапно нынешняя жатва приобретает очертания массовости. 
А все ли готово к ее организованному проведению – тот важный момент, который был де-
тально проанализирован на заседании коллегии Администрации района 27 августа.

управления отметил еще и 
факт трудового соперничества 
в этот период, морально и ма-
териально стимулирующего 
участников данного процесса. 
А глава района обратил се-
рьезное внимание на безопас-
ные условия труда с целью ис-
ключения несчастных случаев.

Галина ТАРАСОВА.
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А жкх: готовность к зиме

Настрой 
на тепло

Мастер участка котельной с. Новая Шараповка Андрей Охотников по совместительству и сварщик.

с началом сентября о приближении холодов уже на-
поминают ночные заморозки. Для теплоснабжающих 
организаций района это время проверки нормального 
функционирования и готовности всех систем жизнеобе-
спечения к подаче тепла в дома, учреждения и органи-
зации. о том, как ведется подготовка к отопительному 
сезону, рассказал генеральный директор ооо «тепло-
вые сети и котельные», которое является крупнейшим 
в районе поставщиком тепловой энергии, олег Рожнов.

- Я могу с уверенностью ска-
зать, что на сегодняшний день 
шесть котельных, находящих-
ся в нашем введении, готовы 
к запуску. - В летний период 
произведены все необходи-
мые работы по ремонту котлов 
и оборудования. Налажено и 
тесное сотрудничество с Адми-
нистрацией района. Все годы 
мы стараемся обновлять, мо-
дернизировать оборудование. 
К счастью, в этом году компа-
нии удалось заблаговременно 
закрыть все долги перед по-
ставщиками топливно-энер-
гетических ресурсов. Правда, 
основной проблемой по-преж-
нему остается многолетняя 
дебиторская задолженность. 
Помимо населения, не опла-
чивают свои долги и многие 
предприятия, в том числе и 
некоторые индивидуальные 
предприниматели. К примеру, 
у одного из них, Владимира 
Яброва, он составляет свыше 
100 тысяч рублей. Не сдержи-
вает своих обещаний по пога-
шению долгов за потребленную 
в прошлом сезоне тепловую 
энергию и руководство отделе-
ния военного комиссариата по 
Марьяновскому району. Взы-
скание задолженности произ-
водится через арбитражный 
суд, - отметил Олег Петрович. 

Серьезной проблемой остает-
ся и высокий износ теплотрасс. 
По словам директора, за лето 
выработан весь резерв матери-

алов и ожидается подвоз еще 
около одного километра труб. 
Полная замена теплотрассы в 
этом году произведена около 
здания районной администра-
ции, а также на улице Больнич-
ная. Идет к завершению ремонт 
тепловых сетей на улице Лени-
на, ведутся работы по ремонту 
запорной арматуры. Приобре-
тен и материал для утепления 
сетей. 

Как известно, немаловажным 
условием готовности к подаче 
тепла остается и состояние 
внутренних инженерных си-
стем в домах и зданиях орга-
низаций и учреждений. Ведь 
от проведенного в них ремон-
та теплосистем, их промывки 
также зависит, будет ли зимой 
тепло и комфортно в жилых 
домах, школах, больницах, на 
предприятиях.

А еще в этом году в котель-
ную поселка Марьяновский 
был приобретен и установлен 
новый котел с меньшей энерго-
затратой. Программа по энер-
госбережению реализуется и в 
центральной котельной. И, как 
подчеркнул руководитель ООО 
«Тепловые сети и котельные», 
благодаря постоянному обнов-
лению систем пока удается 
сдержать постоянно растущие 
тарифы на тепло, и до июля 
следующего года они останут-
ся прежними.

Елена ДАВЫДОВА.
Фото автора.

[ ]Кстати
С мая текущего года на территории нашего региона про-

водится  информационная акция «Долг», направленная на по-
гашение долгов за жилищно-коммунальные услуги. В связи с 
предстоящим отопительным сезоном она должна способство-
вать своевременной и качественной подготовке объектов 
жилищно-коммунального комплекса. Основная цель мероприя-
тия - объединение усилий органов местного самоуправления, 
работников отраслей жизнеобеспечения, СМИ и широкого кру-
га общественности в вопросах снижения задолженностей за 
коммунальные услуги.

«Долг» в Омской области продлится до 1 октября 2014 года. 
До этого времени планируют провести встречи и разъясни-
тельные беседы с населением, поговорить о том, как предо-
ставляются меры социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг, какие нужны документы и 
как их заполнять. 

В рамках акции руководство ООО «Тепловые сети и котель-
ные» планирует поощрить жителей единственного из много-
квартирных домов в нашем районе, не имеющих долгов за ото-
пление – дом № 5 по улице Ленина в райцентре. За свой счет 
организация отремонтирует здесь палисадник.

К запуску готовы

Слесари Дмитрий Вакиш и Андрей Коханец
устанавливают приборы на котлы 

в центральной котельной.
Ремонт запорной арматуры ГРУ:

слесарь Александр Рудак.

Удалось побывать и побесе-
довать с коллективом слеса-
рей в центральной котельной. 
Там уже завершены работы по 
ремонту, обмуровке и футиров-
ке котла, подходили к концу ре-
визия газораспределительной 
установки и монтаж приборов. 
Как заверил начальник тепло-
вого участка Николай Ивано-
вич Сиденко, проработавший 
в котельной более 30 лет, все 
теплообменники, котлы, насо-
сное оборудование полностью 
готовы к запуску в любое вре-
мя. 

На момент посещения котель-
ной в с. Новая Шараповка, там 
близился к завершению капи-
тальный ремонт котла. Слесари 
проводили ревизию сетевых на-
сосов, рабочие меняли кровлю. 
Как сообщил мастер участка Ан-
дрей Александрович Охотников, 
закупили новый расширитель 
для системы, который будет уста-

новлен на днях. Большие работы 
по замене оборудования прово-
дились здесь в позапрошлом и 
в прошлом году: котельную пол-
ностью реконструировали, заме-
нили дымовую трубу. В текущем 
году провели частичный ремонт 
теплосетей, ограждения, реви-
зию задвижек. А в перспективе - 
перевод котельных в Шараповке 
и в п. Марьяновский в модульные 
газовые. В Администрации райо-
на ведется плодотворная работа 
в этом направлении. А будет ли 
нынешний отопительный сезон 
благополучным, покажет зима. 
Напомним, что минувший прове-
ден без проис шествий.

Елена ДАВЫДОВА.
Фото автора.

ЦИФРА

10 млн. 
рублей
составляет в настоящее 
время общая сумма 
задолженности населения 
Марьяновского района 
за потребленное тепло.

В числе рабочих, ремонтирующих кровлю 
Шараповской котельной, Руслан Челак.

[ ]В тему
В настоящее время Админи-

страцией района решается вопрос 
по замене отопительных котлов в 
Пикетном и уютном. Проблемной 
пока остается котельная п. Моска-
ленский. на замену ее изношен-
ного оборудования требуется по-
рядка девяти миллионов рублей. 
Руководством района прораба-
тывается вопрос по установке 
здесь мазутно-газового модуля. 
Эта работа ведется на региональ-
ном уровне через министерство 
строительства и жилищно-комму-
нального комплекса, специалисты 
которого уже провели тщательное 
обследование данного объекта. А 
в минувшую пятницу здесь побы-
вал с этой целью и сам министр.
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7 сентября - 
День работников 
нефтяной и газовой 
промышленности

Уважаемые труженики 
неф тяной и газовой промыш-
ленности Омской области! 
Примите искренние поздрав-
ления с профессиональным 
праздником!

История Омской области 
неразрывно связана с раз-
витием нефтяной и газовой 
промышленности. Строи-
тельство нефтеперерабаты-
вающего завода, освоение 
нефтяных и газовых место-
рождений Омского Севера, 
реализация программы га-
зификации – эти и другие 
крупномасштабные проекты 
преобразили жизнь региона. 

От деятельности компаний 
отрасли во многом зависят 
стабильная работа всех от-
раслей региональной эконо-
мики, реализация социально 
значимых федеральных и 
областных программ. Благо-
даря вашему труду в дома 
омичей приходят свет и теп-
ло, комфорт и уют.

Уверены, богатый опыт, 
многолетние традиции и 
профессионализм омских 
нефтяников и газовиков и 
дальше будут служить ос-
новой успешного развития 
региона!  

От всей души благодарим 
вас за  труд и желаем здоро-
вья,  благополучия и даль-
нейших успехов!

В. И. НазароВ,
Губернатор омской области.

В. а. ВарНаВскИй, 
председатель

законодательного 
собрания омской области.

8 сентября – 
День финансиста

Уважаемые работники фи-
нансовых организаций Ом-
ской области! Поздравляем 
вас с профессиональным 
праздником! 

От результатов вашей 
работы во многом зависит 
решение важнейших соци-
альных задач и обеспечение 
экономической стабильности 
в стране и  регионе. Разви-
тость финансового рынка – 
залог устойчивого развития 
общества, важное условие 
для открытия новых произ-
водств и социальных объек-
тов. 

Сегодня бюджеты всех 
уровней в нашем регионе 
социально ориентированы, 
исполняются в строгом со-
ответствии с действующим 
законодательством, что 
способствует реализации 
целевых федеральных, об-
ластных и муниципальных 
программ.  

Всем, чья профессиональ-
ная деятельность связана с 
финансами, желаем здоро-
вья, благополучия и успехов!

В. И. НазароВ,
Губернатор омской области.

В. а. ВарНаВскИй, 
председатель

законодательного 
собрания омской области.

А профессиональные праздники

Коллектив Марьяновского участка ОАО «Омскгазстройэксплуатация» 
под руководством начальника Александра Бабушкина.

Проводники «голубого огня»
Природный газ — один из наи-

более дешевых и высокоэффек-
тивных видов топлива, широко 
применяемый как в быту, так и 
во всех отраслях хозяйства. В 
первое воскресенье сентября от-
мечают свой профессиональный 
праздник все, кто работает на 
газовых месторождениях, транс-
портирует газ по магистральным 
трубопроводам, кто занимается 
эксплуатацией систем газоснаб-
жения и сооружений на них, - 
словом, все, кто по праву зовутся 
«газовиками». 

Накануне праздника марья-
новские газовики отметили еще 
одну важную дату: 15-летие га-
зификации нашего района. Слу-
чилось это событие третьего 
сентября 1999 года, когда долго-
жданный газовый факел загорел-
ся в Марьяновке, на территории 
центральной котельной. С этого 
момента и началось формирова-
ние газового участка для обслу-
живания газопроводов. Перво-
начально головная организация, 
курирующая деятельность ма-
рьяновского газового участка, 
располагалась в Исилькуле. А в 
2006 году организацию под свое 
начало взяло ОАО «Омскгаз-
стройэксплуатация». Первым на-
чальником участка был Николай 
Александрович Бондарь, затем 
им стал Александр Юрьевич Ба-
бушкин, возглавляющий коллек-
тив вот уже почти 15 лет. 

- В нашей организации рабо-

тают  неравнодушные, отзывчи-
вые люди, - с гордостью говорит 
Александр Юрьевич. - Каждый 
делает свое дело добросовест-
но. Главная задача состоит в 
том, чтобы не допустить срывов 
в работе и обеспечить беспере-
бойную эксплуатацию газа. У нас 
круглосуточно действует дис-
петчерская служба, и, в случае 
неполадки, мы незамедлитель-
но реагируем и выезжаем на ее 
устранение. 

По словам руководителя, 
большинство сотрудников 
участка имеют многолетний 
опыт в этой сфере, регулярно 
совершенствуют свои навыки 
по работе с современным обо-
рудованием, повышают уровень 
квалификации. Почти 17 лет 
трудится здесь водитель-сле-
сарь Сергей Евгеньевич Мель-
ман, около девяти лет успешно 
выполняют свои обязанности и 
мастера  Максим Юрьевич Тара-
сов и Евгения Васильевна Зай-
цева. Со знанием дела подходят 
к работе и слесари. К примеру, 
не первый год на Доске почета 
организации значатся имена 
Сергея Князева, Александра 
Бородий. Шестой год в коллек-
тиве участка Юрий Бабушкин, 
который пошел по стопам отца и 
продолжает трудовую династию.  

Традиционно в преддверии 
своего ежегодного праздника 
работники предприятий газовой 
отрасли подводят итоги достиг-

нутого, намечают планы на бу-
дущее. 

Основные работы по газифи-
кации поселений велись в те-
чение четырех лет, и сегодня, 
кроме райцентра, голубым топ-
ливом пользуются семь насе-
ленных пунктов. В настоящее 
время количество абонентов 
ОАО «Омскгазстройэксплуата-
ция» по Марьяновскому району 
достигло 2400 человек, и это не 

предел. По словам начальника 
участка, в ближайшие годы газ 
планируют провести в Усовку, 
Голенки, Степное, Малую Степ-
нинку, Васильевку, а также в 
новый микрорайон поселка Ко-
незаводский. В администрации 
муниципального района уже 
идет подготовка проектно-смет-
ной документации. 

Елена ДЕНИсоВа.
Фото автора.

О тех, кто считает деньги

Ныне действующий коллектив Комитета финансов и контроля 
Администрации Марьяновского муниципального района.

Грамотное планирование и 
распределение денежных ре-
сурсов, управление эффек-
тивностью их расходования, 
развитие доходных источников 
– такие непростые задачи стоят 
сегодня перед финансистами.

Каждый, кто знаком с осо-
бенностями финансового дела, 
знает, что оно требует не толь-
ко высокой квалификации, но 
и особых человеческих качеств 
– терпения, честности и ответ-
ственности.

