
ДЕНЬ ПОЛЯ 
НА ЗЕМЛЕ МАРЬЯНОВСКОЙ

В рамках сельскохозяйственной выставки 
«Агро-Омск-2015» на базе ЗАО «Знамя» прошел

День Поля и Зерновой форум Сибири.

НАШЕЙ ГАЗЕТЕ - 80!

«Путь Сталина», «Сталинская правда», 
«Путь Ильича» - так называлась раньше 
районная газета. Современное название «Авангард» 
районка обрела в 1965 году.
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ГЛАВНАЯ ОТРАСЛЬ

ЦИФРЫ И ФАКТЫВиктор Назаров:
«Жители должны участвовать в управле-

нии регионом, выражать свое мнение, делиться 
тем, что их волнует и беспокоит. В свою очередь 
власть должна делать все возможное, чтобы               
людям жилось комфортно в Омской области.»

Продолжение темы на 2 стр.

Áîëåå 360 
ïðåäñòàâèòåëåé
из 18 регионов России (51 город), а так-
же Белоруссии и Казахстана приняли 
участие в выставке «Агро-Омск-2015».

Операцию на прессе выполняют Слушаш Баймагамбетова и Светлана Куксова.

Ñíÿë «øóáó» ñèìâîë ãîäà
Почти десять тонн шерсти получило овцеводческое хозяйство нашего района 
в результате важного производственного процесса – стрижки овец и баранов. 
Репортаж с этого события читайте на четвертой странице сегодняшнего номера.

Áîëåå 
400 òûñÿ÷ ãîñòåé,
в том числе порядка трех тысяч специ-
алистов и руководителей организаций 
агропромышленного комплекса России, 
стран ближнего и дальнего зарубежья 
посетили Тринадцатую агротехниче-
скую выставку-ярмарку.

Áîëåå 150 åäèíèö
сельскохозяйственной техники и 
оборудования для проведения все-
го комп лекса сельскохозяйственных 
работ, из которых более половины 
отечественного производства, были 
представлены на открытых площад-
ках выставки.

Áîëåå 45 ýêñïîíàòîâ
демонстрировались на выставке впер-
вые, в том числе 23 единицы сборки 
омских предприятий.

Áîëåå 
60 êîíòðàêòîâ
на 180 миллионов рублей было зак-
лючено по итогам проведения выс-
тавки, в том числе на технику и обо-
рудование омского производства 42 
контракта.

Ïîäïèñàíî 
ñîãëàøåíèå
о создании совместного предприятия 
по ремонту и модернизации тракторов 
между ООО «АРРС» Омской области и 
ТОО «ЖНВ-Агро» (Республика Казах-
стан).

ПОГОДА В МАРЬЯНОВСКОМ РАЙОНЕ Ðàáîòàþùèõ ïåíñèîíåðîâ 
îæèäàåò ïðèáàâêà

С 1 августа произойдет очередное ежегодное повыше-
ние пенсий работающим пенсионерам. Размер их выплат 
увеличится за счет страховых взносов, уплаченных работо-
дателем за истекший период. Таким образом, увеличение 
пенсии произойдет у пенсионеров, работающих официаль-
но и получающих «белую» зарплату.

Перерасчет проводится в беззаявительном режиме, то 
есть пенсионерам обращаться в территориальные органы 
Пенсионного фонда не нужно. Все необходимые сведения 
есть в Пенсионном фонде.
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2 àâãóñòà – Äåíü æåëåçíîäîðîæíèêà
Уважаемые работники и ветераны 

железнодорожного транспорта! По-
здравляем вас с профессиональным 
праздником!

Становление и развитие отечествен-
ного железнодорожного транспорта 
неотделимо от истории нашего госу-
дарства. Великие стройки, освоение 

стратегически важных регионов, созда-
ние целых отраслей промышленности 
стали возможны во многом благодаря 
самоотверженному труду работников 
железной дороги. 

Отрасль и сегодня остается ключе-
вым звеном российской транспортной 
системы. Профессионализм и ответ-

ственность железнодорожников - залог 
устойчивого и благополучного развития 
нашей страны в настоящем и будущем.

Примите слова искренней благодарно-
сти за ваш надежный и ответственный 
труд.

Желаем вам крепкого здоровья, благо-
получия и дальнейших успехов в труде!

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора  Омской области

В. И. НАЗАРОВ.

Председатель Законодательного Собрания 
Омской области

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Îñíîâíûå çàäà÷è âëàñòè
обозначил Виктор Назаров, побывав в конце недели в северных районах Прииртышья – 
Седельниковском, Тарском, Тевризском и Усть-Ишимском.

«Одна из основных задач, 
стоя щих перед органами власти 
всех уровней, - решить пробле-
му восстановления дорожного 
полотна и мостовых переходов, 
которые были смыты в резуль-
тате наводнения. Общий размер 
ущерба составляет 416 млн. 
рублей. На сегодняшний день 
мы оформили и передали в Пра-
вительство РФ весь пакет доку-
ментов на возмещение ущерба 
за утраченное имущество наших 
граждан», - сказал Виктор Наза-
ров. Он также отметил необходи-
мость разработки и реализации 
специальной целевой программы 
по восстановлению дорожного 
покрытия в северных районах 
области.

«Безусловно, самый тяжелый 
район по подтоплению – Усть- 
Ишимский. Несколько населен-
ных пунктов остались без связи 
с внешним миром. Мы сегодня 
проверили, что нужно сделать, 
как сработала муниципальная 
власть, услышали пожелания жи-
телей», - сказал Виктор Назаров. 
Глава региона напомнил, что на 
встрече с премьер-министром 
РФ Дмитрием Медведевым до-
стигнута договоренность о вы-
делении федеральных средств 
на ликвидацию последствий 
паводка в Омской области. Од-
нако областное Правительство, 
не дожидаясь поступления де-
нег из Москвы, уже ведет эту 
работу. «Сегодня уже начато 
финансирование, объявлены 
конкурсы. Как только средства 
будут проведены, определим 
подрядчиков. Ремонт мостовых 
переходов выполним ближе к 
осени, а объезды рядом с мос-
тами должны быть сделаны в 
ближайшее время», - подчеркнул 
глава региона.

В этом году на строительство 
и реконструкцию дорог толь-
ко в Усть-Ишимском районе по 
решению регионального Прави-
тельства из дорожного фонда 
выделено почти 200 млн. рублей. 
В ближайшие два года финан-
сирование увеличится. «Про-
граммой 2016-2017 годов пред-

усмотрено строительство дорог 
в северных районах области 
– Усть- Ишимском, Тевризском, 
Тарском, Седельниковском. За 
два года мы должны улучшить 
проезжую часть дорог. Дороги 
на север в 2016 и 2017 году мы 
должны привести в порядок, что-
бы жители Седельникова, Тары, 
Колосовки или Усть-Ишима не 
чувствовали себя изолированны-
ми и могли комфортно добирать-
ся до областного центра. Задача 
это трудная, но выполнимая», 
- отметил Виктор Назаров. Глава 
региона сообщил, что сейчас 
разрабатывается программа под-
держки сельских поселений, а со 
следующего года будет введен 
механизм субсидирования сель-
ских территорий.

По мнению руководителя об-
ласти, именно в формате встреч 
с жителями конкретного насе-
ленного пункта очень важно по-
лучить обратную связь, чтобы 
выяснить все те проблемные 
вопросы, которые необходимо 
решать в первостепенном по-
рядке. «Нам важно услышать, 
что хотят люди, понять, где не-
дорабатывает муниципальная 
власть и есть необходимость и 
нам подключиться к решению 
местных проблем. Предложения 
и пожелания, высказанные жи-
телями на встречах, мы будем 
учитывать при формировании 
программ развития сельских 
поселений», - заявил Виктор 
Назаров.

Важным моментом поездок в 
муниципальные районы В. И. На-
заров считает прямое общение 
с жителями районных центров, 
сел и деревень. «Жители должны 
участвовать в управлении реги-
оном, выражать свое мнение, 
делиться тем, что их волнует 
и беспокоит. В свою очередь 
власть должна делать все воз-
можное, чтобы людям жилось 
комфортно в Омской области», 
- заявил Виктор Назаров.

В ходе рабочего визита на 
север области глава региона 
побывал в учреждениях соци-
ального обслуживания – психо-

неврологических диспансерах и 
интернатах для пожилых людей. 
«Мы посетили учреждения, где 
проживают люди преклонного 
возраста, люди с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 
Содержание таких интернатов 
и создание достойных условий 
для проживания – задача орга-

нов региональной власти. Се-
годня у нас 15 таких заведений. 
Планируем разработать новую 
программу, с учетом бюджета 
2016 года и поэтапно выполнить 
те условия, которые необходимы 
для таких учреждений», - от-
метил глава региона Виктор 
Назаров.

ЗА СЛОВОМ – ДЕЛО

• Более 3 млн. рублей выде-
ляется из регионального бюдже-
та на оснащение школы в селе 
Ермиловка Тевризского района, 
которая откроется в День Знаний. 
Напомним, что здание прежней 
школы сгорело 4 июня из-за пожа-
ра, возникшего от удара молнии.

• Глава региона поручил раз-
работать проектно-сметную до-
кументацию для строительства 
новой школы в поселке Малая 
Бича Усть-Ишимского района, где 
обучаются 127 детей.

• Ровно месяц отведен строите-
лям для восстановления моста че-
рез реку Туй в Тевризском районе.

• Руководству Тарского района 
поставлена задача – погасить к 1 
сентября задолженность пред-
приятий коммунальной сферы 
перед ресурсоснабжающими ор-
ганизациями.

• Седельниковцы поблагода-
рили за восстановленную кровлю 
местной школы и поинтересова-
лись планами реконструкции по-
ликлиники центральной районной 
больницы.

• До конца года в Тевризе поя-
вится новый спортивный корт. На 
его возведение выделены сред-
ства из бюджетов всех уровней. 
Виктор Назаров поставил зада-
чу профильному министерству 
максимально ускорить процесс 
строительства.
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Виктор Назаров:

«Логотип «Сделано в Омской области» - знак, 
гарантирующий качество нашей продукции»

Дословно
«За последние три года в 

развитие отрасли и создание 
новых производств вложена 
беспрецедентная сумма - по-
рядка 12 миллиардов рублей. 
В этом году сумма поддерж-
ки составит почти 5 милли-
ардов рублей. Эти средства 
идут на модернизацию агро-
промышленного комплекса: 
современное оборудование 
для ферм, обновление тех-
ники в хозяйствах. Резуль-
таты этой целенаправлен-
ной работы мы видим и на 
«Агро-Омске». Это давно уже 
не только выставка, но и эф-
фективная научная и деловая 
площадка, на которой обсуж-
дают актуальные для отрас-
ли вопросы и подписывают 
важные контракты и согла-
шения. В прошлом году почти 
все выставочные образцы 
«Агро-Омска» нашли своих по-
купателей.»

Виктор НазароВ, 
временно исполняющий 

обязанности Губернатора 
омской области.

В этом году омский смотр дос
тижений современного сельского 
хозяйства представил продукцию 
370 предприятий из восемнадца
ти регионов России, Республики 
Казахстан и Беларуси. Это  ре
кордное количество участников. 
Сельхозпроизводителям была 
предоставлена реальная воз
можность ознакомиться с но
винками как российского, так и 
импортного сельскохозяйствен
ного машиностроения, получить 
квалифицированную консульта
цию представителей компаний 
производителей. Лейтмотивом 
выставки «АгроОмск – 2015»  
стало импортозамещение в аг
ропромышленном комплексе. 
Многие регионы только осваива
ют это направление, а в нашей 
области уже есть конкретные 
результаты.

Более двух десятков омских 
производителей сельхозтех
ники представили на выставке 
свою продукцию, не уступаю
щую зарубежным аналогам по 
техническим характеристикам, 
но значительно дешевле по 
стоимости. Импортозамещаю
щую продукцию демонстриро
вали также предприятия омской 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности. В минувшем 
году в регионе введено в строй 
сразу несколько предприятий 
по выпуску продовольственной 
продукции из местного сырья. 
Омская область входит в топ10 
лучших аграрных территорий 
России и не только обеспечи
вает внутренние потребности, 
но и поставляет продукты в 60 
регионов страны, а также в Ка
захстан.

Руководитель Омской обла
сти Виктор Назаров каждый 
год посещает Сибирскую агро
техническую выставкуярмарку 
«АгроОмск» и знакомится с но
винками сельскохозяйственной 
техники, оценивая достижения 
отечественных и зарубежных 
производителей и ассортимент 
омской продукции.

По итогам осмотра экспози
ции нынешней Тринадцатой 
выс тавки, побившей собствен
ный рекорд по количеству 
участников, глава региона от
метил ее представительность 
и появление наряду с традици
онными поставщиками агропро
мышленной продукции абсо
лютно новых производителей.

«Отличительная особенность 
нынешней выставки в расшире
нии линейки представленной на 
ней сельскохозяйственной тех
ники и продуктов питания. Наша 
задача – не просто заместить 
импортную продукцию техни
кой и товарами отечественно
го производства, а превзойти 
зарубежные аналоги. Нам хо
телось бы, чтобы как можно 
больше выпускалось техники с 
логотипом «Сделано в Омской 
области». Это – своеобразный 
знак качества, который должен 
говорить сам за себя и являться 
пропуском на рынки за предела
ми региона не только в стране, 
но и за рубежом. Это – наш знак 
качества, которое гарантируют 
производители и за которое ру
чается Правительство Омской 
области»,  отметил Виктор На
заров.

Глава региона подчеркнул, что 
в Омской области есть ряд пред
приятий, которые поставляют 
свою продукцию в 40 регионов. В 
настоящее время по поручению 
главы региона представитель
ство Омской области в Москве 
при поддержке омского земля
чества как раз прорабатывает 
вопросы оказания содействия в 
повышении узнаваемости про
дукции омских производителей 
и переработчиков, продвижении 
товаров с логотипом «Сделано в 
Омской области» на рынки евро
пейской части страны.

Более 45 экспонатов де
монстрировались на выставке 
впервые, в том числе 23 еди
ницы сборки омских предпри
ятий. Экспозиция сельскохо
зяйственного машиностроения 

была представлена более чем 
20 компаниями. Омские про
изводители впервые предста
вили: шнековый загрузчик се
ялок и посевных комплексов 
ЗСН20 (ООО «Новый мир»), 
посевной пневматический ком
плекс ППК (Иртыш10) (ООО 
«Сибзавод Агро»), машину пер
вичной очистки зерна МПО50 
(«Омский экспериментальный 
завод»). ООО «АРРС» пред
ставлял модернизированный 
трактор К704 ТМ, на котором 
впервые в России применена 
двойная независимая гидрав
лическая система.

Расширилась нынче и гео
графия проведения деловых 
мероприятий в рамках ярмарки. 
Например, День животновода 
прошел в Любинском районе на 
базе животноводческого комп
лекса ЗАО «Рассвет», День 
Поля «Ячмень, солод, хмель, 
пиво России», «Зерновой фо

рум Сибири»  на полях акци
онерного общества «Знамя» в 
нашем районе. «День овощево
да и картофелевода»  на полях 
ООО «Сибагрохолдинг». Также 
состоялось и посещение бота
нического сада Омского аграр
ного университета.

В рамках проведения «Дня 
Поля» на полях СибНИИС
ХОЗа впервые было органи
зовано участие делегации 
СевероКазахстанской обла
сти, а также представителей 
Новосибирской, Тюменской, 
Курганской областей. Был ор
ганизован демонстрацион
ный показ новейших образцов 
почвообрабатывающей и кор
мозаготовительной техники и 
оборудования, где будет про
демонстрирован модернизиро
ванный трактор К704 МТ.

В выставкеярмарке при
няла участие и телеведущая 
телеканала «Усадьба» Октяб
рина Ганичкина, а садоводам 
и огородникам области была 
предоставлена уникальная 
возможность поучаствовать 
в различных мастерклассах, 
ведь выставкаярмарка «Агро
Омск» является не только 
удобной выставочной терри
торией для руководителей и 

[ ]В тему
традиционно принимают 

участие в «Агро-омск» и ма-
рьяновцы. ЗАо «Знамя» и оАо 
«Племенной конный завод 
«омский» неизменно демон-
стрируют здесь гордость сво-
их хозяйств – красно-степную 
кулундинскую улучшенного 
типа породу коров и племен-
ных лошадей. в этом году 
впервые в выставке принима-
ло участие и ооо «дружба», 
представив лучшие образцы 
поголовья крупнорогатого 
скота мясного направления.

специалистов аграрнопро
мышленного комплекса, но и 
любимым местом отдыха для 
жителей Омской области и го
стей региона, посещающих 
специализированные аллеи 
садоводов, медовиков, масте
ров народного творчества  ре
месленников. В этом году свою 
продукцию здесь представили 
полтора десятка предприятий 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности, более 60 
пчеловодов, более 20 овоще
водов и садоводов, а также жи
вотноводы и птицеводы.

День Поля на земле марьяновской
В рамках сельскохозяйственной выставки «Агро-Омск-2015» состоялось тра-
диционное мероприятие «День Поля» и Зерновой форум Сибири, а принима-
ющей стороной являлось ведущее хозяйство нашего района – ЗАО «Знамя».

Следует отметить, что в этом 
году День Поля в Прииртышье 
прошел на двух площадках и на 
международном уровне. Парал
лельно с мероприятием в нашем 
районе аналогичное действие 
проходило на полях СибНИИС
Хоза, где наряду с российскими 
сельхозтоваропроизводителями 
участвовала еще и делегация 
из Казахстана. А в «Знамени» 
побывали представители Ки

тайской Народной Республи
ки. Темой же, предложенной 
для обстоятельного разговора, 
было обозначено производство 
ячменя пивоваренных сортов, 
солода, хмеля и пивобезалко
гольной продукции.

 Задача форума оценить, как 
развивается зерновой рынок, 
и понять, где есть новые воз
можности. В частности, одно из 
направлений – Пекинская про

грамма. Мы активно работаем 
в этом направлении: проводят
ся испытания, связанные с пи
воваренными сортами ячменя. 
Сегодня 70 хозяйств в 21 рай
оне Омского Прииртышья за
нимаются выращиванием этой 
культуры. Мы видим серьезную 
перспективу в сотрудничестве 
с нашими коллегами из Китай
ской Народной Республики.

(Продолжение на 9 стр.)
Зерновой форум Сибири открыл  первый заместитель 

Председателя Правительства региона Вячеслав Синюгин.
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Старший чабан Сергей Вязовкин 
еще и отличный мастер в этом деле.

Подавальщик животных на стрижку 
Сергей Жилищенко. Слесарь-наладчик Юрий Каленский.

Учет работы ведет специалист племотдела Манзура Мусайбекова, справа - стригаль Сергей Сметанников.

Взвешивает «золотое» руно Наталья Круглова.

Сортовой классификацией шерсти занимаются Ирина Каспер и Юлия Уромбаева.В стригальном павильоне овцеводческого хозяйства.

(Окончание.
Начало на 1 стр.)
По своей значимости стрижка 

овец равна сбору урожая в поле-
водстве. Ее итог в значительной 
мере определяет экономиче-
скую эффективность отрасли. 
При правильно организованной 
стрижке и хорошо выполненной 
работе сохраняются целостность 
руна, технологические свойства 
шерсти и повышается доходность 
овцеводства. 

Именно такой подход к делу как 
раз и наблюдала в стригальном 
павильоне Уютнинской фермы, 
начальником которого является 
Гиниятулла Муратчин. В эту специ-
ально оборудованную овечью 
«парикмахерскую» доставляются 
животные и с других отделений. 
Через профессиональные руки 
местных стригалей в течение меся-
ца прошли почти три тысячи голов.

- Средний настриг составил 
семь килограммов. Это – хороший 
результат, - демонстрируя мне про-
изводственный процесс, сказала 
бухгалтер и зоотехник отделения в 
одном лице Оринбасар Муратчина, 
задействованная в овцеводческой 
деятельности с 2007 года.

В день моего визита, 21 июля, 
на очереди оставались послед-
ние 200 голов с Усовской фер-
мы. Подавальщик овец из клеток 
Сергей Жилищенко оперативно 
снабжал ими стригалей Максима 
Киселева, Сергея Сметанникова, 
Жаслана Исмагулова, Сергея 
Вязовкина, управлявшихся с этой 
операцией очень быстро – в те-
чение нескольких минут.

Снял «шубу» 
символ года

- Посмотрите, как качествен-
но, красиво стрижет Сергей Вя-
зовкин. Он – опытный мастер. 
Да и все ребята хороши в деле. 
Юрий Каленский, к примеру, сле-
сарь-наладчик, но тоже стрижет, 
- комментировала ход работы 
стригалей Оринбасар Муратчина. 
Выполняли они ее не на столах, а 
на полу, не затрачивая времени и 
усилий на связывание ног живот-
ных и их перевертывание. Учет 
вела специалист племотдела 
Манзура Мусайбекова. Дальней-
ший путь состриженная шерсть 
проделывала по транспортиро-
вочной ленте на взвешивание, 
производила которое Наталья 
Круглова, затем на классиро-
вочный стол. Ирина Каспер и 
Юлия Уромбаева сортировали 
ее по сортам: первая, свободная, 
базовая, по породам: советский 
меринос, кроссбредовская. Кста-
ти, мериносовские бараны на 
шерсть, как подчеркнул специа-
лист, богаче. С одного такого 
девять килограммов настригли. 

Следующий этап после клас-
сировочного – прессование. А 
выполняли его Светлана Куксова 
и Слушаш Баймагамбетова. И 
последний штрих в стригаль-
ном павильоне – затаривание и 
маркировка готовой продукции, 
вывозящейся на ток в складское 
помещение. Спрос на шерсть, как 
выяснилось, имеется. Ну а на вы-
пасах за фермой зодиакальный 
символ нынешнего года наедал 
себе новую шерстяную шубку…

Галина ГЕННАДЬЕВА. 
Фото автора.

[ ]Кстати
• стригаль – профессия чело-

века, который стрижет овец или 
оператор стригальной машины. 

• стрижка овец – обязатель-
ное условие их здорового со-
держания.

• Ассоциация фермеров 
новой Зеландии предлагает 
объявить стрижку овец олим-
пийским спортом. Здесь регу-
лярно проходят международ-
ные соревнования по стрижке 
овец. рекорд скорости стрижки 
принадлежит новозеландке 
Керри-Джо тэ Хуиа: за восемь 
часов она постригла более 500 
овец.
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Об образовании избирательных участков на территории 
Марьяновского муниципального района Омской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования Марья-
новский муниципальный район Омской области 27.07.2015 
г. глава района А. И. Солодовниченко принял постановление 
№365 «Об образовании избирательных участков на террито-
рии Марьяновского муниципального района Омской области», 

согласно которому для проведения голосования и подсчета 
голосов образованы 42 избирательных участка.

Постановление от 12.01.2015 №2 «Об образовании избира-
тельных участков на территории Марьяновского муниципального 
района Омской области» признано утратившим силу.

Список избирательных участков Марьяновского муниципального района
№ 
п/п

Место нахождения 
избирательного участка

Помещение для 
голосования

Адрес избирательного  
участка Телефон Границы избирательного участка

982 р. п. Марьяновка, 
МБОУ «МСОШ № 2» класс р. п. Марьяновка, 

Южная, 17 2-16-12
ул. ПМБ , ул. Советская, ул. Южная, ул. 60 лет Октября,  ул. Комсомольская,  ул. Комбинатовская, ул. Солнечная, 
ул. Тихая,  ул. Вокзальная, ул. Молодежная, пер. Южный, пер. 1-й железнодорожный, пер. 2-й железнодорожный,  
пер. 3-й железнодорожный

983
р. п. Марьяновка, 
административное здание 
«Западные электросети» 
ОАО АК «Омскэнерго»

кабинет
р. п. Марьяновка, 
ул. Победы, 77
(по согласованию)

2-19-54
ул. 40 лет Октября № 141-203, 112-170, ул. Майская № 27-69, 28-60, ул. Омская № 78-96; 127-211, ул. Победы 
№ 39-67, 37А; 22-44, ул. Пролетарская № 97-141; 118-180, ул. Садовая № 63-65,65А, 42-44, ул. Калинина, ул. К. 
Либкнехта, ул. Кирова, ул. Мопра

984 р. п. Марьяновка,
КДЦ «Аврора» Фойе р. п. Марьяновка, 

Победы, 4 а 2-19-90
ул. 40 лет Октября №  72-108; 89-139, ул. Базарная,  ул. Больничная, ул. Войкова, ул. Зональная, ул. Ленина, ул. 
Майская №  3-25; 2-24, ул. Национальная, ул. Омская № 70; 89-125, пер. 40 лет Октября, ул. Победы №  4-18, 15-
37, ул. Пролетарская №  63-95; 78-112, ул. Садовая № 6-36; 13-59, ул. Северная № 1-31; 2-18, кроме  1А,1Б, 1В, 1Г, 
2А, 2Б, 2В, 9А, пер.Национальный

985
р. п. Марьяновка,
Художественный  салон 
(детская школа искусств)

Фойе р. п. Марьяновка, 
Ленина, 12 2-12-90

ул. 1-я Рабочая, ул. 3-я Рабочая, ул. Кононцева,  ул. Железнодорожная, ул. Спортивная, ул. Степная, ул. 
Успенского, ул. 40 лет Октября № 1-67; 2-56,56А, ул. Западная № 2-18; 1- 17, 17А, ул. Омская № 1-81; 2-56, ул. 
Пономаренко №  2-8; 7-21, ул. Пролетарская № 1-45; 2-56, 64А, ул. Авиационная, 3

986
р. п. Марьяновка, 
здание МОУ ДОД 
«Марьяновская школа 
искусств им. А. М. Черкунова»

Актовый зал р. п. Марьяновка,             
Авиационная, 16 2-18-14

ул. 2-я Северная, ул. 40 лет Победы, ул. Авиационная кроме 3, ул. Войсковая, Военный городок, Губернский 
квартал, ул. Западная № 23, 24, ул. Коммунальная, ул. Магистральная, ул.  Марьяновская, ул. Мира, пер. 
Авиационный, ул. Пономаренко № 25-27, 27А, 20, ул. Пролетарская №58-64, ул. Садовая № 5-11, 2А, 2Б, ул. 
Северная № 1А, 1Б, 1В, 1Г, 2А, 2Б, 2В, 9А, ул. Труда, ул. Энтузиастов,  ул. Лесная, ул. Парковая, ул. Светлая