Сегодня в финансовой систе-
ме района работают специали-
сты, в полной мере отвечающие 
всем этим качествам.

В штате Комитета финансов 
и контроля Администрации Ма-
рьяновского муниципального 
района трудятся 14 человек. Его 
работу организует и возглавля-
ет заместитель главы района по 
финансам, председатель Коми-
тета финансов и контроля Та-
тьяна Ивановна Асафова, стаж 
которой в этой системе состав-
ляет 31 год.

В его структуре успешно 
функционируют несколько отде-
лов. К примеру, бюджетный ор-
ганизует работу по составлению 
проекта районного бюджета и 
его исполнению, осуществляет 
ежедневное финансирование 
бюджетных учреждений, про-
водит расчет доходной части 
бюджета, ведет учет финанси-
рования предприятий жилищ-
но-коммунального хозяйства.

Осуществляют данную рабо-
ту главные специалисты Свет-
лана Юрьевна Баютова, Ирина 

Николаевна Зубова, Галина 
Константиновна Шагова, а так-
же исполняющая обязанности 
начальника бюджетного отдела 
Светлана Владимировна Маль-
кова. В настоящее время в де-
кретном отпуске находится на-
чальник этого отдела Наталья 
Александровна Самодина, вос-
питывающая четверых детей и 
стаж работы которой в Комите-
те финансов и контроля 21 год.

Большой объем выполняется 
и отделом учета и отчетности. 
Им  ведется бюджетный учет 
и составление отчетности по 
исполнению консолидирован-
ного бюджета Марьяновского 
муниципального района,  казна-
чейское исполнение местного 
бюджета, а также организация 
финансовой деятельности Ко-
митета финансов и контроля,  
предварительный и текущий 
контроль целевого использова-
ния средств местного бюджета 
и другие значимые финансовые 
операции.

Здесь со своими обязанно-
стями успешно справляются 
ведущие специалисты Елена 
Михайловна Маер, Людмила 
Александровна Боженко, глав-
ный специалист Галина Вла-
димировна Шматуха. А руко-
водство отделом осуществляет 
Татьяна Григорьевна Рейнгардт. 

Выполнять контрольно-реви-
зионную деятельность Комитета 
финансов и контроля доверено 
молодым специалистам Викто-
рии Юрьевне Людвик и Наталье 
Александровне Ефименко. Эти 
сотрудницы осуществляют фи-

нансовый контроль за целевым, 
эффективным и обоснованным 
использованием средств рай-
онного бюджета путем проведе-
ния ревизий, а также контроль 
за соблюдением финансо-
во-бюджетной дисциплины му-
ниципальными учреждениями.

А вот фронт работы ведуще-
го специалиста Гульжифары 
Александровны Демченко за-
ключается в составлении про-
ектов бюджетов поселений на 
очередной финансовый год, в 
ведении реестров их расходных 
обязательств и формировании 
бюджетной росписи бюджета 
поселения.

Главный специалист Сергей 
Валерьевич Гюнтер - адми-
нистратор локальных систем 
связи, осуществляющий в Ко-
митете сопровождение компью-

терной техники и программных 
продуктов. 

Абсолютно всех сотрудников 
Комитета финансов и контро-
ля, как отмечает его руководи-
тель Т. И. Асафова, отличают 
высокая работоспособность 
и профессио нализм. Добрым 
словом здесь вспоминают и тех, 
кто пребывает ныне на заслу-
женном отдыхе: старейшего ра-
ботника Екатерину Михайловну 
Кучмелеву, проработавшую в 
финансовой системе нашего 
района 37 лет; Наталью Эма-
нуиловну  Реймер, ее трудовой 
стаж в Комитете финансов и 
контроля исчисляется 17-ю го-
дами; Ольгу Ивановну Кордас, 
деятельность которой была 
здесь 7 лет.

Подготовила 
Галина ТарасоВа.
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Ìàðøðóòàìè «Àâàíãàðäà»: 
âñòðå÷è ñ ïîäïèñ÷èêàìè
Напомним нашим читателям: после заверше-
ния подписной кампании мы впервые прове-
ли розыгрыш призов по сельским поселениям, 
стремясь подарить селянам как можно больше 
шансов на выигрыш. Жаль только, что многие 
из них не прислали свои купоны, надеемся, что 
теперь читатели поступят иначе.

Итак, Конезаводское отделе-
ние связи. К участию в розы-
грыше здесь было представле-
но 34 купона. Дисконтную карту 
читательского клуба, дающую 
право на покупку товаров и 
услуг в магазинах и салонах 
красоты Марьяновки, выигра-
ли:  Л. Е. Алпаткина (№10) и                            
Т. А. Гензе (№11), обе из п. Ко-
незаводский, Т. В. Калашнико-
ва (№92) из с. Васильевка.

Бесплатная подписка на пер-
вое полугодие 2015 года выпа-
ла на №89, который отправила 
А. И. Руппель из п. Конезавод-
ский. А вот  электрический чай-
ник достался Л. В. Макидон из 
с. Голенки, зарегистрировав-
шей свой купон под №121.

Благодарим за помощь в 
проведении розыгрыша наших 
постоянных подписчиков из Ко-
незаводского Т. А. Гензе и Р. И. 
Шипицыну, а также начальника 
отделения связи Т. Ф. Раймер.

В Шараповском отделении 
связи с азартом помогли нам 
провести розыгрыш 12-летний 
Илья и 10-летний Иван Терен-
тьевы. Только вот в розыгры-
ше здесь участвовали всего 4 
купона. Дисконтная карта чи-
тательского клуба «Авангард» 
выпала на №153, под которым 
был зарегистрирован купон            
В. Н. Никитченко из Старой 
Шараповки, а бесплатную под-
писку на очередное полугодие 
выиграла Т. А. Черкасова из 
Старой Шараповки (№154).

В Степнинском отделении 
связи к розыгрышу были  заре-
гистрированы 9 купонов. Дис-
контная карта читательского 
клуба «Авангард» досталась  
Н. Н. Файт (№13) и Т. К. Ники-
тиной (№23) – обе из Степного, 
а также Н. Л. Короленко (№79) 
из Малой Степнинки, а бес-
платная подписка на первое 
полугодие 2015 года выпала 
на №81 В. И. Дергерт из Малой 
Степнинки.

В  отделении почтовой свя-
зи поселка Марьяновский был 

зарегистрирован 31 купон. 
Давний читатель «Авангарда», 
а выписывает районку Павел 
Егорович Романов с 1959 года, 
и на этот раз поспешил сюда из 
Уютного. 

В нынешнем розыгрыше при-
няли участие и будущие наши 
читатели – это дети из семей 
Мерзояновых и Чуденковых. 
Например, С. Н. Мерзоянова 
сама не смогла прийти, так 
отправила  троих внуков: Кри-
стину, Александра и Верони-
ку. Они с большим интересом 
отнеслись к розыгрышу. И с 
легкой и бескорыстной руки 
сельских ребятишек обладате-
лями призов стали следующие 
наши подписчики: комплект 
постельного белья достался 
В. С. Сердюковой (№22) из 
деревни Чебуренки. Бесплат-
ную подпис ку на первое полу-
годие 2015 года выиграл С. А. 
Тынчеров (№135) из поселка 
Марьяновский. А вот бесплат-
ные талоны на объявление или 
поздравление – А. А. Кочерыж-
кина (№21) и Ю. А. Тынчеров 
(№134) из поселка Марьянов-
ский. Карта же читательского 
клуба, дающая право скидки на 
покупки и услуги в ряде мага-
зинов и салонов красоты р. п. 
Марьяновка, досталась Л. Д. 
Медведеву (№40) из Уютного, 
З. М. Скачковой (№94) из Ох-
ровки и А. А. Клименко (№160) 
из деревни Чебуренки.

Благодарим за помощь в ор-
ганизации розыгрыша началь-
ника отделения связи п. Марья-
новский С. В. Еськову.

Завершились наши встре-
чи с читателями в Усовке. К 
участию в розыгрыше здесь 
было представлено 8 купо-
нов. Бесплатная подписка на 
первое полугодие будущего 
года досталась Н. Г. Фоминой 
(№171). Самыми азартными в 
селе оказались семьи Нагимо-
вых, не подвела удача их и на 
этот раз. Например, облада-
тельница специального приза 

Купон подписчика
Ф.И.О. __________________________________________________

________________________________________________________

Дом. адрес ______________________________________________

________________________________________________________

Когда оформлена подписка _______________________________

«Авангарда» - трехгодичной 
бесплатной подписки районки 
- В. В. Нагимова (№130) выи-
грала новый сборник стихов 
известной в районе поэтессы 
З. В. Ястребовой, а вот крем 
достался в виде приза Н. Р. На-
гимовой (№129) и, наконец, та-

лон на бесплатное объявление 
или поздравление выпал А. Р. 
Нагимову (№128).

Остальным нашим читате-
лям хочется сказать: испы-
тайте свою удачу, заполните и 
вышлите в редакцию этот ку-
пон, разумеется, оформив при 

этом подписку нашей газеты на 
первое полугодие 2015 года. А 
по завершении подписной кам-
пании мы вновь встретимся с 
вами на очередном розыгрыше 
призов. Пусть вам повезет!

Алла САМСОНОВА. 
Фото автора.

Вероника Мерзоянова из п. Марьяновский.

Юные помощники из п. Марьяновский: 
Елизавета Чуденкова, 

Кристина, Александр и Вероника Мерзояновы.
Старейший подписчик районки из Уютного 

Павел Егорович Романов.
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А Выборы

Предстоит 
избрать главу
Как известно, в Пикетинском сельском поселении назна-
чены досрочные выборы местного главы, а пройдут они 
уже 14 сентября. Что в связи с этим должны знать изби-
ратели, рассказывает председатель Марьяновской тер-
риториальной избирательной комиссии Н. В. Мышкова.

- Во-первых, сообщаем из-
бирателям, что избирательный 
участок для голосования на 
досрочных выборах главы Пи-
кетинского сельского поселе-
ния 14 сентября текущего года 
№1009 расположен по адресу: 
село Пикетное, улица 1-я Со-
ветская, дом 4Б, в помещении 
местной администрации, кон-
тактный телефон 3-91-45. С 
третьего по тринадцатое сен-
тября  включительно в рабочие 
дни с 10 до 12 часов и с 14 до 
16 часов, в выходные - с 10 до 
14 часов каждый избиратель 
может ознакомиться со списком 
избирателей. По предъявлении 
паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность, 
все вправе уточнить сведения о 
себе и заявить о любой ошиб-
ке или неточности, допущенных 
при внесении в список избира-
телей. Также, - говорит Наталья 
Владимировна, с третьего по 
13 сентября избиратели могут 
досрочно проголосовать в из-
бирательной комиссии Пике-
тинского сельского поселения 
в помещении Марьяновской 
территориальной избиратель-
ной комиссии, расположенной в 
Марьяновке на улице Победы, 
2. Сделать это можно в рабо-
чие дни с 16 до 20 часов, в вы-
ходные  - с 10 до 14 часов, при 
обязательном наличии паспор-
та или иного заменяющего его 
документа.  Непосредственное 
же голосование на досрочных 
выборах 14 сентября проводит-
ся с 8 часов утра до 20 часов 

вечера по местному времени. 
Для получения избирательного 
бюллетеня необходимо лично 
предъявить документ, удостове-
ряющий личность. Если в день 
голосования по уважительной 
причине, состояние здоровья, 
инвалидность, избиратель не 
сможет прибыть на избира-
тельный участок, он вправе 
с 3 сентября и не позднее 14 
часов 14 сентября подать пись-
менное заявление или устное 
обращение, в том числе пе-
реданное через других лиц, о 
предоставлении возможности 
проголосовать на дому. Изби-
ратель, не имеющий возможно-
сти самостоятельно расписать-
ся в получении бюллетеня или 
заполнить его, вправе восполь-
зоваться для этого помощью 
другого избирателя, о чем уст-
но извещает участковую изби-
рательную комиссию.

Хочу заострить внимание и 
на работе «Горячей линии», ор-
ганизованной в связи с предсто-
ящими досрочными выборами 
главы Пикетинского сельского 
поселения и проводимой по 18 
сентября по телефону 2-41-30, 
в режиме с 9 до 17 часов по 
рабочим дням, а 14 сентября с 
8 до 22 часов. Также обраща-
юсь ко всем участникам дан-
ного избирательного процесса 
с приглашением на выборы. 
Проявите свою гражданскую 
сознательность, придите и про-
голосуйте.

Записала
Галина ГЕННАДЬЕВА.

[ ]В тему
Сведения о кандидатах на должность главы 
Пикетинского сельского поселения

Юрий Алексеевич ВиДяГиН, 1963 года рождения, главный 
бухгалтер ООО «Оптовая база «Третий разъезд», г.Омск, член 
Всероссийской политической партии «Партия Великое Отече-
ство», выдвинут региональным отделением этой парти;

Дмитрий Владимирович ПАНишЕНко, 1976 года рождения, 
учитель Пикетинской средней школы, место жительства – п. Мо-
скаленский, самовыдвижение; 

Андрей иванович СЕрГЕЕВ, 1970 года рождения, МКУ «Центр 
хозяйственного обеспечения учреждений в сфере образования», 
сторож, место жительства – с.Пикетное, самовыдвижение;

Елена Александровна ТяТТэ, 1986 года рождения, временно 
неработающая, место жительства – р. п. Марьяновка, член по-
литической партии ЛДПР, выдвинута местным отделением этой 
партии.