987
п. Москаленский,
Москаленский сельский 
Дом культуры

Танцевальный 
зал

п. Москаленский,  
Мира, 1 Б 3-44-21 поселок Москаленский, кроме ул. Комсомольская, д. 6, ул. Западная, ул Советская 

988
Населенный пункт Отделение 
№2 совхоза “Российский” 
(д. Победа), клуб

Клуб д. Победа, 
Новая, 2 3-42-16 д. Победа

989 д. Нейдорф, школа Спортзал д. Нейдорф, Школьная, 2 А 3-41-54 д. Нейдорф

990
Населенный пункт Отделение 
№3 совхоза “Российский” 
(д. Отрадное), клуб

Фойе д. Отрадное,  
Школьная, 2 А 3-42-17 д. Отрадное

991 Поселок Лесногорский, клуб Зрительный зал п. Лесногорский, 
Школьная, 5 3-43-14 п. Лесногорский

992
Населенный пункт Отделение 
№5 совхоза “Российский” 
(д. Дачное), клуб

Фойе д. Дачное, Школьная, д. 8-а 3-45-73 д. Дачное, п. Питомник (д. Лесопитомник)

993 аул  Домбай, 
клуб Фойе аул Домбай,          

Центральная, 14 А 3-42-18 аул  Домбай

994 п. Марьяновский, 
Дом культуры

Танцевальный 
зал

п. Марьяновский,  
Школьная, 27 А 3-51-85 п. Марьяновский

995 д. Чебуренки, 
клуб фойе д. Чебуренки, 

ул. Центральная, 5 3-54-53 д. Чебуренки

996 д. Охровка, клуб Фойе д. Охровка,  Южная, 7 3-54-56 д. Охровка

997 д. Уютное, клуб Фойе д. Уютное, Школьная, 11 3-54-55 д. Уютное, д. Грибановка

998 д. Усовка, клуб Фойе д. Усовка, Зеленая, 17 3-17-77 д. Усовка

999 п. Конезаводский, 
Дом культуры

Танцевальный 
зал

п. Конезаводский,   
Октябрьская, 35 3-64-28 ж/д остановочный пункт Алонский, поселок Конезаводский, кроме ул. Лесная, ул. Степная, ул. Строительная, ул. 

Садовая, ул. Звездная

1000 д. Голенки, 
начальная школа-детский сад спортивный зал д. Голенки,

ул. Школьная, 3 3-61-15 д. Голенки

1001 аул Кара-Терек, школа Фойе аул Кара-Терек, Школьная, 7 3-64-02 аул Кара-Терек

1002 д. Васильевка, клуб фойе д. Васильевка, Школьная, 24 3-67-42 д. Васильевка

1003 д. Алексеевка, школа Фойе д. Алексеевка, Новая, 24 2-44-26 д. Алексеевка

1004 с. Боголюбовка, 
Дом культуры Фойе с. Боголюбовка, 

пер. Центральный, 10 3-81-77 с. Боголюбовка

1005 д. Михайловка, 
клуб Фойе д. Михайловка,        

Пономаренко, 17 3-81-54 д. Михайловка

1006 д. Зеленая Долина, квартира д. Зеленая Долина, 
ул. Рабочая, д. 10, кв. 2 3-81-57 д. Зеленая Долина

1007 д. Большая Роща, школа Фойе д. Большая Роща, 
Школьная, 2 3-82-73 д. Большая Роща

1008 д. Шереметьевка, 
бывшее здание школы Фойе д. Шереметьевка, 

пер. Школьный, 3 3-82-20 д. Шереметьевка

1009
с. Пикетное, Администрация 
Пикетинского сельского 
поселения

Фойе с. Пикетное,            
1-я Советская, 4 Б 3-91-45 с. Пикетное, ж.д. ост. пункт. Татьяновский, населенный пункт Татьяновский Кордон (Лесокордон)

1010 с. Заря Свободы, школа Актовый зал с. Заря Свободы,  
ул. Гагарина, д. 1 3-71-38 с. Заря Свободы

1011 поселок имени Чапаева 
(д. Чапаево), клуб Фойе д. Чапаево,            

Центральная, 4 3-71-15 д. Чапаево

1012 д. Райнфельд, клуб Фойе д. Райнфельд, Зеленая, 55 3-91-00 д. Райнфельд 

1013 с. Орловка, Дом культуры Фойе с. Орловка,
50 лет Октября, 1 3-94-37 село Орловка, кроме ул. Южная, ул. Северная, ул. Школьная №43-60 

1014 д. Березовка, 
Дом культуры Фойе д. Березовка,          

Центральная, 36 3-37-15 д. Березовка

1015 с.Новая Шараповка, 
Дом культуры Фойе с. Новая Шараповка, 

Молодежная, 11 3-74-94 с. Новая Шараповка, д. Старая Шараповка, ж/д ост. пункт 2857 км

1016 д. Петровка, 
клуб Фойе д. Петровка,            

Центральная, 32 2-31-64 д. Петровка 

1017 д. Александровка, клуб Фойе д. Александровка, Лесная, 51 3-77-21 д. Александровка 

1018 д. Малая Степнинка, 
клуб Фойе д. Малая Степнинка, 

Центральная, 19 3-85-66 д. Малая Степнинка, д. Новое Поле

1019 с. Степное, школа Фойе с. Степное, Молодежная, 24 3-84-60 с. Степное 

1020
р. п. Марьяновка, 
административное здание 
«Западные электросети» 
ОАО АК «Омскэнерго»

кабинет
р. п. Марьяновка, 
ул. Победы,77
(по согласованию)

2-19-54 р. п. Марьяновка, ул. Восточная, ул. Новая, пер. Восточный, ул. Строительная, ул. Тельмана, ул. Победы №  50-74, 
74А,69-85, ул. Пролетарская 143-151

1021
п. Москаленский, 
Москаленский сельский 
Дом культуры

Танцевальный 
зал

п. Москаленский,  
Мира, 1 Б 3-44-21 поселок Москаленский, ул. Комсомольская, д. 6, ул. Западная, ул. Советская

1022 п. Конезаводский, 
Дом культуры

Танцевальный 
зал

п. Конезаводский,   
Октябрьская, 35 3-64-28 поселок Конезаводский, 

ул. Лесная, ул. Степная, ул. Строительная, ул. Садовая, ул. Звездная
1023 с. Орловка, Дом культуры Фойе с. Орловка,  50 лет Октября, 1 3-94-37 село Орловка, ул. Южная, ул. Северная, ул. Школьная №43-60 
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Уникальная новинка
Виктор Назаров оценил уникальный молочный продукт для детей, 
разработанный Центром питательных смесей.

В Омской области с 1 августа 
начнется промышленное про-
изводство новинки детского 
питания – молочного овсяного 
киселя, обогащенного витами-
нами, который по бесплатным 
рецептам будут получать свы-
ше полутора тысяч малышей.

Специалистами омского Центра 
питательных смесей совместно 
с Всероссийским НИИ молочной 
промышленности разработан но-
вый продукт – молочный кисель, 
обогащенный витаминами. Глава 
региона Виктор Назаров побывал 
на предприятии, специализиру-
ющемся на выпуске детских мо-
лочных продуктов, чтобы оценить 
достоинства новинки, не имеющей 
аналогов. В цехе производства 
киселей руководителя Омской 
области познакомили с техноло-
гическим процессом и рецептурой 
приготовления нового продукта. 
В его производстве используется 
только молоко высшего качества 
и овсяные хлопья.

Доля молока в киселе состав-
ляет 65%. В молочно-зерновую 
основу включены пектин, вита-
минные и минеральные комплек-
сы. Уникальный по своей пользе 
продукт не только обладает вы-
сокой питательной ценностью, но 
и благотворно влияет на пище-
варительную систему малышей. 
Растворимые пищевые волокна 
овса снижают уровень «плохого» 
холестерина, а нерастворимые 
являются естественным абсор-
бентом. «Углеводные» овсяные 
кисели дают ребенку дополни-
тельное количество энергии, 
необходимой в связи с интен-
сивным ростом и повышением 
двигательной активности.

Центр питательных смесей бу-
дет выпускать новинку объемом 
7,4 тонн в месяц. Первые партии 
нового продукта отправятся с 
конвейера в молочные кухни 

по бесплатным рецептам с 1 
августа. В дальнейшем Центр 
питательных смесей планирует 
выпуск таких киселей со вкусами 
карамели, шоколада, ванили, 
причем добавки будут только 
натуральными.

«Этот полезный напиток мы так-
же включили в список продуктов, 
которые в рамках программы по 
оказанию социальной поддержки 
бесплатно выдаются детям с 8 ме-
сяцев до трех лет и беременным 
женщинам. Буквально с 1 августа 
молочно-овсяный кисель начнут 
получать в городе и области 1500-
1600 малышей. Важно, что осно-
вой всех продуктов, выпускаемых 
Центром питательных смесей, 
является отборное сырье местных 
сельхозпроизводителей – коровье 
и козье молоко высшего качества. 
Не каждая молочная ферма в 
состоянии пройти такой жесткий 
конкурсный отбор из-за высоких 
требований к качеству сырья. В 
производстве любой продукции 
в данном Центре использует-
ся только натуральное сырье и 
витаминные добавки. Никаких 
консервантов, стабилизаторов и 
искусственных красителей. Дет-
ское здоровье – самое важное 
для нас. Центру питательных 
смесей поручено продолжать 
расширение линейки произво-
димой продукции. В следующем 
году будут освоены новые фор-
маты детского питания на основе 
козьего молока. Это предпри-
ятие работает исключительно 
на местном сырье, собственной 
производственной базе, к тому 
же внедряет омские разработки, 
изобретая новую рецептуру и 
технологию совместно с ВНИМИ, 
а это уже пример тесной связи 
науки и производства», - отметил 
глава региона Виктор Назаров.

Спрос на продукцию главной 
молочной фабрики Омской обла-

сти – Центра питательных смесей 
растет не только в регионе. С 
апреля Центр поставляет про-
дукцию в Казахстан, а с августа 
начнутся поставки в Новосибирск. 
Ассортимент предприятия пред-
ставлен молочными продуктами, 
предназначенными для питания 
детей разных возрастных групп. 
Основной задачей предприятия 
является выпуск качественного 
детского питания из натурального 
молока. На предприятии разрабо-
тан и запущен в производство ряд 
инновационных кисломолочных 
продуктов с заданными функцио-
нальными свойствами. Аналогов 
данных продуктов в регионе не 
существует.

Контроль качества поступа-
ющего сырья и компонентов, 
всех этапов технологического 
процесса производства, готовых 
продуктов и санитарно-гигиени-
ческого состояния производства 
осуществляют две лаборатории.

Отвечая на вопрос журна-
листов о том, что делается, 
чтобы противостоять наплыву 

молочной продукции с содер-
жанием растительных жиров и 
пальмового масла, теснящей 
натуральные продукты питания, 
Виктор Назаров напомнил, что 
поднимал эту тему на встрече с 
премьер-министром Дмитрием 
Медведевым, по итогам которой 
даны соответствующие поруче-
ния. В том числе, связанные с 
разработкой соответствующих 
технических регламентов к со-
держанию продукции и досто-
верному отражению состава всех 
содержащихся в ней компонен-
тов для потребителя, который 
должен знать, что конкретно он 
покупает.

«Как мне доложили сегодня, 
Министерство сельского хозяй-
ства РФ отреагировало на наше 
обращение к Председателю Пра-
вительства РФ и готово поддер-
жать нас. Думаю, результатом 
обсуждения этой идеи станет 
совместно выработанный техни-
ческий регламент, который будет 
запущен в работу», - отметил 
Виктор Назаров.

В школе для чемпионов
Руководитель Омской облас

ти Виктор Назаров поздравил 
Андрея Корешкова,  воспитан-
ника Александра Шлеменко, 
с убедительной победой на 
чемпионате мира по смешан-
ным единоборствам.

Завоевание Андреем Корешко-
вым титула чемпиона мира стало 
знаковым событием. Впервые 
в одной школе стало сразу два 
чемпиона мира по смешанным 
единоборствам. 17 июля с. г. в 
США (штат Коннектикут) состоял-
ся бой, по результатам которого 
единогласным решением судей 
победа была отдана Андрею 
Корешкову.

Подготовку к бою за чемпион-
ский титул юноша проходил в 
авторской школе «Шторм» под 
руководством своего учителя и 
многократного чемпиона Алек-
сандра Шлеменко.

На днях на открытой трени-
ровке профессиональной группы 

спортсменов в центре едино-
борств побывал глава региона 
Виктор Назаров, который по-
здравил ученика и учителя с 
убедительной победой на чем-
пионате мира. Как и Андрей 
Корешков, руководитель Омской 
области считает этот результат 
во многом заслугой президента 
авторской школы - Александра 
Шлеменко.

«Очень многое зависит от того, 
как тренируют и ведут спортсме-
на, как настраивают его на победу 
и результат. Я особенно благо-
дарен Александру за работу с 
детьми в стенах школы под его 
личным руководством. Это каса-
ется и ребят из сельских районов. 
Они получают мощный заряд и 
сами делают колоссальный ры-
вок. Я уверен, что самбо, бокс и 
борьба - те виды спорта, которые 
являются школой воспитания 
настоящих мужчин. Александр 
Шлеменко основной упор делает 

на работу с детьми, посвящая им, 
наверное, семьдесят процентов 
своего времени, вовлекая в спорт, 
заряжая энергией и целеустрем-
ленностью. Мы должны сделать 
из них настоящих мужиков. Вме-
сте у нас это получится», - под-
черкнул Виктор Назаров.

Сегодня в авторской школе Алек-
сандра Шлеменко тренируются 
около 400 человек. Большая часть 
- 250 человек - дети в возрасте до 
16 лет. В новом учебном году ав-
торская школа «Шторм» планирует 
увеличить количество занимаю-
щихся детей до 400 человек.

регион-новости

Страница подготовлена 
по материалам информационного 

портала «Омская губерния».

Планшеты
для «неотложки»

Одной из первых в стране 
Омская область приступила 
к практической реализации 
проекта оснащения выезд-
ных бригад неотложной ме-
дицинской помощи компью-
терными планшетами. Врач 
сможет узнать все о пациенте, 
к которому едет на вызов, пря-
мо в машине скорой помощи. 

Глава региона Виктор На-
заров поставил задачу, чтобы 
все подстанции были обе-
спечены и начали работу с 
планшетами к 25 сентября. 
Это позволит сократить время 
обслуживания вызовов, повы-
сить качество и эффектив-
ность медицинской помощи, 
так как еще в пути врач «неот-
ложки» может узнать возраст 
пациента, основной диагноз, 
историю его болезни. Резуль-
таты тестирования показали, 
что благодаря планшетам на 
восемь минут сократилось 
время обслуживания вызо-
ва, а значит, каждая бригада 
сможет увеличить количество 
выездов по сигналу с диспет-
черского пульта «03».

Глава региона Виктор На-
заров особо поблагодарил 
всех сотрудников централь-
ного диспетчерского пункта 
станции скорой медицинской 
помощи Омска за оператив-
ность и профессионализм, 
проявленные в ходе спаса-
тельных операций в условиях 
чрезвычайных происшествий, 
случившихся в результате ДТП 
на Сыропятском тракте и об-
рушения казармы в поселке 
Светлый.

Для тех, кто
ищет работу

Во всех муниципальных 
районах Омской области 
действуют бизнесконсуль-
тационные пункты. На их 
базе специалисты государ-
ственной службы занятости 
населения Омской области 
и регионального бизнес-ин-
кубатора помогают ищущим 
работу подобрать варианты 
предпринимательской дея-
тельности, консультируют их 
по вопросам налогообложе-
ния, бухгалтерского учета и 
кредитования.

С начала года около 670 жи-
телей региона, обратившихся 
в бизнес-консультационные 
пункты, зарегистрировали 
предпринимательскую дея-
тельность.

В первом полугодии специ-
алисты бизнес-консульта-
ционных пунктов прове-
ли более 470 семинаров 
и тренингов по вопросам 
бизнес-планирования, нало-
гообложения, ведения бух-
галтерского учета, оказали 
консультационную помощь 
в разработке бизнес-планов 
почти 740 начинающим биз-
несменам.
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решение принято. кАк оно выполняется?

К началу занятий – 
новый спортзал

Дословно

Не первый год в бригаде  Шавкат Шарипов.

«у нас есть целая программа 
по школьным учреждениям, ко-
торая прописана до 2018 года. 
Это ремонты не только мало-
комплектных школ, а вообще 
ремонты сельских школ. по-
этому эта программа поэтапно 
прорабатывается...»

Виктор НазароВ, 
временно исполняющий 

обязанности Губернатора 
омской области. 

Замену окон в спортзале производят Вадим Рейнгардт (вверху) и Максим Петрашин.

[ ]В тему

Ремонтом школьных коридоров занимаются
Светлана Финашкина, Владимир Топорищев, Марина Шильдорф.

Одновременно со спор-
тивным залом в Заринской 
школе ведется и косметиче-
ский ремонт коридоров, их 
побелка и покраска. Завер-
шить его бригада в соста-
ве технических работников 
Светланы Ивановны Финаш-
киной, Ольги Вячеславовны 
Корсун, Ирины Ивановны 
Балашенко и Марины Серге-
евны Шильдорф планирует 
к концу июля. Контролирует 
этот процесс заведующий 
хозяйственной частью Вла-
димир Георгиевич Топори-
щев, продемонстрировав-
ший ход его выполнения на 
13 июля.

- Все учебные кабинеты 
и библиотека уже готовы, а 
к ремонту коридоров при-
ступили сразу же по завер-
шении детского отдыха на 
пришкольной оздоровитель-
ной площадке. Но и этот 
процесс близится к окон-

чанию, - пояснил Владимир 
Георгиевич, подчеркнувший, 
что к организованной в районе 

комиссионной приемке школ 
в августе Заринская будет 
стопроцентно готова.

Если у школьников района 
в это время все еще продол-
жается активный оздорови-
тельный отдых, то в самих 
образовательных учреждениях 
полным ходом идет подготовка 
к новому учебному году.

А в одном из них – в Заринской 
средней – ремонтные работы 
ведутся наиболее масштабно. 
И в поле зрения руководства 
комитета по образованию и са-
мого учреждения – прежде всего 
реконструирующийся спортивный 
зал, который к началу занятий 
должен приобрести современный 
вид с хорошим оборудованием. 
Именно такая задача обозначена 
по этому объекту главой региона 
Виктором Назаровым, посетив-
шим данное учебное заведение в 
праздник Последнего школьного 
звонка. И уже в скором времени 
работа здесь закипела. Начали 
с капитального ремонта изрядно 
провисшей крыши, перекрыв ее 
профлистом и соорудив примы-
кания по бокам, чтобы не бежала. 
Большой объем предусмотрен и 
внутри помещения.  Полностью 
«перебрали» пол, заменив ста-
рые прогнившие от чрезмерной 
сырости балки на новые и вы-
ровняв поверхность. Следующим 
этапом стала замена оконных 
блоков на новые пластиковые. 
Окончательную точку поставит 
хороший косметический ремонт. 

Выполняет всю эту работу на 
объекте бригада индивидуаль-
ного предпринимателя Анатолия 
Бааля из Марьяновки, у которой 
опыт на такого рода ремонтах 
имеется и жалоб на плохое каче-
ство, как отметили в комитете по 
образованию, пока не поступало.

Кстати, обязательным усло-
вием при проведении ремонт-
ных работ на спортивном зале 
Заринской школы обозначено 
еще и светодиодное освеще-
ние, специальное мягкое поло-
вое покрытие и мягкая защита 
стен. Финансирование на него 
в объеме более 1,6 млн. рублей 
предусмотрено из областного  и 
местного бюджетов. Замечу, что в 
программу создания условий для 
занятий физкультурой и спортом 
в селах страны Марьяновский 
район в нашем регионе попал од-
ним из первых. И спортивный зал 
Заринской средней школы – уже 
третий такой объект в системе 
образования, реконструируе-
мый за счет такого субсидиро-
вания. В прошлом учебном году 
качественный ремонт спортзалов 
осуществили в Москаленской и 
Боголюбовской средних школах.

- Срок сдачи нам определили 
к середине августа, постараемся 
выполнить вовремя. Обеспе-
чение всеми необходимыми 
стройматериалами стопроцент-
ное, так что без дела не сидим, 
- прокомментировал ход работ 
исполнявший обязанности бри-
гадира Максим Петрашин. Не 
вызывает беспокойства объ-
ект и у директора школы А. С. 
Вдовина.

- Ребята работают без выход-
ных и работают хорошо. Так что, с 
1 сентября занятия по физкульту-
ре начнутся практически в новом 
спортивном зале, - сказал Алек-
сандр Сергеевич, поблагодарив 
руководство области и района за 
такой подарок.

Галина ИВАНОВА. 
Фото автора.

А между тем...

Оценка за качество
Второй год подряд инспекторы федеральной службы Рособрнадзора 

РФ ставят высокую оценку за качественное проведение единого го-
сударственного экзамена в Омской области и отсутствие нарушений.

 На очередном заседании кабинета министров под председа-
тельством главы региона Виктора Назарова министру образования 
Омской области Сергею Канунникову вручено Благодарственное 
письмо Губернатора. Тем самым высоко оценен вклад ведомства 
и его руководства в организацию сдачи ЕГЭ на территории Омской 
области. Рособрнадзор РФ признал уровень организации кампании 
по проведению единого государственного экзамена в Омском реги-
оне высоким.

«В период аттестации на территории региона работали федеральные 
инспекторы, и второй год подряд Рособрнадзор отмечает высокий 
уровень организации ЕГЭ в Омской области. Никаких нарушений не 
выявлено. Сайт по ЕГЭ для выпускников и их родителей признан 
одним из лучших в стране. Процесс сдачи экзаменов был прозрач-
ным и понятным для всех участников. Все сделано и для того, чтобы 
избежать возможных конфликтных ситуаций. Благодарю за хорошую 
работу», - сказал глава региона Виктор Назаров.

Министр образования Сергей Канунников подтвердил, что в Омской 
области было сделано все возможное, чтобы обеспечить соответствие 
лозунгу «За честный экзамен». В первую очередь путем использова-
ния средств наблюдения в онлайн-режиме. Это позволило сделать 
процесс сдачи экзаменов еще более объективным. Установленные 
металлоискатели спасли от удаления с экзамена 135 школьников.
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Îò «Ñòàëèíöà» 
äî «Àâàíãàðäà»
Первые газеты у нас стали 

выходить еще до образо-
вания Марьяновского района, 
они были органами политотде-
лов и рабочкомов совхозов. Га-
зету «Сталинец» в племхозяй-
стве «Овцевод» редактировал 
секретарь парткома Белышев, 
начальником политотдела был 
Бражников. В районном музее 
сохранился ее 35-й номер за 9 
мая 1935 года, вышедший ти-
ражом 500 экземпляров. За тот 
год к указанному сроку выпуще-
но лишь 9 номеров «Сталинца». 
Выходила газета второй год.

Есть сведения, что свои газе-
ты имелись в Конезваводе – 40 
(редактор Мартынов), в Моска-
ленском зерносовхозе (редактор 
Петров, ставший позднее пер-
вым  секретарем Марьяновского 
райкома ВКП (б). В совхозной 
типографии здесь трудились два 
наборщика, одна из них Шура 
Милюк.

Когда в начале 1935 года об-
разовали новый район с цент-
ром в Марьяновке, создавались 
районные учреждения: райком 
партии, райисполком, милиция, 
военкомат и так далее. Была уч-
реждена и своя районная газета. 
Передо мной орган Марьянов-
ского райкома ВКП (б) и райис-
полкома газета «Путь Сталина» 
номера 3 и 6, вышедшие соот-
ветственно 24 апреля и 5 мая 
1935 года. Первым ответствен-
ным редактором ее назначили 
Ивана Петровича Завадского. В 
газетах указано, что «адрес ре-
дакции д. Усовка, Марьяновско-
го сельского Совета», а «типо-
графия газеты «Путь Сталина» 
ст. Мариановка». Выходила она 
на двух листах тиражом 600 эк-
земпляров.

О чем тогда писали? О 
внутреннем займе вто-

рой пятилетки, уверяя, что он 
беспроигрышный, о соцсорев-
новании Челябинской и Ом-
ской областей, Марьяновского 
и Любинского районов. Заметки 
на местные темы очень часто 
подписаны кличками: Свой, 
Партработник, Сеяльщик, Под-
писчик, Учетчик... Преобладала 
критика. Вот некоторые заголов-
ки: «Отстает колхоз «Таврида» 
(Степнинский сельский Совет), 
«Срыв щиков сева нужно нака-
зать», «Малышенко и Околупин 
нормы не выполнили».

Приведу краткое содержание 
заметки под названием «Реши-
тельно ударить по мерзлым на-
строениям», подписанной одной 
буквой «З». В колхозе «Больше-
вистский путь» (Усовка) бригадир 
М. накануне выпивал, а 22 апре-
ля не вышел на работу, его под-
чиненные прохлаждались. На 
вопрос корреспондента: «Поче-
му сидим?» – Колхозники друж-
но отвечали: «Земля замерзла». 
Отдельно досталось коммуни-
сту Лабину, который «поддался 
мерзлым настроениям».

Нередко дело доходило до 
оскорблений. В заметке «Пьяни-
ца из ЗРК» досталось К-ву,  «он 
на Охровке по-своему проводил 
время (1-го Мая), напился, как 
свинья. Пьянствовал с ним бри-
гадир У-в, не устоял против этой 
компании сам управляющий 
фермой И-н».

Особенно усердствовали сот-
рудники Овцеводческой газетки 
«Сталинец». Некто, подписав-
шийся «Шило», выдал заметку 
«Евстратенко – кулацкое отро-
дье». Вот ее содержание. «По-
чему не горит электросвет на 
центральной усадьбе? Почему 
не работает телефон в самый 
разгар посевной кампании? Да 
потому, что электромонтером у 
нас работает Евстратенко. Его 
отец был вычищен из Любин-
ской «Сибпушнины» как кулак по 
первой категории. Не дождаться 
нам от Евстратенко, чтобы он 
поправил телефон. Гоните же-
лезной метлой из совхоза это 
кулацкое отродье».