К сведению населения
Сообщаем, что 12 сентября с 10.00 до 13.00 по адресу: р. п. Ма-

рьяновка, ул. Победы, 2, каб. 20 вас ждут с обращениями и наказа-
ми в общественной приемной депутата Законодательного Собра-
ния Омской области Вадима Морозова. Обращаем внимание, что 
обращения можно передать через сайт морозовВВ.рф. Телефон 
для записи: 8-950-780-01-02.

А АКция

Самый лучший флаг
Торжественным шествием отмечен в Марьяновке День государственного флага.

Ярким патриотическим ме-
роприятием был отмечен в 
Марьяновке День государ-
ственного флага, обозначен-
ный 22 августа. Его участни-
ки прошлись торжественным 

маршем с российскими три-
колорами по улицам поселка, 
приветствуя его жителей раз-
личными слоганами в отно-
шении этого символа страны 
и раздавая прохожим флажки 
и ленточки соответствующей 
цветовой гаммы. Проводится 
такая акция во второй раз, а 

инициирована она Центром 
по работе с молодежью и ко-
митетом по  культуре. Ее ак-
тивистами стали сотрудники 
библиотеки и молодежное 
общественно-политическое 
объединение «Молодая гвар-
дия».

Галина иВАНоВА.

А теПлые строКи

Кто дорог сердцу навсегда
Любая школа во все време-

на может развиваться и быть 
востребованной только при 
хорошем учителе, от деятель-
ности которого во многом 
зависит результат обучения 
и воспитания. Славу школе 
приносят ученики, но созда-
ется школа кропотливым тру-
дом учителя.

С наступлением нового учеб-
ного года мы хотим вспомнить 
добрым словом наших ветера-
нов педагогического труда. Это 
не случайные люди. Это масте-
ра своего дела, те, кто совме-
щал любовь к школе, к детям, к 
предмету в одно общее. Сейчас 
они находятся на заслуженном 
отдыхе, но в памяти и сердцах 
учеников навсегда остались 
учителями, наставниками, ми-
лыми и добрыми, порой строги-
ми и требовательными, всегда 
готовыми на помощь.

Начнем же свой рассказ с 
воспоминаний о замечательном 
человеке Валентине Александ-
ровне Руппель, работавшей 
учителем начальных классов. 
В 1970 году 17-летней девуш-
кой приехала она в Березовку 
и 41 год отдала воспитанию и 
обучению детей в их важней-
ший период становления. Она 
была первой учительницей 

многих березовских ребят. От 
нее зависели их первые шаги в 
школе. Она помогала преодоле-
вать им все учебные трудности. 
Опытный педагог, безграничной 
верности делу, всю свою жизнь 
посвятила работе в школе. К 
великому сожалению, в начале 
августа Валентины Алексан-
дровны не стало, но память о 
ней сохранит ни одно поколе-
ние березовцев.

В 1976-ом приехала в нашу 
деревню Ольга Николаев-
на Печель и стала работать 
преподавателем начального 
звена. Немалое количество 
мальчишек и девчонок прошли 
за 36 профессиональных лет 
через ее умелые руки. В трудо-
вой книжке Ольги Николаевны 
всего две записи: принята на 
работу в Березовскую школу 
и уволена в связи с уходом на 
пенсию.

Борис Никифорович Корноу-
хов являлся учителем техноло-
гии. Пришел в школу в 1989 году 
и проработал в ней 10 лет. Его 
кабинет был лучшим в районе 
по оформлению и оснащению. 
Ученики Бориса Никифоровича 
всегда принимали участие в вы-
ставках и занимали в них призо-
вые места. Они делали своими 
руками подарки и родителям, и 

учителям. На заслуженном от-
дыхе пребывает с 1999 года.

Любовь Ивановна Корноухо-
ва была преподавателем химии 
и биологии. Начинала свою пе-
дагогическую деятельность в 
Новокурганке в 8-летней шко-
ле (ныне там дачи). 35 лет она 
посвятила школе, из них 21 год 
была заместителем директора 
по учебной работе. В нашей 
школе трудилась с 1989 года. 
Ученики Любови Ивановны по-
лучали удовольствие от  ее уро-
ков.

Людмила Сергеевна Дудук - 
учитель обслуживающего тру-
да, библиотекарь. В 1989 году 
приехала она в новую школу. 
Основной работой ее была би-
блиотека, всегда наполненная 
детьми. В ней Людмила Сер-
геевна проводила викторины, 
выставки рисунков по прочитан-
ным книгам. 20 лет проработа-
ла она в школе, и библиотека 
ее стараниями была отмечена 
лучшей в районе. 

Дорогие ветераны! Желаем 
вам крепкого здоровья и жиз-
ненного благополучия. От всей 
души говорим большое спасибо 
за то, что вы есть!

коллектив педагогов 
и учащихся 

Березовской школы.
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И прошлись 
с добром казаки…
Особо памятным событием нынешнего лета для муниципального ансамбля ка-
зачьей песни «Станичники» из Орловки стало паломничество по святым местам 
города Тобольска в рамках культурно-просветительской программы, посвящен-
ной 700-летию Сергия Радонежского и 100-летию Первой мировой войны.

Идейным вдохновителем и ор-
ганизатором такого интересного 
мероприятия стал помощник по 
культуре атамана Омского от-
дельческого казачьего войска, 
уроженец этого села Геннадий 
Туленцев. Активно поддержа-
но оно было и Омско-Тавриче-
ской епархией. Помимо нашего 
прославленного песенного кол-
лектива, бережно хранящего 
и широко пропагандирующего 
традиции казачьего фольклора, 
в состав паломнической делега-
ции входили священнослужите-
ли, историки, а также кадеты го-
родской казачьей гимназии №9.

Свою культурную миссию ор-
ловские казаки начали испол-
нять сразу с омской пристани, 
откуда лежал курс теплохода 
«Михаил Калашников» с па-
ломниками на борту в духовную 
столицу Сибири. Их концертные 
выступления проходили и по 
ходу плавания прямо на палубе. 
Очень по-доброму, приветли-
во была встречена творческая 
программа «Станичников» и то-
больцами в их городском Дворце 
культуры. Здесь наши артисты 
дали большой концерт в рамках 
культурного обмена, участие в 
котором принял и местный ка-
зачий коллектив «Вольница». 
Кроме творческих встреч этим 
мероприятием предусматривал-
ся очень интересный экскурси-
онный цикл по Тобольску и его 
окрестностям.  Ведь здесь, как 
известно, сосредоточены уни-
кальные памятники архитек-
туры: единственный в Сибири 
кремль со своей Красной площа-
дью и первый за Уралом Камен-
ный храм – Софийско-Успенский 
Собор, художественная косто-
резная фабрика и иконописная 
школа, где можно увидеть, как 
рождается икона и бережно со-

храняется это древнее ремесло. 
В округе - огромное количество 
действующих церквей и мона-
стырей. С Тобольском связана и 
жизнь многих знаковых для рос-
сийской истории фигур: Ермака, 
Матвея Гагарина, Александра 
Алябьева, Дмитрия Менделее-
ва, Петра Ершова, Вильгельма 
Кюхельбекера, семьи послед-
него русского императора Нико-
лая второго и других знамени-
тых россиян. «Кто хочет видеть 
нечто прекрасное в натуре, тот 
поезжай в Тобольск», - сооб-
щал «Сибирский вестник» еще 
в 1818 году. Сегодня этот город 
стал туристической Меккой для 
путешественников из разных 
уголков России и мира. Во мно-
гих его памятных и исторических 
местах, в храмах и на службах в 
них побывали и прибывшие ом-
ские паломники.

«Замечу, что паломничество 
мы совершаем уже не первый 
раз. Прошлым летом посетили 
культурно-исторические и свя-
тые места в северных районах 
нашей области. Такие меропри-

ятия, в которые мы отправляем-
ся с добром, с вдохновением, 
приобщают к истории, к право-
славию, одухотворяют сердца и 
души. Особенно детские. А по-
тому неслучайно в нынешнюю 
поездку участники коллектива 
взяли с собой и своих ребяти-
шек. И нужно было видеть их жи-
вой интерес к этому бесценному 
наследию, горящие от восторга 
глаза», - поделился руководи-
тель муниципального ансамбля 
Иван Эйленберг.

Значимость этого мероприя-
тия подчеркнул он еще и прове-
дением тематических «круглых» 
столов по обмену опытом. Один 
из них касался и возрождения 
казачества.

Главным же оберегом палом-
ников в Тобольск служила икона 
Божьей Матери, подаренная не-
сколько лет назад омскому ка-
зачеству патриархом Всея Руси 
Кириллом. 

Галина ТАРАСОВА. 
Фото из архива 

муниципального ансамбля 
казачьей песни «Станичники».

‘‘ Мнение

‘‘

Светлана МАСЛИКОВА, 
артистка ансамбля «Станичники»:
- Это была очень интересная поездка и в творческом обще-

нии. Мы плодотворно поработали с местным песенным каза-
чьим коллективом, а в Тобольске это движение еще достаточ-
но молодое и таких ярких, позитивных наработок, как в Омске, 
там пока не имеется. Безусловно, обогатились и культурно, и 
духовно. Жили в Тобольском Кремле в монашеских кельях, там 
проживает очень много паломников отовсюду. Посетили боль-
шое количество красивейших храмов, поучаствовали в службах. 
Побывали на месте последнего боя Ермака и на мемориальном 
Завальном кладбище, название которого связано с его место-
расположением за земляным валом – оборонительным соору-
жением, защищавшим город с северной стороны. Здесь поко-
ятся такие известные люди, как писатель-сказочник Ершов, 
поэт Давыдов, отец и сестры великого ученого Менделеева, 
декабристы Кюхельбекер, Муравьев, Барятинский и другие.

Ансамбль «Станичники» - в Тобольске. В память о Ермаке.

На службе в храме.

Здесь покоятся известные в России люди.

Концерты давались прямо на палубе теплохода.
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В радужном 
царстве цветов

Итог летнего сезона сре-
ди марьяновских цветоводов 
и овощеводов традиционно 
подвела районная выставка 
«Флора», почитаемая населе-
нием вот уже более четырех 
десятков лет. А ее размещение 
в Художественном салоне со-
стоялось в двадцатый раз. И 
интерес к ней, как подчеркнула 
в ходе вручения призов участ-
никам «Флоры» руководитель 
этого учреждения культуры                               
О. А. Куц, нисколько не падает. 
На нынешней, к примеру, было 
представлено более ста работ. 
Посвящалась она 120-летию 
поселка Марьяновка и отлича-
лась особым колоритом цветоч-
но-овощных композиций, при-
влекательно сочетавшихся еще 
и с народным творчеством.

В числе активистов этого ме-
роприятия – жители райцен-
тра, поселков Конезаводский 

и Марьяновский, Шараповки, 
Степного, Охровки, Голенков, 
Чебуренок. Как всегда с изю-
минкой представили себя ра-
ботники районной и детской 
библиотек, психоневрологиче-
ский интернат, Комплексный 
центр социального обслужи-
вания населения, Конезавод-
ской и Овцеводческий Дома 
культуры. Примечательно, что 
районная «Флора» стала сла-
виться семейными династиями 
цветоводов. Среди них: Бабуш-
кины – Харитоновы, Кузьмины, 
Валах – Соловьевы, Фаракши-
ны, Синиковы и многие другие. 
Никогда не повторяется в пред-
ставленных на выставке цветах 
Наталья Анатольевна Шара-
пова. Очень богата цветочная 
палитра у Анны Федоровны 
Гиберт. Радует организаторов 
«Флоры» и возрастающая по-
пулярность к цветоводству у 

детей. На участие в нынешней 
откликнулись 15 ребятишек, 
двенадцать из которых сделали 
это впервые. 

«Районная «Флора» - это 
очень красивое мероприятие, 
радующее и глаза, и душу, соз-
дающее прекрасное настрое-
ние и собирающее воедино круг 
увлеченных людей», - заметила 
одна из постоянных участниц 
выставки Ирина Эдмундовна 
Шмитке, занимающаяся цве-
товодством вместе с супругом. 
Приятным сюрпризом выстав-
ки стало поощрение многих 
участников призами, средства 
на которые выделила Админи-
страция района. А комитет по 
культуре предоставил памят-
ные сувениры в виде магнити-
ков и брелков, специально из-
готовленных к юбилею поселка.

Галина ГЕННАДЬЕВА. 
Фото автора.

На эту же тему
Недавно мне посчастливилось посетить Марьяновскую «Фло-

ру», которая располагалась в Художественном салоне. Войдя 
туда, я сразу почувствовала запах разнообразных цветов и ово-
щей. Первое мгновение казалось, что попала в цветущую сказку. 
Затем начала разглядывать и сами экспонаты до мельчайших 
подробностей.

Например, Центральная районная библиотека представила 
интересную композицию с овощами и садоводческими журна-
лами. А Марьяновский психоневрологический интернат удивлял 
очень красивым «Осенним фейерверком», в Марьяновском ДК 
смастерили поделки из цветов. Поразило, что люди совершенно 
разных возрастов принесли сюда творения своих рук, ведь на 
выставке присутствовали экспонаты, сделанные марьяновцами 
от 6 до 79 лет! Больше всего посетителей «Флоры» привлекала 
композиция с мостиком и нарисованной речкой, где можно было 
еще и сфотографироваться, а также лебедь и девушка из цве-
тов. Очень много людей побывали здесь, чтобы увидеть послед-
ние краски уходящего лета.

Камилла ИСЛАМОВА, юнкор.

Посетителей привлекали и яркие цветочные, 

и оригинальные овощные композиции.

Очень увлечена цветами Наталья Шарапова из Марьяновки.