«Шилу» вторит кто-то под 
кличкой «Дружок». В заметке 
«Конюх Левченко – заядлый 
враг» он писал: «Пролез в наш 
племсовхоз и работает себе на 
конюшне «тихой сапой» конюх 
Левченко. Теперь уже полностью  
выяснилось, что этот Левченко 
самый настоящий кулак, прини-
мал активное участие в восста-
нии против Советской власти. 
Хорош тип – нечего сказать 
(Примечание автора: четверо 
жителей Марьяновского района 
с фамилией Левченко участво-
вали в Великой Отечественной 
войне. Трое из них погибли). Нас  
крепко интересует вопрос, поче-
му скинула жеребенка прикреп-
ленная к Риске кобыла Астра. 
Надо расследовать этот слу-
чай и беспощадно привлекать 
к ответственности и изгонять из 
совхоза врагов рабочего клас-
са». Ничего себе «Дружок», да 
после таких заметок одна дорога 
в ГУЛаг.

Особенно большой шум 
устроили, когда в «Овцеводе» 
сгорели скирды с хлебом вместе 
с молотилкой. Случилось это «в 
день Первого Мая» (1935 год), 
когда рабочий класс Советского 
Союза и всего мира праздновал 
свой пролетарский праздник 
– сторожа  Кузьмин и Балыш-
канов подожгли наш советский 
хлеб, намереваясь сжечь (Ма-
рьяновский) элеватор». Для убе-
дительности автор сослался на 
указания «вождя нашей партии 
тов. Сталина», попутно лягнул 
«шайку Зиновьева – Каменева», 
как убийц тов. Кирова.

В газетах «Сталинец» и 
«Путь Сталина» было на-

печатано «Постановление бюро 
Марьяновского райкома ВКП 
(б)», подписанное секретарем 
райкома Топиным, он обязывал 
начальника политотдела  Браж-
никова организовать показатель-

ный процесс над Кузьминым и 
Балышкановым. Управляющего 
фермой №1 Леонова и Андрея 
Щетинина исключили из партии, 
как перерожденцев. Я разгова-
ривал с сыном того Щетинина, 
ныне покойным участником вой-
ны, хлеборобом Владимиром 
Андреевичем. Он рассказывал, 
со слов отца, что обвинение в 
подстрекательстве поджигате-
лям скирд Щетинин не призна-
вал, считал себя незаслуженно 
обиженным и позднее отказался 
от восстановления в партии.

Обвинив Кузьмина и Балышка-
нова в поджоге, газеты не приво-
дили каких-либо  доказательств, 
лишь многократно обзывали их 
кулаками. Кстати, в той же рай-
онной газете напечатано поста-
новление Марьяновского райис-
полкома от 2-го мая, в котором 
обязывали хозяйство выполнять 
правила пожарной безопасно-
сти. Нечего сказать – быстро 
отреагировал на происшедший 
накануне пожар предрик Левчук.

Вот некоторые заголовки 
из районной газеты: «О зада-
чах партучебы и партработы», 
«Коммунисты и комсомольцы 
на ответственных участках». 
Напечатаны материалы с пер-
вой Марьяновской молодежной 
конференции. Товарищ Мешай-
кин предлагал организовать 
физкультурную работу, «тов. 
Штыков, вскрывая причины ху-
лиганства и упадничества среди 
молодежи, высказался за то, что-
бы начать разучивание совре-
менных песен, песен бодрости, 
геройства, труда... Необходимо  
прочитать, советовал Штыков, 
такие замечательные книги, как 
«Чапаев», «Бруски», «Поднятая 
целина». Другие выступавшие 
предлагали «превратить Ма-
рьяновку в культурное, чистое 
село» - задача актуальна для 
райцентра и сегодня. В заклю-
чение конференции молодежь 
прослушала рассказ о «зажига-
тельной, полной революционной 
деятельности, жизни старого 
большевика, краснознаменца 
Василия Ивановича Топина».

Подытоживая сказанное, де-
лаем вывод, что районка была 
насквозь пропитана  политикой, 
отжав которую, можно получить 
совсем немного конкретной ин-
формации на местные темы. 
«Путь Сталина», как и все газе-
ты того времени, выполняя заве-
ты Ленина, являлась не только 
пропагандистом и агитатором, 
но и коллективным организато-
ром.

Прошло четыре года. Рай-
онная газета теперь назы-

валась «Сталинская правда», 
печаталась на одном листе ти-
ражом 1600-1800 экземпляров. 
К тому времени вышло в свет бо-
лее 550 номеров. Передо мной 
газеты за 1939 год. Бросается 
в глаза то, что заметки подпи-
саны настоящими фамилиями. 

Появились фотографии ТАСС, 
художественные заставки. Ис-
чезли оскорбления в адрес на-
рушителей дисциплины, прокля-
тия кулакам. Целые страницы 
посвящены летчикам-героям: 
Коккинаки, Гордиенко, Водо-
пьянову. Тематика по-прежнему 
преобладала производственная: 
«Проведем образцово больше-
вистский сев», «За сталинские 8 
миллионов пудов зерна». И так, 
на разные лады клятвы, обяза-
тельства, договоры на соцсорев-
нования…

Но вот крупицы информа-
ции. В Марьяновской средней 
школе (единственной в районе) 
шли проверочные испытания 
(экзамены), «десятикласснни-
ки Ведерников Евгений, Белкин 
Сергей, Курильченко Валенти-
на, а также ученики Бородулина 
Раиса, Сафронова Мария, Удо-
виченко Александр испытания 
сдают только на отлично», - пи-
сала Кубичева.

Строилась дорога на участке 
Марьяновка-Боголюбовка. Люди 
из колхозов «Жано Жол» и «Па-
мять Войкова» возили землю 
на телегах. В работах участво-
вали 150 человек, вечером  им 
показали кинокартину «Детство  
Горького» и выдали премии (све-
дения из газеты за 9 июня 1939 
года).

Восьмого апреля того же года 
проходил пленум райисполкома. 
Товарищи Штыков, Табаченко  
критиковали работу бывшего 
предрика Левчука, отозванного  
в распоряжение облисполкома. 
Другие говорили, что «до сего 
времени нет хорошей бани, по 
улицам Марьяновки не пройти 
– везде грязь, антисанитария, 
недостаточно колодцев, а име-

ющиеся с хорошей водой закры-
ваются на замок». Вместо Лев-
чука обязанности председателя 
райисполкома  стал исполнять 
Дмитрий Васильевич Балахон-
цев.

Промчалось еще десятиле-
тие. В первой половине 

50-х годов «Сталинская правда» 
выходила тиражом 1400 экзем-
пляров. Менялись редакторы: 
И. А. Калинин, Д. Н. Лапин, С. И. 
Попелова, но суть газеты оста-
валась прежней. Весь лист от 3 
марта 1950 года отведен поста-
новлению Совмина и ЦК ВКП 
(б) «О новом снижении госу-
дарственных и розничных цен». 
«В ответ на сталинскую заботу 
о народе» учителя Нокинской 
школы, «собравшись на митинг, 
благодарили нашу партию, пра-
вительство и вождя всех тру-
дящихся..., обещали работать 
еще лучше в деле воспитания 
молодого поколения строителей 
коммунистического общества». 
Как все тогда было просто и по-
нятно, но поколение то ушло на 
пенсию, так и не построив ком-
мунизм.

Редакция и типография до 
конца ХХ века составля-

ли единое целое, они  обычно 
размещались в одном здании. В 
сороковые годы эта связь была 
еще теснее, потому что редак-
тору подчинялась и типография. 
В те годы в Марьяновке исполь-
зовалась большая типографская 
машина германского производ-
ства, приводимая в действие 
крутильщиком. Имелась еще 
машина, срабатывающая от на-
жима ногой на педаль, на ней пе-
чатались листовки (из рассказа 
Марии Андреевны Авдонькиной).

В листовках и газете славосло-
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вия в адрес Сталина посте-
пенно сменялись на льстивые 
реверансы в адрес Маленкова, 
а затем Хрущева. Печатались 
наставления о квадратно-гнез-
довом методе посадки карто-
феля, о необходимости строить 
добротные силосные сооруже-
ния, овощехранилища. Много 
заметок о том, как изучали исто-
рию КПСС, о работе лектор-
ских групп. Тогда же началось 
наступление на приусадебные 
хозяйства. Вот пересказ заметки 
«С позиции индивидуальных 
огородов». Главный агроном 
Пикетинской МТС Сигутов напи-
сал распоряжение: «Бригадиру 
тракторной бригады тов. Нич-
кову. Выделите трактор ДТ-54, 
немедленно направьте в МТС 
для вспашки огородов рабочих 
и служащих». За это агронома 
критиковали: «У товарища Си-
гутова… на первый план встала 
забота не об организации труда 
в тракторных бригадах, не о 
судьбе урожая в колхозе им. 
Чапаева, а о личных интере-
сах, о подсобном хозяйстве». 
Вскоре развернулась кампания 
по сокращению приусадебных 
хозяйств: обрезали индивиду-
альные огороды, описывали и 
облагали налогом всю живность. 
Сельской интеллигенции вну-
шали, что стыдно держаться за 
хвост коровы. Тогда множество 
деревень, признанных непер-
спективными, начали исчезать 
с карты Марьяновского района.

Газета «Путь Ильича», - так 
она стала назваться после 

ХХ съезда, убеждала: «Выращи-
вание кукурузы – долг комсо-
мольца». Секретарь РК ВЛКСМ 
И. Гулев призывал: «Коммуни-
стическая партия поставила 
конкретную, боевую, зовущую 
на трудовые подвиги, задачу: 
взяться за выращивание высо-
ких урожаев кукурузы».

В 1957 году А. С. Нестеренко  
заменил на посту редактора 
районной газеты В.И. Жари-
нов, которого вскоре отозвали в 
Омск, где Владимир Ильич одно 
время возглавлял отдел обкома 
по агитации и пропаганде.

В 60-е годы, после восста-
новления Марьяновско-

го района Указом Президиума  
Верховного Совета РСФСР от 
4-го ноября 1965 года, возро-
дилась и газета. Теперь она 
называлась «Авангард». В 1966 
году редактором был В. Д. Теле-
гин. На страницах замелькали 
фамилии Бориса Винника, Ю. 
Пылаев, так подписывал он свои  
стихи о хлебе, о Марьяновских 
боях, селькора Владимира Ве-
селовацкого. Газета  сильно 
изменилась, появилось  много 
местного материала, иллю-
стрированного фотографиями. 
Четвертая страница, особенно 
в воскресных номерах, предна-
значалась  часто для развле-
кательного чтения. «Веселая 
улыбка», «Кот в холодильнике», 
«Журка» – вот названия заметок 
только из «Авангарда» за 9 октя-
бря 1966 года. Газета перестала 
быть такой засушенной, как в 
50-е и тем более в 30-е годы, 
хотя оставалась, по-прежнему, 
проводником политики КПСС. 
Примерно такой она сохраня-
лась в последующие десятиле-
тия, вплоть до 90-х годов.

Михаил САНЬКОВ,
краевед.

День Поля на земле марьяновской

‘‘ Мнения

‘‘

Виктор БОРИСЕНКО, 
руководитель отдела 
маркетинга субконцерна 
«Байер Кропсаенс»:
- Зерновой форум Сибири 

– это площадка, которая 
вышла за пределы России, 
стала международной. Это 
здорово, что взоры на нее в 
сельскохозяйственных вопро-
сах обращены. Потенциал у 
нас не исчерпан. И Пекинская 
программа открывает новые 
рынки. На полях этого сибир-
ского хозяйства мы увиде-
ли хороший подсолнух, рапс, 
кукурузу. Словом, умеем все 
выращивать и выращивать 
качественно.

Юрий ПАЧИН, 
главный агроном 
управления 
сельского хозяйства 
Марьяновского района: 
- В нашем районе ряд кре-

стьянско-фермерских хо-
зяйств тоже занимаются 
возделыванием пивоваренного 
ячменя, и думаю, что откры-
вающиеся новые возможности 
в реализации этой культуры в 
рамках Пекинской программы 
им также будут интересны. В 
целом областной День Поля, 
организованный на базе акцио-
нерного общества «Знамя», 
прошел продуктивно.

[ ]В тему

Активным участником конкурса профессионального мастерства 
«Агропрофи», проходившего в рамках сельскохозяйственной вы-
ставки «Агро-омск-2015», стал и представитель Марьяновского 
района – константин константинович карплюк из кФХ «егенды- 
Агач». Впервые заявившись на соревнования водителей камАзов, 
он выступил в них достойно, войдя в десятку лучших. организатором 
этого конкурсного испытания являлась компания «омск-Дизель».

(Окончание.
Начало на 3 стр.)
Если договоренности с китай-

скими партнерами состоятся, 
регион готов уже в этом году 
направить туда первую пробную 
партию пивоваренного ячменя, 
- сказал первый заместитель 
Председателя Правительства 
Омской области Вячеслав Синю-
гин, открывший работу Зернового 
форума Сибири. Его участника-
ми стали основные российские 
зернотрейдеры, делегации из 
районов нашей области и семи 
регионов, в том числе и Москов-
ского. А директор департамента 
растениеводства, химизации и 
защиты растений министерства 
сельского хозяйства Российской 
Федерации Петр Чекмарев обра-
тил внимание участников фору-
ма на то, что в связи с такими 
перспективами, как реализация 
пивоваренного ячменя в Китай, 
открываются возможности и для 
возрождения в России хмеле-
водства.

- Россия занимает первое 
место в мире по производству 
ячменя. Есть возможности и 
для экспорта. С хмелем чуть 
сложнее. Сейчас на российские 
пивзаводы хмель ввозится из-за 
рубежа. И без пивоваров сегод-
ня хмелеводство не возродить. 
Считаю, что в рамках импорто-
замещения пивовары должны 
более тесно сотрудничать в этом 
плане с российскими сельхозто-
варопроизводителями, работа в 
этом направлении уже ведется, 
- сказал он.

Также следует отметить, что 
российский минсельхоз, по сло-
вам Петра Чекмарева, заложил 
господдержку под многолетние 
растения, а это в том числе и 
хмель. Проинформировал он и 
о ходе уборки зерновых культур 
в России, сообщив, что уже со-
брано около 30 млн. тонн зерна, 
прогноз же на урожай – намоло-
тить порядка 100 млн. тонн.

Динамику роста в нашем ре-
гионе производства зерновых и 
зернобобовых культур отметил 
в своем выступлении министр 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Омской области Виталий 
Эрлих.

- АПК нашего региона доста-
точно динамично развивается. 
Объем производства зерна – 3,5 
миллиона тонн – это для нас 
средний урожай. Основная куль-
тура на наших полях – пшеница, 
с вводом новых мощностей на-
ращивается и производство мас-
личных культур. Регион обладает 
возможностями для экспорта 
зерна, тем более, что посевные 
площади у нас с каждым годом 
растут, - сказал он.

О наращивании зерновых 
объемов в стране вел речь и 
президент национального Со-
юза зернопроизводителей Па-
вел Скурихин, подчеркнувший, 
что российское зерно не только 
востребовано, но и конкуренто-
способно на мировом зерновом 
рынке, и увеличивать его объемы 
и можно, и нужно.

- Весь мир удвоил валовый 
сбор зерна, а Россия осталась 
на том же уровне. В 1970-м году 
произвели 114 миллионов тонн, 
в прошлом – 105. Сегодня в 
нашей стране не используется 
третья часть пахотных земель. 
Государство должно дать сти-
мул российским аграриям на 
удвоение зерновых объемов. 
Помимо государственных вли-

ваний следует шире привле-
кать инвестиции, в том числе 
зарубежные, и с Китаем в этом 
плане просматривается хорошее 
сотрудничество, - сказал Павел 
Скурихин. А его коллега – пре-
зидент национального Союза 
производителей ячменя, солода, 
хмеля и пиво-безалкогольной 
продукции Александр Мордвин 
заострил внимание присутству-
ющих на форуме на большем 
возделывании пивоваренного 
ячменя, широко востребованного 
китайцами. Согласно статистике, 
четверть мирового производства 
пива приходится на эту страну. 
Главными же поставщиками этой 
зерновой культуры в Китайскую 
республику на сегодняшний день 
являются Канада, Австралия, 
Франция. И задача стоит, как 
заметил Александр Мордвин, 
чтобы лидерство в этом вопросе 
перешло к России, к тому же по 
качественным показателям наш 
ячмень лучше. 

Способствовать экспорту пиво-
варенного ячменя, да и другим 
зерновым культурам будет так на-
зываемая Пекинская программа. 
По прогнозу руководителя этого 
союза реализовываться дан-
ная программа будет большей 
частью на территории Омского 
региона.

В разряд обсуждаемых на Зер-
новом форуме Сибири вошли 
и научные аспекты – селекция, 
семеноводство практически всех 
зерновых и зернобобовых куль-
тур, а вторая часть мероприятия 
прошла на полях ЗАО «Знамя» 
(директор Павел Василик), где 
его участники могли наглядно 
увидеть различные виды обсуж-
даемых культур. Хозяева Дня 
Поля продемонстрировали за-
мечательные посевы кукурузы, 
подсолнечника, озимой и яровой 

пшеницы, овса и гороха, опытные 
ячменные участки, а также свою 
технику по обработке почвы, севу 
и уборке. И по праву получили 
высокую оценку работы на полях.

Галина ТАРАСОВА. 
Фото автора.

Презентация опытных участков ячменя.

Кукурузные плантации в ЗАО «Знамя» - уже в рост человека.
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«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Понедельник,
 3 августа

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.20 «Сегодня вечером» (16+)
15.25 «Без свидетелей» (16+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии 

Меньшовой (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»  (16+)
00.40 «Городские пижоны» (18+)

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

09.35 «Местное время. Вести – Омск. 
Утро»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 
«Вести»

11.00 «О самом главном»
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТайНы СЛеДСТВИЯ» (12+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.30, 18.10, 20.35 «Местное время. Вести 

– Омск
15.50 «Вести». Дежурная часть (16+)
16.00 «МаРЬИНа РОЩа» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «СВОЯ ЧУЖаЯ» (12+)
23.55 «ЧУЖОе ГНеЗДО» (12+)
01.50 «ТаБаЧНый КаПИТаН» (18+)

05.00 «Секретные территории»: 
«апокалипсис. Обратный отсчет» (16+)

06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 

(16+)
11.00 «Документальный проект»:» Рай 

обреченных» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная программа 

112» (16+)
14.00 «БРаТ» (16+)
17.00 «Тайны мира с анной Чапман»:» Как 

стать миллионером?» (16+)
18.00 «Документальный проект» (16+)
20.00 «БУМеР» (16+)
22.00 ПРеМЬеРа. «Водить по-русски» (16+)
23.25, 02.00, 03.00 «БОРДЖИа» (18+) 
01.30 «Водить по-русски» (16+)

06.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
08.10 «ВОЗВРаЩеНИе МУХТаРа» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
10.20 «ДОРОЖНый ПаТРУЛЬ» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00, 16.20 «МОСКВа. ТРИ ВОКЗаЛа» (16+)
19.40 «НОВаЯ ЖИЗНЬ СыЩИКа ГУРОВа» 

(16+)
21.30 «ШеФ» (16+)
23.50 «ЗаКОН И ПОРЯДОК» (18+)
01.45 «СПеТО В СССР» (12+)

05.55, 11.35, 19.40 «Благовест» (0+)
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час 

новостей» (16+)
06.15, 11.45 «Чудесное путешествие Нильса 

с дикими гусями»(12+)
07.40 «Страсти по арктике» (16+)
08.40 Парк - отель «Мечта» (0+)
08.45, 09.20, 15.10, 23.25, 18.20, 19.30 

Телемаркет 
08.55 «Лев Макс: приключения начинаются» 

(0+)
09.10 «Будни аэропорта-2» (0+)
09.30 «Хочу верить!» (16+)
10.05, 01.00 «ДЖаМайКа» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.10 «Спортивный регион» (0+)
11.40, 15.15, 15.55, 19.25 «ИСТ.факт» (0+)
14.15 «НеДОТРОГа» (12+)
15.25 «Танки: рожденные в России» (16+)
16.00, 05.10 «КОПЬе СУДЬБы» (16+)

17.20 «ИСТОЧНИК СЧаСТЬЯ» (16+)
18.30 «Штрихи к портрету Д. Мацуева» (12+)
19.00 «Падал прошлогодний снег» 
19.20 Омскгражданпроект. 80 лет созидания 
19.50 «Происшествие» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Виктор Назаров. Живой 

журнал» (16+)
20.40, 02.40 «Маршрут 1716» (12+)
21.00, 03.00 «Управдом» (12+)
21.30 «КРОВЬ С МОЛОКОМ» (16+)
00.10 «алхимия любви» (16+)

05.00 «Настроение»
06.45 «Формула здоровья» (12+)
07.05, 13.45, 19.20, 19.45, 20.20, 20.40 «Бюро 

погоды»
07.10, 10.50, 14.10 «ПаНДОРа»  (16+)
10.30, 16.30, 21.00, 22.50 События (16+)
13.30, 19.00, 20.00 «Новости» (16+)
13.55 «Студия звезд» (0+)
14.05, 20.55 «МузОN» (16+)
16.50, 18.30 «Требуется» (6+)
17.05, 20.45 «Хали-гали» (16+)
17.20 «Право голоса» (16+)
18.45, 20.30 «Омск. Сегодня» (16+)
18.50, 19.30, 19.50 «Вестники перемен» (12+)
18.55, 19.55 «Древние культуры» (12+)
19.25, 19.35 «Омск. Сегодня» (16+)
20.35 «Наше право» (16+)
21.20 «Приштинский бросок» (16+)
21.55 БеЗ ОБМАНА. «Медовая ловушка» 

(16+)
23.10 «Династiя. Дважды освободитель» 

(12+)
00.00 Тайны нашего кино. «Экипаж» (12+)
00.30 «ОТеЦ БРаУН»  (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»вторник, 
4 августа

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.25 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.25 Модный приговор
13.20, 22.30 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»  (16+)
15.25 «Без свидетелей»  (16+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
00.40 «Городские пижоны» (18+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 

«Вести»
11.00 «О самом главном»
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТайНы СЛеДСТВИЯ» (12+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.30, 18.10, 20.35 «Вести – Омск
15.50 «Вести». Дежурная часть (16+)
16.00 «МаРЬИНа РОЩа» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «СВОЯ ЧУЖаЯ» (12+)
23.55 «ЧУЖОе ГНеЗДО» (12+)

06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск» (16+)
07.30, 22.15 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Земля. В поисках создателя» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная программа 

112» (16+)
14.00 «БУМеР» (16+)
17.00 «Тайны мира с анной Чапман»  (16+) 
18.00 «Документальный проект» (16+)
20.00 «БУМеР. ВТОРОй» (16+)
23.25, 02.00, 03.00 «БОРДЖИа» (18+)
01.30 «Водить по-русски» (16+)

06.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
08.10 «ВОЗВРаЩеНИе МУХТаРа» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
10.20 «ДОРОЖНый ПаТРУЛЬ» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00, 16.20 «МОСКВа. ТРИ ВОКЗаЛа» (16+)
19.40 «НОВаЯ ЖИЗНЬ СыЩИКа ГУРОВа» 

(16+) 
21.30 «ШеФ» (16+)
23.50 «ЗаКОН И ПОРЯДОК» (18+)
01.45 «Как на духу» (16+)

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

06.15 «Чудесное путешествие Нильса с 
дикими гусями»(12+)

07.40 «Тухачевский. Заговор маршала» (16+)
08.40 Омскгражданпроект. 80 лет созидания 

(0+)
08.50 «Лев Макс: приключения начинаются» 

(0+)
09.05 «Будни аэропорта-2» (0+)
09.20, 12.15, 15.50, 21.05, 23.20, 18.20 

Телемаркет 
09.30 «Хочу верить!» (16+)
10.05, 01.00 «ДЖаМайКа» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.10 «Управдом» (12+)
11.40 «Маршрут 1716» (12+)
12.10, 15.15, 15.55, 19.40 «ИСТ.факт» (0+)
12.20 «ПРИНЦ За СеМЬЮ МОРЯМИ» (12+)
14.15 «НеДОТРОГа» (12+)
15.20 «Танки: рожденные в России» (16+)
16.00, 05.05 «ВСе СОКРОВИЩа МИРа» (16+)
17.20 «ИСТОЧНИК СЧаСТЬЯ» (16+)
18.30 «Самый лучший муж» (16+)
19.50 «Происшествие» (16+)
20.30, 02.30 «Местные жители»
21.10 «Дом.com»
21.30 «ПОСВЯЩеННый» (16+)
00.00 «Тухачевский. Заговор маршала»(16+)

05.00 «Настроение»
06.45, 14.10, 19.00, 20.00 «Новости» (16+)
07.05, 14.25, 19.20, 20.20, 20.40 «Бюро 

погоды»
07.10, 14.55 «МузОN» (16+)
07.15 «ДОРОГОй МОй ЧеЛОВеК» 
09.25 «Георгий Юматов. О герое былых 

времен» (12+)
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 События (16+)
10.50 «ВРеМЯ ГРеХОВ»  (16+)
12.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 

Устиновой. (12+)
13.50 Город новостей
14.35 «Хали-гали» (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Вестники перемен» (12+)
15.00, 16.50 «ЧИСТО аНГЛИйСКОе 

УБИйСТВО»  (12+)
17.20 «Право голоса» (16+)
18.30, 18.45, 20.30 «Омск. Сегодня» (16+)
18.55, 19.55 «Древние культуры» (12+)
19.30 «автосфера» (16+)
20.35 «Наше право» (16+)
20.45 «Требуется» (6+)
21.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
21.55 «Удар властью. Борис Березовский» 

(16+)
22.50 События. 25-й час (16+)
23.10 «ЛЮБИТЬ И НеНаВИДеТЬ. 