Приз вручается Ирине Шмитке из райцентра.

Юные цветоводы Арина и Мелина Кусмауль.
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 
8 ÑÅÍÒßÁÐß

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.20 «Сегодня вечером» (16+)
15.05 «Добрый день»
16.00 Новости
16.15 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ 
НА УГЛЯХ» (16+)
17.15 «Время покажет»
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.45 «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
00.45 «Вечерний Ургант» (16+)

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00 «Война невидимок. Тайны фронто-
вой разведки» (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 «Вести» 
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 «Вести – Омск»
12.50 «Вести. Дежурная часть»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
15.00 «Вести» 
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
18.00 «Вести» 
19.05 «Вести. Дежурная часть»
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Вести» 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
00.50 «Когда начнется заражение»(16+)

06.00 «Я путешественник». «Кухни 
мира» (16+)
06.30, 12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
07.00 «Новости 24. Омск» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко» (16+)
11.00 «Странное дело». «Гибель тита-
нов» (16+)
12.30 «Новости 24. Омск» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Новости 24. Омск» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 Информационное шоу «Свободное 
время» (16+)
20.30 «ПОСЛЕДНИЙ ТАМПЛИЕР» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 «КРИК-3» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

06.00 «Новое Утро» (6+)
09.00 «Авеста-риэлт» 
09.05 «Приключения Папируса» 
09.35 «Еда с Зиминым» (12+)
10.00, 13.55, 15.10, 16.55, 00.50, 01.45 
Метеослужба 
10.05, 00.00 «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» 
11.15 «Спортивный регион» 
11.40 «Вера и слово» 
12.00 «Живая история» 
12.30 «СПАСАТЕЛИ В АФРИКЕ» (12+)
14.15 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

15.15 «Талисман судьбы» (16+)
15.30 «Скромное обаяние современных 
технологий» (16+)
16.05 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
17.25 «Игрушки» (16+)
18.00 «Познавалка» 
18.35, 21.25, 23.15 «Глобаскоп» 
18.55 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) – «Витязь» (Подмосковье). 
Прямая трансляция
21.30, 02.30 «На равных» 
21.55 Телегид, «Авеста -риэлт» 
22.05 «Юрий Яковлев «Царь! Очень при-
ятно!»
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.55 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)

07.00 «Требуется» (6+)
07.15, 15.40 «МузОN» (16+)
07.20, 14.10, 18.45, 19.20, 19.45, 20.20, 
20.40 «Бюро погоды» (16+)
07.30 «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
09.05, 10.50 «ОГАРЕВА, 6» (12+)
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 00.50 «Собы-
тия»
11.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
11.55 «В центре событий» (16+)
12.55 «Простые сложности» (12+)
13.55, 19.00, 20.00 «Новости» (16+)
14.15 «Реальный мир» (12+)
14.55, 16.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.25, 20.30, 20.45 «Омск Сегодня» (16+)
19.30 «В городе» (16+)
20.35 «Наше право» (16+)
20.50 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.20 «Принцесса Укока» (16+)
23.55 «Без обмана». «Полосатый биз-
нес» (16+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»

ÂÒÎÐÍÈÊ, 
9 ÑÅÍÒßÁÐß

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.20 «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
15.25 «Добрый день»
16.15 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ 
НА УГЛЯХ» (16+)
17.15 «Время покажет»
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.45 «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
00.45 «Вечерний Ургант» (16+)

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00 «Мы отточили им клинки. Драма 
военспецов» (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести» 
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 «Вести – Омск»
12.50, 15.50, 19.05 «Вести. Дежурная часть»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
23.50 «Специальный корреспондент» (16+)

06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «Новости 24. Омск» (16+)
07.30 Информационное шоу «Свободное 
время» (16+)
08.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Секретные территории» (16+)
12.00 «Информационная программа 
112» (16+)
12.30 «Новости 24. Омск» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Новости 24. Омск» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 Информационное шоу «Свободное 
время» (16+)
20.30, 00.00 «ПОСЛЕДНИЙ ТАМПЛИЕР» 
(16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

06.00 «Новое Утро» (6+)
09.05 «Приключения Папируса» 
09.30 «Еда с Зиминым» (12+)
10.00, 11.40, 13.55, 16.55, 01.00, 01.55 
Метеослужба 
10.05, 00.10 «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.15 «На равных» 
11.45 Семейный лекарь (12+)
11.50 «Талисман судьбы» (16+)
12.05 «СПАСАТЕЛИ В ИНДИИ» (12+)
14.15 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
15.10 «Наталья Гундарева. «Запомните 
меня такой» (12+)
16.05 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
17.25 «ВЫЗОВ» (16+)
18.30 «Игрушки» (16+)
19.00 «Не решайтесь на покупку, не уви-
дев «Capitol» 
19.05 «Дом.com» 
19.20 «Омский район. РФ» 
19.30, 21.25, 23.15 «Глобаскоп» 
19.50, 03.15 «Происшествие» (16+)
20.00 «Час новостей». Прямой эфир
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня» (16+)
20.40, 02.40 «Местные жители» 
21.30 «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)

07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости» (16+)
07.20, 14.10, 18.45, 19.20, 20.20, 20.40 
«Бюро погоды» (16+)
07.30 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
09.35 «Татьяна Пельтцер. Осторожно, 
бабушка!» (12+)
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События»
10.50 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ» (12+)
12.35 «Простые сложности» (12+)
13.10 «Наша Москва» (12+)
14.15 «Требуется» (6+)
14.30 Без обмана. «Полосатый бизнес» 
(16+)
14.55, 16.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «Омск Сегодня» (16+)
20.35 «Наше право» (16+)
20.45 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)
22.45, 01.25 «Петровка, 38»
23.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.55 «Самовары» (16+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»

ÑÐÅÄÀ, 
10 ÑÅÍÒßÁÐß

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.20 «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
15.25 «Добрый день»
16.15 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ 
НА УГЛЯХ» (16+)
17.15 «Время покажет»
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.45 «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
00.45 «Вечерний Ургант» (16+)

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00 «Диагноз: гений» (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 «Вести» 
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 «Вести – Омск»
12.50 «Вести. Дежурная часть»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

14.00 «Особый случай» (12+)
15.00, 18.00, 21.00 «Вести» 
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
19.05 «Вести. Дежурная часть»
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
00.50 «Арабская весна. Игры престо-
лов»(16+)

06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «Новости 24. Омск» (16+)
07.30, 20.00 Информационное шоу «Сво-
бодное время» (16+)
08.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Тайны мира с Анной Чапман» (16+)
12.00 «Информационная программа 
112» (16+)
12.30 «Новости 24. Омск» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Новости 24. Омск» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.30, 00.00 «ПРОКЛЯТИЕ ГРОБНИЦЫ 
ТУТАНХАМОНА» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

06.00 «Новое Утро» (6+)
09.00 «Авеста-риэлт» 
09.05 «Приключения Папируса» 
09.35 «Еда с Зиминым» (12+)
10.00, 13.55, 16.55, 22.20, 01.45 Метео-
служба 
10.05 «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» 
11.15 «Местные жители» 
12.00 «Талисман судьбы» (16+)
12.10 Семейный лекарь (12+)
12.15 «СОВЕТНИК ПРЕЗИДЕНТА» 
14.15 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
15.10 «Валерий Меладзе. «Никто не ви-
новат» (12+)
16.05 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
17.20, 00.00, 02.30 «Тема дня» (16+)
17.35 «ВЫЗОВ» (16+)
18.35, 22.25, 23.15 «Глобаскоп» 
18.55 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) – «Амур» (Хабаровск). 
Прямая трансляция
21.30, 02.45 «Что люди скажут...» (16+)
22.30 «Авеста-риэлт», «Не решайтесь на 
покупку не увидев «Capitol» 
22.35 «Агентство «Штрихкод» 
22.50 «Игрушки» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.15 «Гражданская оборона «XX лет – 
Концерт в ДК Горбунова» (16+)

07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости» (16+)
07.20, 14.10, 18.45, 19.20, 20.20 «Бюро 
погоды» (16+)
07.30 «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
09.20 «Кирилл Лавров. Рыцарь петер-
бургского образа» (12+)
10.10, 22.45, 04.10 «Петровка, 38»
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События»
10.50 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ» (12+)
12.35 «Простые сложности» (12+)
13.10 «Наша Москва» (12+)
14.15 «Требуется» (6+)
14.30 «Блеск и нищета советских мане-
кенщиц» (12+)
14.55, 16.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30, 20.30 «Обратная связь» (16+)
20.53 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)
23.20 «Линия защиты» (16+)
18.55 «Советские мафии. Рыбное дело» 
(16+)
00.50 «События». 25-й час

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

×ÅÒÂÅÐÃ, 
11 ÑÅÍÒßÁÐß

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.20 «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
15.25 «Добрый день»
16.15 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ 
НА УГЛЯХ» (16+)
17.15 «Время покажет»
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.45 «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
00.45 «Вечерний Ургант» (16+)

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00 «Приемный сын вождя» (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести» 
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 «Вести – Омск»
12.50 «Вести. Дежурная часть»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
19.05 «Вести. Дежурная часть»
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
23.50 «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ»

06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «Новости 24. Омск» (16+)
07.30, 20.00 Информационное шоу «Сво-
бодное время» (16+)
08.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Вся правда о Ванге» (16+)
11.00 «Тайны мира с Анной Чапман» (16+)
12.00 «Информационная программа 
112» (16+)
12.30 «Новости 24. Омск» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Новости 24. Омск» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.30, 00.00 «ПРОКЛЯТИЕ ГРОБНИЦЫ 
ТУТАНХАМОНА» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 «Чистая работа» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
01.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

На правах рекламы.

«АТЛАС»  г. Самара
16 сентября с 9 час. в КДЦ «Аврора»

ÏÀËÜÒÎ
Â ÐÀÑÑÐÎ×ÊÓ

Пенсионерам 

скидка 
1000 руб.

до 12 месяцев с первона-
чальным взносом от 1000 
руб. без переплаты, без 
участия банков.

www.paltoatlas.ru

Иметь паспорт,
пенсионное
удостоверение.
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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.

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»

06.00 «Новое Утро» (6+)
09.00, 12.05, 17.20, 18.25, 19.40, 23.20 Те-
лемаркет. Телегид. Метеослужба 
09.05 «Инь!Янь!Ио!» 
09.30 «Еда с Зиминым» (12+)
10.00, 13.55, 16.55, 01.00, 01.55 Метео-
служба 
10.05, 00.10 «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» 
11.15 «Что люди скажут...» (16+)
12.15 «Талисман судьбы» (16+)
12.25 Семейный лекарь (12+)
12.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
14.15 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
15.10 «А. Коновалов. Человек, который 
спасает» (16+)
16.05 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
17.25 «ВЫЗОВ» (16+)
18.35 «Игрушки» (16+)
19.05 «Авеста-риэлт». «Не решайтесь на 
покупку, не увидев «Capitol» 
19.10 «Семейный лекарь» (12+)
19.15 «Дом.com» 
19.30, 21.25, 23.15 «Глобаскоп» 
19.50 «Происшествия» (16+)
20.00 «Час новостей». Прямой эфир
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня» (16+)
20.40, 02.40 «Управдом» (12+)
21.10, 03.10 «В Авангарде» 
21.30 «ПОПУТЧИК» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
01.05 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)

07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости» (16+)
07.20, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40 «Бюро 
погоды» (16+)
07.30 «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА»
08.55 «Самовары» (16+)
09.45 «Алексей Баталов. Он же Гога, он 
же Гоша» (12+)
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События»
10.50 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» (12+)
12.35 «Простые сложности» (12+)
13.10 «Наша Москва» (12+)
14.15 «Обратная связь» (16+)
14.30 «Советские мафии. Рыбное дело» 
(16+)
14.55, 16.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45, 20.30 «Омск сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «МузОN» (16+)
20.35 «Наше право» (16+)
20.45 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.20 «Истории спасения» (16+)
23.55 «Знаменитые соблазнители. Клинт 
Иствуд». Фильм Леонида Млечина (12+)
00.50 «События». 25-й час

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»

ÏßÒÍÈÖÀ, 
12 ÑÅÍÒßÁÐß

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.20 «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
15.25 «Добрый день»
16.00 Новости
16.15 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ 
НА УГЛЯХ» (16+)
17.15 «Время покажет»
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес» (16+)
22.00 «Время»
22.45 «Голос»(12+)
00.55 «Вечерний Ургант» (16+)

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести – Омск. Утро»
09.55 «Мусульмане»
10.10 «Николай Вавилов. Накормивший 
человечество»
11.05 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 «Вести» 
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 «Вести – Омск»
12.50 «Вести. Дежурная часть»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
15.00 «Вести» 
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
19.05 «Вести. Дежурная часть»
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Вести» 
22.00 «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ»
00.00 «Артист»

06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «Новости 24. Омск» (16+)
07.30 Информационное шоу «Свободное 
время» (16+)
08.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Ванга. Продолжение» (16+)
12.00 «Информационная программа 
112» (16+)
12.30 «Новости 24. Омск» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Новости 24. Омск» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман». 
«Дорога в никуда» (16+)
21.00 «Странное дело». «Тайны Иуды» 
(16+)
22.00 «Секретные территории». «Похи-
щение души» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 «ВОИНЫ СВЕТА» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 «ГОРЧАКОВ» (16+)
23.30 Премьера. «Список Норкина» (16+)
00.20 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