КОРОЛеВСКИй СОРНЯК»  (16+)
03.05 «Петровка, 38»

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

среда, 
5 августа

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.20, 22.30 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»  (16+)
15.25 «Без свидетелей»  (16+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии 

Меньшовой (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
00.40 «Городские пижоны» (18+)

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

09.35 «Местное время. Вести – Омск. 
Утро»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 
«Вести»

11.00 «О самом главном»
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТайНы СЛеДСТВИЯ» (12+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.30, 18.10, 20.35 «Местное время. Вести 

– Омск
15.50 «Вести». Дежурная часть (16+)

16.00 «Вы ЗаКаЗыВаЛИ УБИйСТВО» 
(12+)

19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «СВОЯ ЧУЖаЯ» (12+)
23.55 «ЧУЖОе ГНеЗДО» (12+)
01.50 «ТРеСТ, КОТОРый ЛОПНУЛ» (18+)

05.00, 09.00, 04.00 «Территория 
заблуждений с Игорем Прокопенко» 
(16+)

06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск» (16+)
07.30, 21.45 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Документальный проект»: «В поисках 

новой Земли» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная программа 

112» (16+)
14.00 «БУМеР. ВТОРОй» (16+)
17.00 «Тайны мира с анной Чапман»: «Пуп 

Земли»  (16+)
18.00 «Документальный проект» (16+)
20.00 «КаПКаН ДЛЯ КИЛЛеРа» (16+)
23.25, 02.00, 03.00 «БОРДЖИа» (18+) 
01.30 «Водить по-русски» (16+)

06.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
08.10 «ВОЗВРаЩеНИе МУХТаРа» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
10.20 «ДОРОЖНый ПаТРУЛЬ» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00, 16.20 «МОСКВа. ТРИ ВОКЗаЛа» (16+)
19.40 «НОВаЯ ЖИЗНЬ СыЩИКа ГУРОВа» 

(16+)
21.30 «ШеФ» (16+)
23.50 «ЗаКОН И ПОРЯДОК» (18+)
01.45 Квартирный вопрос
02.50 Дикий мир
03.10 «ХОЛМ ОДНОГО ДеРеВа» (12+)
04.55 «Все будет хорошо!»  (16+)

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

06.15, 12.35 «31 ИЮНЯ» (12+)
07.40 «Тухачевский. Заговор маршала» (16+)
08.45 «Лев Макс: приключения начинаются» 

(0+)
09.00 «Будни аэропорта-2» (0+)
09.20, 15.55, 23.20, 12.00, 19.25, 20.55 

Телемаркет 
09.30 «Хочу верить!» (16+)
10.05, 01.00 «ДЖаМайКа» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.10 «Местные жители» (0+)
11.55, 15.10, 19.30, 20.50 «ИСТ.факт» (0+)
12.05 «Летающие дети» (16+)
14.15 «НеДОТРОГа» (12+)
15.15 «Одержимые» (16+)
16.00, 05.05 «ВСе СОКРОВИЩа МИРа» (16+)
17.20 «ИСТОЧНИК СЧаСТЬЯ» (16+)
18.30 «Самый лучший муж» (16+)
19.35 Омскгражданпроект. 80 лет созидания
19.40 УК «Левобережье»
19.50 «Происшествие» (16+)
20.30, 02.30 «На равных»
21.00 «агентство «Штрих-код»
21.30 «ЧеГО ХОТЯТ МУЖЧИНы» (16+)
00.00 «Тухачевский. Заговор маршала»(16+)
02.50 «Время, батик, космос» (12+)

05.00 «Настроение»
06.40, 14.25, 19.20, 20.20 «Бюро погоды» 
06.45, 14.10, 19.00, 20.00 «Новости» (16+)
07.05 «ЗаПаСНОй ИГРОК» 
08.45 «ПЯТЬДеСЯТ На ПЯТЬДеСЯТ»  (12+)
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 События (16+)
10.50 «НаСТОЯТеЛЬ»  (16+)
12.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 

Устиновой. (12+)
13.50 Город новостей
14.30, 20.25 «Совет планет» (16+)
14.35, 18.30, 20.40 «Требуется» (6+)
14.50, 20.55 «МузОN» (16+)
15.00, 16.50, 03.05 «ЧИСТО аНГЛИйСКОе 

УБИйСТВО»  (12+)
17.20 «Право голоса» (16+)
18.45, 19.25, 20.30 «Омск. Сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Вестники перемен» (12+)
18.55, 19.55 «Древние культуры» (12+)
19.30 «автосфера» (16+)
20.35 «Наше право» (16+)
21.20 «Линия защиты» (16+)
21.55 «Хроники московского быта. Первая 

древнейшая» (16+)
22.50 События. 25-й час (16+)
23.10 «ПСИХОПаТКа»  (16+)
01.25 «Дин Рид. Тайна жизни и смерти» 

(18+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

Четверг, 
6 августа

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.20, 22.30 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»  (16+)
15.25 «Без свидетелей» (16+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии 

Меньшовой (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
00.40 Д/ф «День, когда сбросили бомбу» 

(12+)
01.50 «Городские пижоны» (18+)

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

09.35 «Местное время. Вести – Омск. 
Утро»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 
«Вести»

11.00 «О самом главном»
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТайНы СЛеДСТВИЯ» (12+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.30, 18.10, 20.35 «Местное время. Вести 

– Омск
15.50 «Вести». Дежурная часть (16+)
16.00 «Вы ЗаКаЗыВаЛИ УБИйСТВО» 

(12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «СВОЯ ЧУЖаЯ» (12+)
23.55 70 лет со дня атомной 

бомбардировки Хиросимы. Премьера. 
«Жертвоприношение» (16+)

00.35 «ЧУЖОе ГНеЗДО» (16+)

05.00, 04.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск» (16+)
07.30, 22.25, 03.40 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект»: 

«Любовницы государственной 
важности» (16+)

11.00 «Документальный проект»: 
«Лаборатория древних богов» (16+)

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

14.00 «КаПКаН ДЛЯ КИЛЛеРа» (16+)
17.00 «Тайны мира с анной Чапман»: «Дары 

мудрецов» (16+)
18.00 «Документальный проект» (16+)
20.00 «ПОБеГ» (16+)
23.30 «ПРОКЛЯТИе ГРОБНИЦы 

ТУТаНХаМОНа» (16+)

06.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
08.10 «ВОЗВРаЩеНИе МУХТаРа» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
10.20 «ДОРОЖНый ПаТРУЛЬ» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00, 16.20 «МОСКВа. ТРИ ВОКЗаЛа» (16+)
19.25 «ХИРОСИМа И НаГаСаКИ. 

РаССеКРеЧеНО» (16+)
19.55 «НОВаЯ ЖИЗНЬ СыЩИКа ГУРОВа» 

(16+)
21.40 «ШеФ» (16+)
23.50 «ЗаКОН И ПОРЯДОК» (18+)
01.45 «Дачный ответ»
02.50 Дикий мир

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

06.15, 12.40 «31 ИЮНЯ» (12+)
07.40 «Тухачевский. Заговор маршала» (16+)
08.40 Омскгражданпроект. 80 лет созидания 

Парк - отель «Мечта»
08.55 «Лев Макс: приключения начинаются» 
09.10 «Будни аэропорта-2»
09.20, 15.55, 11.30, 18.20, 23.20, 19.25 

Телемаркет 
09.30 «Хочу верить!» (16+)
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10.05, 01.00 «ДЖАМАЙКА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.10 «На равных» 
11.40 «Исключение из правил» (16+)
12.35, 15.10, 19.35 «ИСТ.факт» 
14.15 «НЕДОТРОГА» (12+)
15.15 «Одержимые» (16+)
16.00, 05.05 «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА» (16+)
17.20 «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» (16+)
18.30 «Самый лучший муж» (16+)
19.20 «РИДА» - автоматические двери 

от профессионалов, «Трест № 4 - 
строим новую жизнь. Микрорайон 
«Серебряный берег» 

19.40 Семейный лекарь в Омске (12+)
19.50 «Происшествие» (16+)
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.00 «Дом.com» 
21.15 УК «Левобережье» 
21.20 Телегид 
21.30 «ЗОЛОТЫЕ НОЖНИЦЫ» (12+)
00.00 «Тухачевский. Заговор маршала»(16+)
03.00 «Школа ремесел» (12+)

05.00 «Настроение»
06.45, 14.10, 19.00, 20.00 «Новости» (16+)
07.05, 14.25, 19.20, 20.20 «Бюро погоды»
07.10 «ЧИСТОЕ НЕБО»  (12+)
09.25 «Алексей Смирнов. Клоун с разбитым 

сердцем» (12+)
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 События
10.50 «КОРОЛЬ, ДАМА, ВАЛЕТ»  (16+)
12.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 

Устиновой. (12+)
13.50 Город новостей
14.30, 18.35, 19.25, 20.25 «Совет планет» 

(16+)
14.35 «Хали-гали» (16+)
14.50, 18.40 «МузОN» (16+)
15.00, 16.50, 03.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО»  (12+)
17.20 «Право голоса» (16+)
18.30, 18.45, 19.30, 20.30 «Омск. Сегодня» 

(16+)
18.50, 19.50 «Вестники перемен» (12+)
18.55, 19.55 «Древние культуры» (12+)
19.35 «Студия звезд» 
19.45 «Уроки безопасности» (12+)
20.35 «Наше право» (16+)
20.40 «Обратная связь» (16+)
21.20 «Обложка. Главная жена страны» (16+)
21.55 «Советские мафии. Операция 

«Картель» (16+)
22.50 События. 25-й час (16+)
23.10 «Руссо туристо. Впервые за границей» 

(12+)
00.50 «ВРЕМЯ ГРЕХОВ»  (16+)
02.40 Тайны нашего кино. «Большая 

перемена» (12+)

«ПерВый канал»

«россия 1»

«рен тВ - омск»

«нтВ»

«12 канал»

«тВ центр»

Пятница, 
7 августа

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10, 05.25 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.20 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»  (16+)
15.25 «Без свидетелей» (16+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время» (16+)
22.30 «Три аккорда» (16+)
00.20 «Городские пижоны» (16+)
01.25 «МОРСКОЙ БОЙ»  (16+)
03.50 «ПОЯВЛЯЕТСЯ ДАНСТОН»  (16+)

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

09.35 «Местное время. Вести – Омск. 
Утро»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 
«Вести»

11.00 «О самом главном»
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.30, 18.10, 20.35 «Местное время. Вести 

– Омск
15.50 «Вести». Дежурная часть (16+)
16.00 «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО» 

(12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
22.00 «В жизни раз бывает 60!». Юбилейный 

концерт Игоря Крутого.
00.20 «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ ЖЕНЩИНЫ» 

(12+)
02.15 «Живой звук» (16+)
04.15 «Горячая десятка» (12+)

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

06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «Новости. Омск» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект»: «НЛО. 

Секретные материалы» (16+)
11.00 «Документальный проект»: «Седьмая 

печать дьявола» (16+)
12.00 «Трендсеттеры» (16+)
12.30, 19.00 «Новости. Омск» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
13.50 «ПОБЕГ» (16+)
16.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
16.30, 19.30 «Новости» (16+)
17.00 «Человек после Апокалипсиса» (16+)
20.00 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00, 03.30 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 

(16+)
01.30 «ПАПЕ СНОВА 17» (16+)

06.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
19.40 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» (16+)
23.15 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» (16+)
01.20 «КРАСОТА ПО-РУССКИ» из 

документального цикла 
«СОБСТВЕННАЯ ГОРДОСТЬ»  (16+)

06.00, 07.30, 08.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)

06.15, 12.45 «ЗЛАТОВЛАСКА» (12+)
07.40 «Тухачевский. Заговор маршала» (16+)
08.40 «Трест № 4 -строим новую жизнь. 

Микрорайон «Серебряный берег» УК 
«Левобережье» 

08.45 «Лев Макс: приключения начинаются» 
09.05 «Будни аэропорта-2» 
09.20, 14.15, 15.55, 11.45, 18.20, 19.35 

Телемаркет 
09.30 «Хочу верить!» (16+)
10.05, 01.00 «ДЖАМАЙКА» (16+)
11.10 «Управдом» (12+)
11.50 «Исключение из правил» (16+)
12.40, 14.20, 15.50 «ИСТ.факт» 
14.25 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)
16.00, 05.05 «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА» (16+)
17.20 «Теория заговора» (16+)
18.30 «Самый лучший муж» (16+)
19.25 Омскгражданпроект. 80 лет созидания 
19.30 Семейный лекарь в Омске (12+)
19.40, 20.40 «ИСТфакт» 
19.50 «Происшествие» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «В центре внимания» 

(16+)
20.45 «Агентство «Штрих-код» 
21.00 «Летающие дети» (16+)
21.30 «ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ» (16+)
00.10 «Тухачевский. Заговор маршала» (16+)
02.45 «Между прошлым и будущим» (12+)
03.20 «ЗОЛОТЫЕ НОЖНИЦЫ» (16+)

05.00 «Настроение»
06.45, 14.10, 19.00, 20.00 «Новости» (16+)
07.05, 14.25, 19.20, 20.20, 20.40 «Бюро 

погоды» (16+)
07.10 Тайны нашего кино. «По семейным 

обстоятельствам» (12+)
04.40, 10.50 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 События
12.05 Ирина Слуцкая в программе «Жена. 