06.00 «Новое Утро» (6+)
09.00 «Авеста-риэлт» 
09.05 «Инь!Янь!Ио!» 
09.30, 12.00, 17.20, 18.25, 19.05, 19.40, 
23.20 Телемаркет. Телегид. Метеослужба 
09.35 «Еда с Зиминым» (12+)
10.00, 13.55, 16.55, 01.00, 01.55 Метео-
служба 
10.10, 00.10 «Главная песня народа» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» Пря-
мой эфир
11.15 «Управдом» (12+)
11.45 «В Авангарде» 
12.10 «Талисман судьбы» (16+)
12.20 Семейный лекарь (12+)
12.25 «Лелек и Болек на Диком Западе» 
12.35 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
14.15 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
15.10 «Татьяна Доронина. «Не люблю 
кино» (12+)
16.05 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
17.25 «ВЫЗОВ» (16+)
18.35 «Игрушки» (16+)
19.15 «Агентство «Штрихкод» 
19.30, 21.25, 23.15 «Глобаскоп» 
19.50, 02.40 «Происшествие» (16+)
20.00 «Час новостей». Прямой эфир
20.30, 00.00, 02.30 «В центре внимания» 
(16+)
20.40 «Наталья Гундарева. «Запомните 
меня такой» (12+)
21.30 «ЛАПОЧКА» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)

07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости» (16+)
07.20, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40 «Бюро 
погоды» (16+)
07.30 «ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС» (12+)
09.20 «Ирина Муравьева. Самая обая-
тельная и привлекательная» (12+)
10.10, 22.45 «Петровка, 38»
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События»
10.50 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» (12+)
09.35 «Простые сложности» (12+)
10.10 «Наша Москва» (12+)
14.15 «Требуется» (6+)
14.30 «Знаменитые соблазнители. Клинт 
Иствуд». Фильм Леонида Млечина (12+)
14.55, 16.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45, 20.45 «Омск сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «Девчонка на прокачку» (16+)
20.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
23.20 «Жена. История любви» (16+)
00.50 «МИСС ФИШЕР» (16+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»

ÑÓÁÁÎÒÀ, 
13 ÑÅÍÒßÁÐß

06.00 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» (12+)
07.00 Новости
07.10 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» (12+)
07.50 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
09.45 «Смешарики. Новые приключения» 
10.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.45 «Слово пастыря»
11.00 Новости
11.15 «Смак» (12+)
11.55 «Владимир Спиваков. Жизнь на 
кончиках пальцев» (12+)
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «В наше время» (12+)
15.40 «Голос»(12+)
17.50 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым
19.00 Вечерние новости
19.15 «Ледниковый период» 
22.00 «Время»
22.30 «Сегодня вечером» (16+)
00.10 «Что? Где? Когда?»

05.40 «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00 «Вести» 
09.13 «Местное время. Вести – Омск»
09.20 «Военная программа»
09.50 «Планета собак»
10.25 «Субботник»
11.09 «Культурная суббота»
11.25 «Нехорошо забытое старое»
11.40 «Наше здоровье»
12.00 «Вести» 
12.10 «ГТРК «Иртыш». Вести – Омск»
12.20 «Вести. Дежурная часть»
12.55 «Танковый биатлон»
14.00, 15.30 Евгений Петросян. Большой 
бенефис «50 лет на эстраде». Вечер пер-
вый (16+)
15.00 «Вести» 
15.20 «ГТРК «Иртыш». Вести – Омск»
17.05 «Субботний вечер»
18.50 «Клетка»
19.55 Премьера «Хит»
21.00 «Вести» в субботу
21.45 «ВТОРОЙ ШАНС»

05.50 «ОТБЛЕСКИ» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «На 10 лет моложе» (16+)
11.15 «Это – мой дом!» (16+)
11.45 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости 24. Омск» (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00, 02.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
20.50, 03.50 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
22.50 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ПОЛИТИКИ» (16+)
00.30 «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНОГО 
ЛОВА» (16+)

05.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.10 «Я худею» (16+)
15.10 Премьера. «Женские штучки» (16+)
16.20 «Федор Конюхов. Тихоокеанский 
затворник» (12+)
17.05 Премьера. «Тайны любви. «Ми-
раж» женского счастья» (16+)
18.00 «Звонок» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Хочу к Меладзе» (16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.50 «Мужское достоинство» (18+)
00.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

На правах рекламы.

ПРОДАЮ:
Завод-изготовитель СибДорСельМаш 

КУНы (ПКУ-08), грабли валковые, 
отвалы бульдозерные. 

   Т. 8-902-997-70-69, 8-962-798-94-59.

06.00, 06.25, 07.00, 08.15, 11.50, 01.55 
Метеослужба 
06.05 «Кругосветное путешествие Леле-
ка и Болека» 
06.30 «Час новостей» (16+)
07.10 Лекция профессора Московской 
Духовной Академии и Семинарии Осипо-
ва А.И «Что такое грех?» 
08.25 «Саладин» (6+)
08.50 Телемаркет 
09.00 «ОСЕДЛАВШИЙ КИТА» (12+)
10.55, 12.55, 00.45 Метеослужба 
11.00 «Двое на кухне, не считая кота» 
(16+)
11.30, 13.50, 15.40, 16.25, 16.45, 23.25 Те-
лемаркет. Телегид. Метеослужба 
11.40 «Талисман судьбы» (16+)
11.55 «Татьяна Доронина. «Не люблю 
кино» (12+)
13.00 «Что люди скажут...» (16+)
14.00 «НАХОДЯ ДРУЗЕЙ» 
15.50 «Местные жители» 
16.30, 23.35 «Личная жизнь вещей» (12+)
16.55 Чемпионат КХЛ. «Сибирь» (Ново-
сибирск) – «Авангард» (Омская область). 
Прямая трансляция 
19.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
20.15, 03.05 «Правовой контакт» (16+)
20.50 Телегид. Семейный лекарь (12+)
21.00 «Боди-тайм» (16+)
21.30 «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» (16+)
23.50 «СЧАСТЛИВЫЙ ГОРОД» (16+)
00.50 Лекция профессора Московской 
Духовной Академии и Семинарии Осипо-
ва А. И. «Что такое грех?»,

05.55 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» (12+)
07.25 «Православная энциклопедия» (6+)
07.55 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
09.30, 11.00 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
10.30 «Новости» (16+)
10.50 «Бюро погоды» (16+)
11.40 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»
13.30, 22.05 «События»
13.45 «Петровка, 38»
13.55 «Тайны нашего кино». «Ты у меня 
одна» (12+)
14.30 «ЖАНДАРМ ИЗ САН-ТРОПЕ» (6+)
16.25 ПРЕМЬЕРА. ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯ-
НЫ УСТИНОВОЙ. «Хроника гнусных 
времен» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.00 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
22.15 «Право голоса»
00.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»

На правах рекламы.

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 
14 ÑÅÍÒßÁÐß

06.50 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» (12+)
07.00 Новости
07.10 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» (12+)
09.10 «Служу Отчизне!»
09.40 «Смешарики. ПИН-код» 
09.55 «Здоровье» (16+)
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.00 Новости
13.15 «Ирина Роднина. Женщина с ха-
рактером» (12+)
14.20 «Точь-в-точь» 
17.15 «Большие гонки» 
18.40 «Черно-белое» (12+)
19.45 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Летний кубок в Сочи(16+)
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Политика» (16+)
00.30 «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)

06.35 «ПЕРЕХВАТ»
08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Вести – Омск. События недели»
12.00 «Вести» 
12.10 «Личное пространство»
13.10 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ»
15.00 «Вести» 
15.20 «Местное время. Вести – Омск»
15.30 «Смеяться разрешается»
17.20 «Наш выход!»
19.00 «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ»
21.00 «Вести» недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
00.50 «ДЕВОЧКА» (16+)

05.40 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ПОЛИТИКИ» (16+)
07.20 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР» (16+)
15.20 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕР-
НЫЙ ФРОНТ» (16+)
23.00 «Добров в эфире»  (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

06.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.50 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
09.25 «Едим дома!» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «ОТПУСК» (16+)
15.10 «Брест. Крепостные герои» (16+)
16.20 «Поедем, поедим!» (0+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Чрезвычайное происшествие. Об-
зор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.10 «Профессия - репортер» (16+)
20.50 «STARПЕРЦЫ» (16+)
23.05 «Великая война. Власть империй» 
(16+)
00.05 СОГАЗ – Чемпионат России по фут-
болу, 2014-2015 «Спартак» – «Торпедо»

06.00, 07.55, 10.55, 12.50, 15.25, 01.05, 
01.55 Метеослужба 
06.05 «Кругосветное путешествие Леле-
ка и Болека» 
06.25 «Еuromaxx. Окно в Европу» (16+)
07.10, 01.10 Лекция профессора Москов-
ской Духовной Академии и Семинарии 
Осипова А.И. «Что такое грех?» 
08.05 «Саладин» (6+)
08.45 «ПОЛЕТ К САНТА КЛАУСУ» 
10.20 «Познавалка» 
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.45 «День города. Актуально» (16+)
11.50 «Происшествие. Обзор за неделю» 
(16+)
12.10, 02.20 «Спортивный регион» 
12.35 «Тайны еды» (16+)
12.55 Чемпионат МХЛ. «Омские Ястре-
бы» (Омская область) – «Белые медве-
ди» (Челябинск). Прямая трансляция
15.30 «На равных» 
16.00, 02.00 «Вера и слово» 
16.30 «Правовой контакт» (16+)
17.15 «Звездный ШансОн» концерт (12+)
18.45 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
19.35 Семейный лекарь (12+)
19.45 «Омский район. РФ» 
20.00 «УправДом» (12+)
20.30 «Агентство «Штрихкод» 
20.50 «Не решайтесь на покупку, не уви-
дев «Capitol» 
21.00, 02.40 «МИ-12» (12+)
21.30 «КОРОЛЕВА МАРГО» (16+)
00.10 «СЧАСТЛИВЫЙ ГОРОД» (16+)

06.25 «Сказка старого дуба», «Пес в са-
погах», «Оранжевое горлышко»
07.25 «Фактор жизни» (6+)
08.00 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-
ЛИСЬ»
09.55 «Хали-гали» (16+)
10.10, 20.40, 20.55, 21.10 «МузОN» (16+)
10.20, 20.30 «Девчонка на прокачку» (16+)
10.30, 20.20, 21.45 «Бюро погоды» (16+)
10.40, 20.50, 21.20, 21.55 «Омск сегодня» 
(16+)
10.45 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
12.20 «Смех с доставкой на дом» (12+)
12.55 «Приглашает Борис Ноткин» (12+)
13.50 Московская неделя
14.20 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» (16+)
16.15 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)
20.00 «Автосфера» (16+)
21.00 «В городе» (16+)
21.25 «Наше право» (16+)
21.35 «Школа потребителей» (16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «ВЕРА» (16+)
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Êàê óáåðå÷ü àâòîìîáèëü îò îãíÿ
Одной из самых страшных 

бед на дороге может стать 
возгорание автомобиля.

Наибольшее количество по-
жаров объясняется неисправ-
ностями электропроводки, а 
также масляных и топливных 
шлангов. Случается он там, где 
могут соединиться кислород, 
легковоспламеняющиеся веще-
ства и источник открытого огня. 
Все эти условия имеются в ав-
томобиле.

Поэтому важно знать, как обе-
спечивается в нем пожарная 

безопасность. Наиболее опас-
ным местом являются топлив-
ные и масляные шланги. При 
покупке подержанной машины 
важно обращать внимание на 
то, чтобы они были чистыми и 
целыми. На эти же моменты 
следует обратить внимание и 
при техническом обслужива-
нии своего автомобиля. Только 
в этом случае может быть обе-
спечена его пожарная безопас-
ность.

Кроме того, на всякий случай, 
в багажнике машины следует 

À БЕЗОПАСНОСТЬ

иметь ремкомплект: шланги не-
обходимого диаметра, хомутики 
к ним, герметик, тефлоновую 
уплотнительную ленту, которые 
позволят временно герметизи-
ровать шланги и предупредить 
возгорание.

Сергей ДМИТРЮК, 
начальник территориального 

отделения надзорной 
деятельности Марьяновского 

района УНД ГУ МЧС России 
по Омской области,

подполковник
внутренней службы.

×òîáû íå ñëó÷èëîñü áåäû
Началась уборочная кампания на территории района, в связи с этим еще раз 
напоминаем основные требования пожарной безопасности в этот период.

Все задействованные в рабо-
тах лица должны пройти проти-
вопожарный инструктаж, а убо-
рочные агрегаты и автомобили 
должны быть оснащены пер-
вичными средствами пожароту-
шения (комбайны всех типов и 
трактора - двумя огнетушителя-
ми, двумя штыковыми лопатами 
и двумя метлами), оборудованы 
исправными искрогасителями и 
иметь отрегулированные систе-
мы питания, зажигания и смазки. 

Не разрешается сеять колосо-
вые культуры на полосах отчуж-
дения железных и шоссейных 
дорог. Копны скошенной на этих 
полосах травы необходимо раз-
мещать на расстоянии не менее 
30 м от хлебных массивов. 

Перед созреванием колосо-
вых хлебные поля в местах их 
прилегания к лесным и торфя-
ным массивам, степной полосе, 
автомобильным и железным до-
рогам должны быть обкошены 
и опаханы полосой шириной не 
менее четырех метров. Уборка 
зерновых должна начинаться 
с разбивки хлебных массивов 
на участки площадью не более 
50 га. Между ними должны де-
латься прокосы шириной не ме-
нее восьми метров. Скошенный 
хлеб с прокосов немедленно 
убирается. Посредине прокосов 
делается пропашка шириной не 
менее четырех метров. Времен-
ные полевые станы необходимо 
располагать не ближе 100 м от 

хлебных массивов, токов и т. п. 
Площадки полевых станов, зер-
нотока опахиваются полосой ши-
риной не менее четырех метров. 
В непосредственной близости от 
убираемых хлебных массивов 
площадью более 25 га необхо-
димо иметь наготове трактор с 
плугом для опашки зоны горения 
в случае пожара. Не разрешает-
ся сжигание стерни, пожнивных 
остатков и разведение костров 
на полях. 

Перед началом уборки зерно-
склады и зерносушилки должны 
быть проверены на пригодность 
использования, обнаруженные 
неисправности должны быть 
устранены до начала сушки и 
приема зерна. Зерносклады 
следует размещать в отдельно 
стоящих зданиях. Ворота в них 
должны открываться наружу и 
не загромождаться. При хране-
нии зерна насыпью расстояние 
от верха насыпи до горючих 
конструкций покрытия, а также 
до светильников и электропро-
водов должно быть не менее 0,5 
метра. В местах транспортиро-
вания зерна через проемы в про-
тивопожарных преградах необ-
ходимо устанавливать защитные 
устройства. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: хранить 
совместно с зерном другие ма-
териалы и оборудование, при-
менять внутри складских поме-
щений зерноочистительные и 
другие  машины с двигателями 

внутреннего сгорания, работать 
на передвижных механизмах при 
закрытых воротах с двух сторон 
склада, розжиг сушилок, работа-
ющих на твердом топливе, с по-
мощью ЛВЖ и ГЖ, а работающих 
на жидком топливе с помощью 
факела, работать на сушилках 
с неисправными приборами кон-
троля температуры и автоматики 
отключения подачи топлива при 
затухании факела в топке, систе-
мой электрозажигания или без 
них.

Контроль за температурой 
зерна при работающей сушилке 
должен осуществляться путем 
проб не реже чем через каждые 
2 часа. Очистка загрузочно-раз-
грузочных механизмов сушилки 
от пыли и зерна должна произ-
водиться через сутки ее работы. 
Передвижной сушильный агрегат 
должен устанавливаться на рас-
стоянии не менее 10 метров от 
здания зерносклада. При венти-
лировании зерна в зерноскладах 
вентиляторы следует устанавли-
вать на расстоянии не менее 2,5 
метров от горючих стен. Воздухо-
воды должны быть выполнены из 
негорючих материалов. 

Иван ЧУПИН, 
инспектор территориального 

отделения надзорной 
деятельности Марьяновского 

района УНД ГУ МЧС России 
по Омской области, 
старший лейтенант 

внутренней службы.

À РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ïîçäðàâëÿåì!
1 сентября отметила юбилей наша дорогая, 

любимая мамочка и бабушка ГАЛИНА МИХАЙ-
ЛОВНА РЕКУТА! Мы все тебе желаем в юбилей 
здоровья, долгих дней, удач и света, чтобы любо-
вью близких и друзей душа твоя всегда была согрета. 
Чтоб никогда тебе беды не знать, не пить из чаши горького страда-
нья, и осеняла Божья благодать все твои мысли, чувства и деянья!

Дочь, зять и внук.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

Рыбообработка. Вахта. З/п 
от 50 т. р. Т. 89136127111.

В магазин «КУЗЯ» 
ПРОДАВЦЫ. 
Т. 8 (3812) 37-33-92.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА 
СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ. 
Т. 2-29-78.

Срочно ЭЛЕКТРОМОН-
ТЕР, МАСТЕР на кондитер-
ское производство. З/пл. от 
15 тыс. руб. Сменный режим 
работы. 

Т. 2-15-33 (отдел кадров).

ÏÅÄÀÃÎÃ-ÏÑÈÕÎËÎÃ, 
ÞÐÈÑÊÎÍÑÓËÜÒ, 
ÌÅÄÑÅÑÒÐÀ ïî ìàññàæó. 
Ò. 2-43-77.

ПОЗНАКОМЛЮСЬ с 
женщиной до 40 лет без 
в/п для создания семьи. 

Т. 89509521830.

Вдова, 61 год, желает познакомить-
ся с добрым, спокойным мужчиной, 
без материальных и жилищных 
проблем, 58-65  лет. Пьющих не 
беспокоить. Т. 89507946342.

ПЛОЩАДИ В ЦЕНТРЕ. Де-
шево. Т. 2-22-21, 2-10-32, 
89088032450.

ÑÄÀÞ

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении 
в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Феде-
ральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Марьяновского городского поселения, постановляю:

1. Назначить на 06.10.2014 г. в 10.00 часов в актовом зале Администра-
ции Марьяновского городского поселения по адресу: Омская область, р.п. 
Марьяновка, ул. Больничная, д. 31, публичные слушания по вопросу из-
менения вида разрешенного использования объекта капитального стро-
ительства с кадастровым номером: 55:12:100104:158, общей площадью 
399,7 кв.м, расположенного по адресу: Омская область, р. п. Марьяновка, 
ул. Ленина, д. 13, инвентарный № 9608, литер Л, Л1, Л2, этажность 1, с 
существующего «здание сапоговаляльного цеха» на фактический «объ-
ект розничной торговли».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.
Е. А. ЗАЙЦЕВ, глава Марьяновского городского поселения.

Постановление главы Марьяновского городского поселения № 83 от 22 августа 2014 года

О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования объекта капитального строительства 
с кадастровым номером 55:12:100104:158

Я, Махлай Николай Николаевич, собственник земельной 
доли, что подтверждается свидетельством о государственной ре-
гистрации права: серия РФ VIII-ОМО-12-01, № 296556, выданным 
13 декабря 1994 года Марьяновским райкомземом, ставлю в из-
вестность остальных участников общей долевой собственности 
на земельный участок с кадастровым номером 55:12:000000:39 
о том, что выделяю свою земельную долю размером 11,5 га на 
отделении № 1 поле II-2 в границах Боголюбовской сельской 
администрации Марьяновского района Омской области в соот-
ветствии с решением общего собрания участников долевой соб-
ственности на вышеуказанный земельный участок, которое со-
стоялось 15 апреля 2005 года в Доме культуры с. Боголюбовка 
Марьяновского района Омской области, без выплаты денежной 
компенсации остальным участникам долевой собственности на 
земельный участок. Обоснованные возражения относительно 
местоположения выделяемого земельного участка принимаются 
до 6 октября 2014 года (30 дней с момента выхода газеты) путем 
опубликования в районной газете «Авангард».

Коллектив Орловского 
детского сада выражает 
глубокое соболезнование 
Юрию Михайловичу Петру-
шину, родным и близким по 
поводу смерти жены, мамы 
и бабушки ПЕТРУШИНОЙ 
ЛЮБОВИ ФЕДОРОВНЫ.

ДВОРНИК,
ПРОДАВЕЦ продов. товаров.
Т. 89131548090.
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ПРОТОКОЛ публичных слушанийпо проведению публичных слушаний проекта планировки и 
проекта межевания  микрорайона «Солнечный» п. Конезаводский Васильевского сельского 

поселения Марьяновского муниципального района Омской  области

п. Конезаводский                                                                                   15 августа 2014 г.

Тема публичных слушаний
Обсуждение и принятие Проекта плани-

ровки  и проекта межевания микрорайона 
«Солнечный» п. Конезаводский, располо-
женный в южной части п. Конезаводский 
Васильевского сельского поселения Ма-
рьяновского муниципального района Ом-
ской области

В зале присутствовали 14 человек. 
Начало: 16 ч. 00 мин.
Окончание: 17 ч. 30 мин.
Дата проведения: 15 августа 2014 г. с 

16.00 по 17.30.
Место проведения:  здание Дома культу-

ры п. Конезаводский Васильевского сель-
ского поселения Марьяновского муници-
пального района  Омской области

повесТка дня:
Обсуждение  и принятие проекта плани-

ровки  и проекта межевания микрорайона 
«Солнечный» п. Конезаводский, располо-
женный в южной части п. Конезаводский 
Васильевского сельского поселения Ма-
рьяновского муниципального района Ом-
ской области

В публичных слушаниях принимают уча-
стие сотрудники Администрации Марья-
новского муниципального района, мест-
ные жители (число зарегистрированных 
участников  - 14)

приглашенные:
О. В. Карпушин – первый заместитель 

главы Марьяновского муниципального 
района (председатель комиссии);

В. Б. Гайганов – председатель Комите-
та по делам строительства, архитектуры и 
вопросам ЖКХ Администрации Марьянов-
ского муниципального района;

Н. В. Следь – исполняющая обязанно-
сти главы Васильевского сельского по-
селения Марьяновского муниципального 
района;

Н. С. Сидоренко – ведущий специалист 
Комитета по делам строительства, архи-
тектуры и вопросам ЖКХ Администрации 
Марьяновского муниципального района 
(секретарь публичных слушаний);

Н. Л. Сумина – кадастровый инженер, 
разработчик проекта планировки и проек-
та межевания микрорайона «Солнечный».

предмеТ слушаний:
Рассмотрение проекта планировки  и 

проекта межевания микрорайона «Солнеч-
ный» п. Конезаводский, расположенного в 
южной части п. Конезаводский Васильев-
ского сельского поселения Марьяновского 
муниципального района Омской области.

Публичные слушания открывает и ведет 
председатель комиссии по организации 
публичных слушаний  О. В. Карпушин  –  
первый заместитель главы Марьяновского 
муниципального района. 

«Уважаемые граждане! Публичные слу-
шания объявляю открытыми. Настоящие 
публичные слушания проходят в соответ-
ствии с Положением о публичных слуша-
ниях, проводимых на территории Марья-
новского муниципального района».

Председатель публичных слушаний              
О. В. Карпушин  предоставил слово для 
выступления  кадастровому  инженеру             
Н. Л. Суминой. 

«Микрорайон «Солнечный» расположен 
в южной части п. Конезаводский. Данная 
территория свободна от застройки и зеле-
ных насаждений.

Следует отметить, что с северной сторо-
ны проектируемой площадки расположена 
жилая застройка, сформированная инди-
видуальными жилыми домами.

Существующая жилая застройка в се-
верном направлении представлена од-
ноэтажными домами усадебного типа с 
огородами. По жилым улицам проложены 
водопроводные и газовые  сети. Проезжая 
часть улиц имеет асфальтобетонное по-
крытие. Ориентация улиц в основном при-
нята меридиональная.

Проектом планировки территории ми-

крорайона «Солнечный» предусматрива-
ется:

- рациональное размещение и взаимо-
связь основных функциональных зон – 
жилой, предприятий повседневного и пер-
вичного обслуживания;

- освоение площадки на расчетный срок;
- формирование единой системы зеле-

ных насаждений.
Планировочная структура строится та-

ким образом, чтобы внутриквартальные 
связи были органично связаны с посел-
ковой сетью дорог, улиц и обеспечивали 
удобную связь с общественным центром 
села.

Проектом предлагается четкое зониро-
вание территории с выделением зон уса-
дебной застройки, участков обществен-
ных зданий.

В центре микрорайона предусматри-
вается общественно-деловая зона. В 
центральной части микрорайона преду-
сматриваются детскvq сад и парк со 
спортивной площадкой. На севере ми-
крорайона располагаются несколько ма-
газинов.

Планировочная структура территории 
микрорайона выполнена с учетом трасси-
ровки улиц рабочего поселка.

Проектирование современного жилья 
тесно взаимосвязано с демографической   
структурой   населения,   что   определяет   
вид   и   номенклатуру   жилых помещений.

Коэффициент семейности принят 4 че-
ловека. 

В проектируемом микрорайоне разме-
щено 116 одноквартирных и 6 двухквар-
тирных усадебных жилых домов. Размеры 
земельных участков, принятые на одну 
семью, составляют 0,15-0,08 га, в зависи-
мости от конкретного положения квартала 
в принятой планировочной структуре».

Слово передается председателю Коми-
тета строительства, архитектуры и вопро-
сам ЖКХ В. Б. Гайганову.

«Узел водопроводных сооружений пред-
усмотрен в существующем квартале п. Ко-
незаводский.

Трассировка магистральных сетей вы-
полнена с учетом нового строительства и 
предусматривается вдоль проектируемых 
автодорог в основном вне асфальтирован-
ных покрытий (в 6 м от проезжей части).

На магистральных сетях предусматри-
вается установка пожарных гидрантов.

Предлагается подземная прокладка во-
допровода на глубине 2,7-3,0 м.

Свободный напор в сети водопровода, 
проектируемого при 2-х этажной застройке 
– 18 м, при одноэтажной – 10 м, согласно 
СНиП 2.04.03-84*.

Для магистральных и внутрикварталь-
ных сетей предусматриваются трубы по-
лиэтиленовые по ГОСТ 18599-2001. Про-
тяженность магистральных сетей d 110 
составляет 12420 м.

При проектировании системы канали-
зации принято полное благоустройство 
жилых и общественных зданий для ново-
го строительства на расчетный срок. Для 
проектируемых общественных зданий и  
усадебных домов в микрорайоне преду-
смотрена выгребная система канализа-
ции.

При проектировании системы канализа-
ции принято:

на расчетный срок:
удельное водоотведение на одного 

жителя 250 л/сут. при полном  благо-
устройстве проектируемых жилых и об-
щественных зданий, оборудованных 
внутренним водопроводом, выгребной 
канализацией.

Газоснабжение потребителей намеча-
ется на расчетный срок природным газом. 
Природный газ используется на комму-
нально-бытовые нужды населения, в ка-
честве топлива для котельной, для ото-
пления и горячего водоснабжения жилых 
домов.

В  настоящее  время   п. Конезаводский  
газифицирован  от  межпоселкового  газо-

провода на р. п. Шербакуль. Газ поступает  
в  п. Конезаводский  по подземному  тру-
бопроводу от кранового узла д. Алексеев-
ка  до  ГРПШ(Г4), расположенного  по ул. 
Комсомольская. После распределения  газ  
среднего  давления   поступает  в  ГРПШ, 
расположенные в новом микрорайоне 
(Г1,Г2 и Г3), а далее – в дома.  

Для  обеспечения  нового жилого  рай-
она необходимо    строительство газового  
оборудования  и  газопровода  среднего  
давления,  предварительно  выполнив  
проектно-изыскательские  работы.

Сети газоснабжения низкого давле-
ния приняты из полиэтилена по ГОСТ 
Р50838-95.

Протяженность сетей газоснабжения 
низкого давления составят 3529 м.

Сети газоснабжения среднего давле-
ния приняты из полиэтилена по ГОСТ 
Р50838-95.

Протяженность сетей газоснабжения 
среднего давления составляет 823 м.

Что касается электроснабжения микро-
района «Солнечный» п. Конезаводский, 
здесь можно отметить, что предполагает-
ся строительство однотрансформаторных, 
двухтрансформаторных п/ст, запитанных 
от проектируемых ВЛ10кВ, выполненных 
на железобетонных опорах с использова-
нием самонесущих изолированных прово-
дов. Основное питание по ВЛ-10кВ фидер 
П-5.

Хочется также отметить, что после окон-
чания строительства инженерных ком-
муникаций будут произведены работы 
по восстановлению нарушенных земель, 
включающие механическую и биологиче-
скую рекультивацию. При благоустрой-

стве территории выполняются следующие 
виды работ:

1. Вертикальная планировка территории 
участка с учетом рельефа местности.

2. Максимальное сохранение и раци-
ональное использование плодородного 
слоя почвы.

3. Максимальное сохранение существу-
ющей древесно-кустарниковой раститель-
ности и включение ее в единую систему 
озеленения села.

4. Устройство асфальтированных проез-
дов, тротуаров, гостевых парковок.

Дополнительное озеленение участков 
жилой и общественной застройки. Озе-
ленение выполняется с учетом местных 
климатических условий, особенностей 
существующей древесно-кустарниковой 
растительности и декоративных особен-
ностей пород».

проголосовали:
за - 12                  
против  - нет                     
воздержались - 2

Председательствующий  публичных 
слушаний  О. В. Карпушин объявил пу-
бличные слушания состоявшимися,  для 
принятия решения  одобренный  проект   
планировки  и межевания  территории ми-
крорайона «Солнечный» п. Конезаводский 
Васильевского сельского поселения опу-
бликовать в средствах массовой инфор-
мации.

о. в. карпушин,
председатель публичных слушаний. 

н. с. сидоренко,
секретарь комиссии.
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ÏÐÎÄÀÞ

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

УГОЛЬ КУЗБАСС. Достав-
ка, пенсионерам - скидка.
Т. 89507900777, 89088035120.

ÓÃÎËÜ
Т. 89088035120, 89136288268.

îò 2100 ð.

Дрова колотые. Доставка. 
Т.  89293653837.

ДРОВА колотые. 
Т. 89609964937.

УГОЛЬ кузбасский, ДРОВА, 
ПЕРЕГНОЙ, ГРУНТ в меш-
ках.  Т. 89293658478.

ДРОВА. УГОЛЬ. 
Т. 89081191674, 89136098183.

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

ДРОВА.
Т. 89514297031.

Дешево

УГОЛЬ КУЗБАССКИЙ. 
Т. 2-17-33, 89081120604, 
89131537567. 

ÄÐÎÂÀ ÊÎËÎÒÛÅ. 
Äîñòàâêà. 
Ò. 89236909332.

ДРОВА. Т. 89059448545.

Дрова, уголь, песок, ще-
бень, перегной, землю и пр. 
(ЗИЛ). 89131443203, 2-11-50.

ÒÅÕÍÈÊÀ

КУН (ПКУ 0.8) 
новый с ковшом. 
Цена 75 тыс. руб.
Т. 89130896329.

ЛДГ 10.
Т. 89081047999.

КамАЗ тягач, ц. 250 т.р.; полу-
прицеп «ОДАЗ» (2 шт.); прицеп 
самосвальный камазовский, ц. 
110 т.р.; труба НКТ d 73, ц. 150 
руб./м; весы-плошадка автомо-
бильные. Т. 89087958151

Nissan Liberty 2000 г. 
КПП автомат, 7 мест. 

Т. 89681057837.

КУН и грабли. 
Т. 89659884946.

Ауди-80 1990 г. 
МТЗ-80 с КУНом 1980 г. 
Т. 89081123779, 3-77-07.

«Шевроле-Лачети» 2008 г., 
седан. Т. 89136467616.

МТЗ-82, ХТС. Т. 89048245325.

Тойота Королла 2004 г.в., 
АКПП, европейка, ОТС. Торг. 

Т. 8 (38161) 32-2-25, 
89136869255.

МТЗ-80 1987 г. в. 
Т. 89088002344.

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

Корм, отруби, ячмень, овес, 
пшеницу. Т. 89081117032.

ЛОШАДЕЙ.
Т. 89081047999.

Корма, пшеницу, ячмень, овес, 
отруби, сено, птичий корм. До-
ставка. Т. 89081114545, 2-12-61.

СЕНО прессованное в тю-
ках. Доставка по району. 
Т. 89237640165.

Корову ч/б, телят. 
Т. 89081018441.

кобылу. Т. 89502182764;

коз. Т. 89502194038;

поросят. Т. 89081117032;

кобылу 6 лет. Т. 89514217022;

первотелку. Т. 89503310043;

поросят. Т. 89040717028;
поросят, корову. Т. 3-75-49;

корову. 
Т. 89136830893, 3-64-25.

СЕНО В ТЮКАХ. 
Т. 89048218889.
ТЕЛОЧКУ 2 МЕС. 
от высокоудойной коровы. 
Т. 89043259855.

Корову и телку стельную. 
Т. 89048206645, 3-85-06;

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Действующее кафе в Ма-
рьяновке. Т. 89620444417.

ДОМ. Т. 89514021199.

Дом и телят. 
Т. 89507903168.

Зем. уч. 12 соток. 
Т. 89509557490.
Бл. дом в Марьяновке с мебе-
лью и дачей (1500 тыс. руб.). 
Т. 89620584309.

2-к. квартиру 40 кв. м. 
Т. 2-20-57, 89136750844.

Дом в р. п. Марьяновка, 
ул. Победы, 22 (вода, 
газ, зем. уч. 10 сот., х/п).
Т. 89081135720.

Дачу 6 сот. на южной сто-
роне. Т. 89514180650.

3-к. бл. кв. в 15 км. от Ом-
ска, 1 млн. 300 тыс. руб. 
Т. 89083169702.

1/2 дома. 
Т. 89043298477.

Зем. уч. в Овцеводе. 
Т. 89139608980.

2-к. кв. в Пикетном. 
Т. 89502156527.
Срочно квартиру на земле (80 
кв. м, х/п, зем. уч.). 
Т. 2-20-72, 89514038288.

Новый бл. дом, Ладу При-
ора 2010 г. Т. 89507989341.

ШПАЛЫ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ

Доставка. Разгрузка.
Т. 89136678033.

Ш П А Л Ы 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ. НЕГНИЛЫЕ. 

Доставка. Разгрузка. 
Т. 89048238876.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ (от 1 
т.), ЦЕМЕНТ, УГОЛЬ, ДРО-
ВА. Т. 89088011877.

НЕДОРОГО. ДОСКИ ХВ. ПОРОД 
(обрез. и необрез.), БРУС, 
ЦЕМЕНТ, РУБЕРОИД, ШИФЕР. 
ДОСТАВКА. ОМСКАЯ, 31. 

Т. 2-20-62, 89059432251.

Дрова, уголь, OSB-плиты, 
брус, доски, столбики,  де-
ловой горбыль, брусок разн. 
размеров, штакетник, цемент, 
песок, щебень. Т. 2-31-90, 
89136249400, 89509524915;

Дрова, столбики, доску обрез-
ную и необрезную, брусок разн. 
размеров. Т. 89507893378.

ЩЕБЕНЬ - 1000 р/т, ОТСЕВ - 
900 р/т, ТРУБУ d60, 73, 89 стенка 
5,5 на отопление, СТОЛБИКИ. 
Режем по вашим размерам. До-
ставка. Т. 2-17-33, 2-14-14, 
89081120604, 89131537567.

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
обрезной, 

БРУС, ШТАКЕТНИК.
Т. 2-27-77, 89139750349;

Недорого доску хв. пород 
(обрезная, необрезная, брус). 
Доставка. Т. 89083105412.

Профлист, металлоцерепица. 
Доставка.

Т. 89620339645, 89503334575.

Комплекты брусов. домов от 
производителя. Т. 89081196059.

Срубы 3 на 3 и 3 на 4. 
Т. 89514240103.

Срубы для бань. Доставка по 
району. Т. 89236923525.

ÊÀÐÊÀÑÍÛÅ ÁÐÓÑÎÂÛÅ
ÄÎÌÀ. 
ÏÐÈÑÒÐÎÈ.

Т. 89658767405.

ÂÑÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
È ÐÅÌÎÍÒÀ

Пиломатериал, металло-
черепицу, профнастил и 
комп лектующие под заказ по 
вашим размерам. Шифер. До-
ставка. 

Т. 89081041742, 2-20-43.

ПАМЯТНИКИ, ОГРАДКИ.
Скидки, ул. Омская, 72.
Т. 2-22-21, 89088032450.

ÐÀÇÍÎÅ

Ленточную пилораму. 
Т. 89507993828.

Крольчатину. Т. 89131584312;

кроватку. Т. 89507862757.

ВЕЛОТРЕНАЖЕР.
Т. 89236820403.

ÊÓÏËÞ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ПАЙ 
(долю) для КФХ, быстрый 
расчет. Т. 89293013984, 
89293693333.

Говядину, свинину, барани-
ну, конину, истощенных живот-
ных, картофель. Т. 89131512805, 
89136762533, 89043232167.

Емкость под канализацию 
4-5 куб. м. Т. 89081003094.

Свинину. 
Т. 89503316069.

1-к. квартиру или комнату в 
Марьяновке. 
Т. 89088021055.

ÑÍÈÌÓ

ÇÀÊÓÏÀÞ

Ò. 89083126571.

КРС, 

лошадей.ØÊÓÐÛ
Дорого!

КРС ж/в. 
Т. 89088086507.
Мясо КРС и свинину. Дорого. 
Т. 89836260888.

Мясо КРС. Дорого. 
Т. 89045813111.

Мясо КРС и свинину. Дорого. 
Т. 89048215549.

Свиней, хряков. 
Т. 89659811380.

СВИНЕЙ. 
Т. 89609967054.

МОЛОДНЯК от 150 до 
168 руб., КОРОВ от 100 
до 135 руб. 
Т. 89081059868.

Свиней, КРС живым весом. 
Т. 89507964765.

Закупаем мясо. Дорого. 
Т. 89502103666, 89502144448.

КРС живьем, яловых 
коров. Т. 89236890782.

КРС. Дорого. 
Т. 89514270676.

СВИНЕЙ ЖИВЫМ ВЕСОМ, 
ХРЯКОВ, КРС. 

Т. 89136160870.

СВИНЕЙ ЖИВЫМ ВЕСОМ, 
ХРЯКОВ, КРС. 

Т. 3-82-69, 89236983174.

ÌßÑÎ. 
Т. 89514229989.

КРС, свиней.  Т. 89131451777;

Закупаем КРС, лошадей ж/в, вы-
нужденный забой, тощак. Доро-
го. Т. 89533935338, 89139651391, 
89236993874.

КРС, свиней. Т. 89609997050;

Закупаем мясо. Дорого. Свини-
на - 140-145 р/кг, говядина - 160-
170 р/кг, корова - 125-130 р/кг. 
Расчет на месте.

Т. 89081098383 (Илья).

Мясо КРС и свинину. 
Дорого. Т. 89088074317.

КРС, СВИНЕЙ, ХРЯКОВ ж/в. 
Дорого. Т. 89618801869.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПАЕТ 
КРС, СВИНЕЙ. 
Дорого. Расчет на месте. 
Т. 89045862323, 
89236837593, 89136858249.

МЯСО. ДОРОГО.
Т. 89503384311, 89514125363.
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ÓÑËÓÃÈ

ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

Пенсионерам 
и бюджетникам скидка 5%; 

бесплатный замер.
Т. 89514070770, 49-48-53.

ÎÊÍÀ, ÁÀËÊÎÍÛ

www.vitadveri.ru

ул. Омская, 115, маг. «Патриот».
Т. 89620339645, 89503334575.

ТК «ВИТА»

ÄÂÅÐÈ межкомнатные от 1000
стальные от 3000

ÆÀËÞÇÈ
ÌÅÁÅËÜ
на заказ

ÈÏ Àñêàðîâ Ç. Ñ.

ЗАМЕР, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА.

ÑÊÈÄÊÈ

ÄÎ 20%

Банковский потребительский 
КРЕДИТ, РАССРОЧКА

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

ИП Дингес Н. А. Окна ПВХ. 
Ремонт квартир. Кровель-
но-фасадные работы. Ото-
пление, полипропилен. Пен-
сионерам - скидки. Гарантия. 

Т. 89087997627.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
«МЕЧТА» от 180 р. за 1 м2

• Замер бесплатно. Монтаж за 1 
день. Бюджетникам и пенсионе-
рам скидки. 
• Подарки всем. Мы превратим 
вашу мечту в реальность.
Т. 89087913781, 89136843848.

Адрес: ул. Омская, 115.
Т. 89620339645, 89503334575.

Натяжные потолки
Большая цветовая гамма. 

Замер бесплатно.

Лоджии, двери. Отделка 
домов, кровля крыш. Ре-
монт квартир, отопление. 
Оплата после монтажных 
работ. Пенсионерам-скидки. 

Т. 89088054314.

Îêíà ÏÂÕ

ÊÂÀËÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍÍÛÉ 
ÐÅÌÎÍÒ ÒÅËÅÂÈÇÎÐÎÂ.
Âûåçä íà äîì. Ò. 89081089123.

ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐ.
ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß.
ÊÐÀÍ-ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐ. 

Т. 89139768640.

ÐÅÌÎÍÒ 
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

Ò. 89139885393.

SAMSUNG • LG • DAEWOO • STINOL 
INDESIT • BOSCH • ATLANT• БИРЮСА

«ÍÀ ÄÎÌÓ»
ïåíñèîíåðàì ÑÊÈÄÊÈ

ÁÅÇ
ÂÛÕÎÄÍÛÕ

ñ 8.00 äî 22.00

РЕМОНТ холодильников, 
стиральных машин, конди-
ционеров, телевизоров. Вы-
езд. Гарантия. 

Т. 89507811797.

Сервисный Центр

Ðåìîíò
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ; 
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ 
ÌÀØÈÍ-ÀÂÒÎÌÀÒÎÂ
импортных и отечественных. 
Гарантия до 2 лет. Недорого, 

качественно. Пенсионерам 
скидки до 15%. Без выходных.

8-903-927-34-30,
8-903-983-60-27. 

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ.
Ò. 89081168211.

Полная организация по-
хорон. Изготовление и уста-
новка памятников, оградок. 
Ритуальные принадлежно-
сти.

Круглосуточная работа. 
Прощальный зал. Копка 
могилы на Марьяновском 
кладбище бесплатно при 
организации похорон через 
ритуальное бюро.

Т.  89136362220, 
89087964610.

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«МАРЬЯНОВСКОЕ»

Прокол. Разработка траншей 
под фундамент. ЖБИ кольца. 
Выезд и замер бесплатный. 
Лицензия. Гарантия. Рассроч-
ка. Делаем документы.

Т. 89087966393, Наталья. 
89087939507, Александр.

ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ
ïîä êëþ÷ ñ íàøèìè ìàòåðèàëàìè.

ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ, 
ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß
Бестраншейным методом - про-

колом навигатора (600 руб./1 метр 
с материалом). Траншейным мето-
дом - японским мини-экскавато-
ром (400 руб./1 метр с материалом). 

Выезд, замер по селам бесплат-
ный. Возможна рассрочка до 6 мес. 
без процентов. 

Т. 89045856555. Григорий.

Тел. 8 (3812) 90-88-73.

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ
ÍÀ ÂÎÄÓ

АкваСтройКомплекс

ÁÓÐÅÍÈÅ 
ÑÊÂÀÆÈÍ 

Т. 89609861695.

НАСОС+ШЛАНГ В ПОДАРОК!

Монтаж водопровода, 
канализации, отопления.
Договор. Рассрочка.

- 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.

Ритуальный салон «Грааль»

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ
на дому (р. п. Марьяновка).
Т. 89081035152.

ВОДОПРОВОД. ПРОКОЛ. 
Недорого!!! 
Т. 89136522030, 89136392758.

ЭКСКАВАТОРНЫЕ РАБОТЫ, 
большой узкий ковш. 
Т. 2-40-45, 89533910559.

АВТОШКОЛА «АВТОКЛАСС» 
по ул. Северная, 33

ÎÁÚßÂËßÅÒ 
ÍÀÁÎÐ ÍÀ ÊÓÐÑÛ 

ÂÎÄÈÒÅËÅÉ
категории «А», «В», «С», «Е». 

Т. 89502166622.

МАГАЗИН «ОЛЕСЯ»
предлагает

ÎÊÍÀ ÏÂÕ 
(пенсионерам - скидки).
ÄÂÅÐÈ ÌÄÔ, ÑÒÀËÜ, ÏÂÕ
(входные и межкомнатные).
Âñòðîåííûå ØÊÀÔÛ-ÊÓÏÅ.
ÊÐÎÂËÈ è ÔÀÑÀÄÛ.
ÓÒÅÏËÅÍÈÅ «Ýêîâàòà».
Адрес: р. п. Марьяновка, 
ул. Омская, 81 (напротив вокзала).
Т. 8-908-116-0045, 8-908-116-0060,
2-43-22 (офис).

ГАЗель (межгород), КамАЗ 
(песок, щебень и пр.). 

Т. 89081012958.

РЕМОНТ БАМПЕРОВ,
ВЫПРЯМЛЕНИЕ 
ВМЯТИН, 
ПОКРАСКА.
Т. 89236753008.

В магазине «Распродажа»
по ул. Ленина, 1

ÑÊÈÄÊÈ
íà ìóæñêèå 
è æåíñêèå 
ïóõîâèêè.

Цена - 

700 руб.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (ГА-
Зель будка). Т. 89081061726, 
89136178969, 48-91-33.

Ремонт дисковых пил для 
пилорам (напайка твердосплав-
ных зубьев), 100 руб./шт.

Т. 89507962172.

Т. 2-40-05, 89045840777, 
89136077776.

Òàêñè 

«ÔÀÂÎÐÈÒ»

ПОПРАВКИ:
В газете «Авангард» от 11.07.2014 г. № 28 допущена ошиб-

ка. Вместо кадастрового номера 55:12:070202:1 следует читать 
55:12:070202:16, вместо кадастрового номера 55:12:020302:483 
следует читать 55:12:020301:483.

В газете «Авангард» от 29.08.2014 г. № 35 допущена ошибка. 
Следует читать: «Собрание состоится 16 октября 2014 г...». «С ма-
териалами, подлежащими рассмотрению общим собранием, мож-
но ознакомиться в рабочее время с 5 сентября по 15 октября 2014 
г….» и далее по тексту.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка 
Кадастровым инженером Суминой Натальей Леонидовной ООО «ЗЕМ-

ЛЯ» (№55-11-150), 646040 Омская область, р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 
1, тел. 2-10-93, e-mail: sumina-05@mail.ru в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 55:12:051201:18, расположенного отд.1 поле V-2к, 
Москаленского сельского поселения, 55:12:051205:41, расположенного 
отд.2 поле III-1, Москаленского сельского поселения, 55:12:051205:42, 
расположенного отд.2 поле III-1, Москаленского сельского поселения, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельных участков. Заказчиком кадастровых работ является Пуци-
ма Елена Германовна, с. Лузино, ул. Майорова, д. 34, кв. 89. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится 6 октября 2014 г. в 10-00 по адресу: Омская область, Марьянов-
ский район, р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Омская область, р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1, тел. 2-10-93.

Возражения по проекту межевого плана и требованиям о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 5 сентября по 5 октября 2014 года по адресу: Омская об-
ласть, р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1, тел. 2-10-93. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: 55:12:000000:43, земельные участки, расположенные в 
кадастровом квартале 55:12:051205.

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

                                     Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества», Ад-
министрацией Марьяновского муниципального района Омской области 
на основании распоряжения главы Марьяновского муниципального райо-
на Омской области от 17.07.2014 г. № 363, единая комиссия Администра-
ции Марьяновского муниципального района Омской области по проведе-
нию конкурсов или аукционов провела заседание 26 августа 2014 года 
в 10 часов 00 минут и приняла решение: признать аукцион по продаже 
муниципального имущества, находящегося в казне Марьяновского муни-
ципального района Омской области, назначенный на 10.09.2014 года, не 
состоявшимся.

Лот № 1: комиссия приняла решение признать аукцион не состоявшим-
ся, так как не было подано ни одной заявки на участие в аукционе. 

Лот № 2: комиссия приняла решение признать аукцион не состоявшим-
ся, так как не было подано ни одной заявки на участие в аукционе.
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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)

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

пального района Омской области, бюджет-
ное учреждение Омской области 

«Редакция газеты «Авангард».

На этой неделе вы можете ожидать наибольшего успеха 
в сфере личной жизни или любой области творческой дея-
тельности. Но будьте готовы к любым неожиданностям, не 
расслабляйтесь!

Это благоприятное время для того, чтобы овладеть новы-
ми навыками или профессией, начать учебный процесс или 
пойти на курсы повышения квалификации.

Ваш труд будет достойно оплачен. Однако рекомендуется 
проявить определенную сдержанность в тратах и воздер-
жаться от финансовых авантюр.

Ваш девиз на этой неделе: «Как можно больше уверенно-
сти в собственных силах». Тогда работа будет спориться, а 
ваши успехи произведут впечатление на окружающих.

Сложная неделя. Вам предстоит сражаться с самим со-
бой - своими амбициями, ленью или несвоевременными 
желаниями.

На этой неделе дайте себе волю в стремлении к совер-
шенству, причем во всех сферах бытия. В этот период бла-
гоприятны инициатива и различные начинания.

Особых проблем или перемен не ожидается, однако пора-
ботать придется хорошенько, а в делах личных и семейных 
возникнет необходимость навести порядок.

В этот период рекомендуется идти на компромисс в 
спорных вопросах и личных взаимоотношениях. Тогда всю 
оставшуюся неделю вы будете гарантированно избавлены 
от проблем.

Это благоприятный период для побед на профессиональ-
ном и финансовом поприще, а также взаимовыгодного об-
щения с партнерами, родными и любимыми.

Эта неделя - просто склад событий и возможностей. Ваша 
задача и личная обязанность - вовремя их разглядеть и при-
строить к делу.

Постарайтесь использовать свои возможности во благо 
себе и окружающим - вот и все, что от Водолеев требуется в 
течение этой недели. Так что, задайтесь целью, в зародыше 
удушите эгоизм и начинайте действовать.

В этот период возможно многое - встречи с удивитель-
ными людьми и настоящей любовью, знакомство с новыми 
знаниями, приобретение полезных знаний и опыта. А если 
хорошо постараетесь - решите множество волнующих во-
просов и проблем.

À погодА

Его «Звездный шанс»
À ЗнАй нАших!

Удачным оказалось минув-
шее лето в творчестве Алексан-
дра Козырева из Марьяновки, 
широко известного публике по 
великолепному исполнению 
романсов. Однако, нынешний 
его успех связан с другим пе-
сенным искусством. Участвуя 
в областном конкурсе автор-
ской песни «Звездный шанс», 
организованном на Омском ра-
дио, чьим сетевым партнером 
является «Радио шансон», он 
вошел в десятку лучших испол-
нителей.  География же этого 
конкурса, получившего широ-
кий отклик, распространилась 
практически по всем районам 
Прииртышья. Авторам-испол-
нителям пришлось пройти тща-
тельный отбор, который прово-
дился в два этапа. Александром 
Ниловичем было представлено 
произведение «Этот вечер» на 
слова нашего местного поэта 
Александра Кузнецова и музы-
ку собственного сочинения. Эта 
песня, сочетавшая в себе шан-
сон с классикой, очень понра-
вилась слушателям и принесла 
исполнителю более трех тысяч 
их голосов. Финал «Звездного 
шанса» состоялся в парке Со-
ветского административного 

округа города Омска, в котором 
марьяновец оказался самым 
возрастным участником.

А футболка, флешка, руч-
ка, кружка с логотипом «Радио 

Награда Александра Козырева из Марьяновки 
за прекрасное исполнение шансона.

шансон» навевают на него те-
перь самые добрые воспомина-
ния об этом приятном меропри-
ятии.

галина тарасОВа.

Объявление о наличии земельных участков, выделяемых 
из государственной собственности до разграничения госу-
дарственной собственности на землю 

Администрация Марьяновского муниципального района, руко-
водствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Зако-
ном Омской области «О регулировании земельных отношений 
в Омской области, информирует о приеме заявлений о предо-
ставлении  в собственность земельных участков: для раз-
мещения домов индивидуальной жилой застройки, распо-
ложенного по адресу: Омская область, Марьяновский район, 
р. п. Марьяновка, ул. Магистральная, 18, кадастровый номер 
55:12:100101:451 общей площадью 900 кв. м (имеется возмож-
ность подключения к сетям водоснабжения, газоснабжения и 
электроснабжения, индивидуальный выгреб); для размещения 
домов индивидуальной жилой застройки, расположенного по 
адресу: Омская область, Марьяновский район, р. п. Марья-
новка, ул. Южная, 66 б, кадастровый номер 55:12:100139:196 
общей площадью 900 кв. м (имеется возможность подключения 
к сетям газоснабжения, водоснабжения и электроснабжения, ин-
дивидуальный выгреб).

По всем интересующим вопросам обращаться в течение 30 
дней с момента опубликования данного сообщения по адресу: 
Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. По-
беды, 2, телефон:  2-42-30,  с 9-00 до 12-30 час.

06.09.2014 г. начинает ра-
боту рынок по адресу: р. 
п. Марьяновка, пер. 40 лет 
октября, 22.  для торговли  
продуктами сельскохозяй-
ственного производства ме-
ста будут предоставляться 
бесплатно. напоминаем, что 
за торговлю в местах, не от-
веденных для этих целей, 
предусмотрена  администра-
тивная ответственность.

À реклАМА

СРОЧНАЯ РАСПРОДАЖА!
• МЕБЕЛИ,
• БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
• и др. ДОМАШНИХ ВЕЩЕЙ

Т. 89131554045.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
на дому. Т. 89083148467.
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