История любви» (12+)
13.50 Город новостей
14.35 «Обратная связь» (16+)
14.55 «МузОN» (16+)
15.00 ,16.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО»  (12+)
17.20 «Право голоса» (16+)
18.30 «Требуется» (6+)
18.45 «Омск. Сегодня» (16+)
18.50, 19.50, 20.45 «Вестники перемен» (12+)
18.55, 19.55 «Древние культуры» (12+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «Студия звезд» 
20.50 «Хали-гали» (16+)
21.20 Приют комедиантов. (12+)
23.15 «Виктор Цой. Вот такое «Кино» (12+)
00.00 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ НЕ 

ВИДЕН»  (16+)

«ПерВый канал»

«россия 1»

«рен тВ - омск»

«нтВ»

«12 канал»

«тВ центр»

суббота, 
8 августа

05.50, 07.10 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ»  
(12+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости
07.45 «ДУРНАЯ КРОВЬ»  (16+)
09.45 «Смешарики. Новые приключения» 
10.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.45 «Слово пастыря»
11.15 Смак (12+)
11.55 «Олег Попов. «Я жив!» (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10, 16.10 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА»  (16+)
18.30 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.15 «Кто хочет стать миллионером?»
20.15 Коллекция Первого канала. 

«ДОстояние РЕспублики: Владимир 
Шаинский» 

22.00 «Время» (16+)
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
01.35 «ЛЮДИ ИКС-2»  (16+)
04.00 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП»  (16+)

07.00 «ОБЛАКО-РАЙ» (12+)
08.30 «Сельское утро»
09.00, 12.00, 15.00, 21.00 «Вести»
 09.10, 12.10, 15.20 «Местное время. Вести 

– Омск»
09.20 «Военная программа»
09.50 «Планета собак»
10.25 «Субботник»
11.05 «Актерская рулетка. Юрий Каморный» 

(12+)
12.20 «Кулинарная звезда»
13.20, 15.30 «КАТИНО СЧАСТЬЕ» (12+)
17.10 «Субботний вечер»
19.05 «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ» (12+)
21.35 «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)
01.25 «СОЛНЦЕКРУГ» (16+)
03.15 «ЦИНИКИ» (16+)

05.00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» (16+)
06.15 «ПРОКЛЯТИЕ ГРОБНИЦЫ 

ТУТАНХАМОНА» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости. Омск» (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 

(16+)
17.00 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)
19.00 Концерт «Не дай себя опокемонить!» 

(16+)
21.00 «NEXT» (16+)
00.30 «NEXT-2» (16+)

06.05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Хорошо там, где мы есть!» 
08.50 Их нравы 
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
10.20 Главная дорога (16+)
10.50 «Поедем, поедим!» 
11.55 Квартирный вопрос 
13.20 Своя игра 
14.10 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.20 «ЛЕТНЕЕ Центральное телевидение» 

(16+)
20.00 «Самые громкие русские сенсации» 

(16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
22.50 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)
00.55 «СЕГОДНЯ. ВЕЧЕР. ШОУ» (18+)
02.45 Дикий мир 
03.25 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» (18+)

06.05 «Паучок Ананси» 
06.30 «Час новостей» (16+)
07.05 «Живая история» (16+)
08.05, 01.10 Лекция профессора Московской 

духовной академии и семинарии 
Осипова А. И. «О прелести» 

08.55 «РИДА» - автоматические двери 
от профессионалов, «Трест № 4 
-строим новую жизнь. Микрорайон 
«Серебряный берег» 

09.00 УК «Левобережье» 
09.05, 10.50, 13.25, 16.20, 18.20, 20.15 

Телемаркет 
09.10 «ПРИНЦ ЗА СЕМЬЮ МОРЯМИ» (12+)
11.00 «Маршрут 1716» (16+)
11.30 «Двое на кухне, не считая кота» (16+)
12.00 «ПОЮЩЕЕ, ЗВЕНЯЩЕЕ ДЕРЕВЦЕ» 

(12+)
13.30 «ЛОГОВО ЛЬВА» (12+)
14.00, 16.30 «НЕДОТРОГА» (12+)
15.45 «Местные жители» 
18.30 «Управдом» (12+)
19.00 Телегид 
19.10, 02.45 «Происшествие. Обзор за 

неделю» (16+)
19.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
20.20 «Дом.com» 
20.35 Омскгражданпроект. 80 лет созидания 
21.00 «Боди - тайм» (16+)
21.30 «ЛОФТ» (16+)
23.30 «Бездомные Нью-Йорка» (16+)
00.00 «Исключение из правил» (16+)
03.05 «Любо» (12+)
03.30 «ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ» (18+)
05.15 «Одержимые» (16+)

05.00 «Марш-бросок» (12+)
05.35 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 
07.15 «Совет планет» (16+)
07.20 «Бюро погоды»
07.25 «Новости» (16+)
07.45 «Олег Видов. Всадник с головой» (12+)
08.30 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»  (12+)
10.30, 13.30, 20.00 События
10.50 Тайны нашего кино. «Калина красная» 

(12+)
11.20 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА»  (12+)
13.50 «Петровка, 38»
14.00 «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ РИТЫ»  (12+)
16.15 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 

МЕРТВЫЕ ВОДЫ МОСКОВСКОГО 
МОРЯ»  (12+)

20.15 «Право голоса» (16+)
22.35 «Девять граммов майдана» (16+)
23.05 «КАМЕНСКАЯ. ШЕСТЕРКИ УМИРАЮТ 

ПЕРВЫМИ»  (16+)
01.10 «СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК»  (16+)

«ПерВый канал»

«россия 1»

«рен тВ - омск»

«нтВ»

«12 канал»

«тВ центр»

воскресенье,
 9 августа

07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости
07.10 «ДУРНАЯ КРОВЬ»  (16+)
09.10 «Служу Отчизне!»
09.40 «Смешарики. ПИН-код» 
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.40 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.10 «Идеальный ремонт»
14.10 «ПАПА НАПРОКАТ»  (16+)
16.15 «Романовы» (12+)
18.20 Коллекция Первого канала. 

«Музыкальный фестиваль «Голосящий 
КиВиН» (16+)

20.50 «Аффтар жжот» (16+)
22.00 «Время» (16+) (16+)
22.45 «ПЕРЕВОЗЧИК-2»  (16+)
00.20 «Танцуй!» (16+)
02.10 «РАЗРУШЕННЫЙ ДВОРЕЦ»  (12+)

07.20 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ»  (12+)
10.10 «Смехопанорама»
10.40 «Утренняя почта»
11.20 «Местное время. Вести – Омск. 

События недели»
12.00, 15.00, 21.00 «Вести»
12.25 «РОДИТЕЛИ» (12+)
13.20 «СТЕРВА» (12+)
15.20 «Смеяться разрешается»
17.10, 22.00 «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ» 

(12+)
01.50 «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ» (16+)
04.05 «Планета собак»

05.00 «NEXT-2» (16+)
10.40 Концерт «Не дай себя опокемонить!» 

(16+)
12.30 «БИБЛИОТЕКАРИ» (16+)
21.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МОНАХ» 

(16+)
23.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 

(16+)
03.00 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)

06.05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 18.40 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
08.50 Их нравы 
09.25 Едим дома 
10.20 Главная дорога (16+)
10.50 «ГМО. ЕДА РАЗДОРА». Научное 

расследование Сергея Малоземова 
(12+)

12.00 «Дачный ответ» 
13.20 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» (16+)
15.20 Следствие вели... (16+)
16.20 Чемпионат России по футболу 2015 

г. / 2016 г. ЦСКА - «АМКАР». Прямая 
трансляция

19.00 «АКЦЕНТЫ» (16+)
19.30 Чистосердечное признание (16+)
20.20 «БОЦМАН ЧАЙКА» (16+)
23.55 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
01.50 «ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ» (16+)
03.25 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» (16+)
04.55 «Все будет хорошо!»  (16+)

06.05 «Алиса в Зазеркалье» 
06.50 «Теория заговора» (16+)
08.00, 01.10 Лекция профессора Московской 

духовной академии и семинарии 
Осипова А. И. «О прелести» 

08.50 «Двое на кухне, не считая кота» (16+)
09.20 Омскгражданпроект. 80 лет созидания 
09.30 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)
10.50, 13.20, 15.50, 20.25, 16.20, 21.00 

Телемаркет 
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.45 «Происшествие. Обзор за неделю» 

(16+)
12.05 «Спортивный регион» 
12.30, 23.30 «Еuromaxx. Окно в Европу» (16+)
13.00 «На равных» 
13.30 «ЛИМБО» (12+)
14.00, 16.30 «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» (12+)
16.00, 02.00 «Вера и слово» 
18.30 «Управдом» (12+)
19.00 «Бездомные Нью-Йорка» (16+)
19.25 Телегид , Семейный лекарь в Омске 

(12+)
19.30 «Самый лучший муж» (16+)
20.30, 02.40 «Штрихи к портрету 

Н.Бондарчук» (12+)
21.05 «Агентство «Штрих-код» 
21.20 «Омский Центр Ценообразования» , УК 

«Левобережье» 
21.30 «НЕУЮТНАЯ ФЕРМА» (16+)
00.00 «Исключение из правил» (16+)
02.20 «Спортивный регион» 
03.10 Спектакль «КОРОЛЬ УМИРАЕТ» (16+)
05.10 «Одержимые» (16+)

05.00 «КОРОЛЬ, ДАМА, ВАЛЕТ»  (16+)
06.50 «Фактор жизни» (12+)
07.20 «БЕГЛЕЦЫ»  (12+)
09.05 «Барышня и кулинар» (12+)
09.35 «Валентина Теличкина. Начать с нуля» 

(12+)
10.30 «Студия звезд» 
10.40 «Омск. Сегодня» (16+)
10.45 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт. (12+)
11.35 «ДВА КАПИТАНА» 
13.30 Праздничный концерт к Дню 

строителя. (6+)
14.35 «МАСТЕР»  (16+)
16.15 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ»  (12+)
20.00 События (16+)
20.15 «Удар властью. Человек, похожий 

на…» (16+)
21.05 «ОТЕЦ БРАУН»  (16+)
22.55 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»  

(16+)
01.00 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (16+)

реклАмА,
объявления

продаю

ДРОВА колотые (береза).
Т. 89236909332.

сено в тюках.
т. 89136296293.

Дом (вода) 500 т. р. (под 
мат. кап.)

т. 89069929847.
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омвд россии по мАрьяновскому рАйону информирует

В надежде на доверчивость
действуют мошенники, используя мобильную связь

Сегодня в повседневной жиз-
ни используется множество раз-
нообразных высокотехнологич-
ных устройств – пластиковых 
карт, мобильных телефонов и 
компьютеров. Постоянно появ-
ляются новые модели, програм-
мы и сервисы. Все это делает 
нашу жизнь удобнее, но требует 
определенных навыков и зна-
ний. Одновременно с развитием 
таких устройств появляются 
виды мошенничества, позво-
ляющие обмануть и присвоить 
денежные средства граждан. 
Чтобы не поддаться на уловки 
злоумышленников, достаточно 
знать, как они действуют. Для 

в целях безопасности 
запомните четыре правила:

Никогда не отправлять деньги незнакомым лицам на их 
электронные счета. Помните, что вероятность выиграть приз, 

не принимая участия в розыгрыше, равна нулю, а вероятность воз-
врата денег, перечисленных на анонимный электронный кошелек, 
злоумышленником намного меньше.

Никогда не отправляйте никаких денежных средств по коор-
динатам, указанным в сообщении, не перезванивайте на номер, 

с которого оно пришло, и не отправляйте ответные смс-сообщения 
(самым правильным решением в данной ситуации будет позвонить 
в банк, выпустившей и обслуживающей вашу банковскую карту).

Никогда не перечисляйте деньги на электронные кошельки, 
не убедившись в благонадежности контрагента.

Никогда не переходите по ссылке, указанной в сообщении 
(помните, что перейдя по ссылке вы можете, сами того не по-

дозревая, получить на телефон вирус или оформить подписку на 
платные услуги).

1

2

3

4

- Обман пО телефОну: требование выкупа 
или взятки за освобождение, якобы, из отделения 
полиции знакомого или родственника.

- SMS-прОсьба О пОмОщи: требование 
перевести определенную сумму на указанный 
номер, используется обращение «мама», «друг», 
«сын» и т.п.

- телефОнный нОмер-«грабитель»: плат-
ный номер, за один звонок на который со счета 
списывается денежная сумма.

- Выигрыш В лОтерее, которую, якобы, 
проводит радиостанция или оператор свя-
зи: вас просят приобрести карты экспресс-опла-
ты и сообщить коды, либо перевести крупную 
сумму на свой счет, а потом ввести специальный 
код.

общения с потенциальной жерт-
вой мошенники используют либо 
SMS, либо телефонный зво-
нок. SMS – это мошенничество 
«вслепую»: такие сообщения 
рассылаются в большом объе-
ме – в надежде на доверчивого 
получателя. Телефонный звонок 
позволяет манипулировать че-
ловеком при разговоре, но при 
таком общении можно разобла-
чить мошенника правильным 
вопросом.

Чтобы не стать жертвой мо-
шенников необходимо устано-
вить антивирусное програмное 
обеспечение, либо решить воп-
рос о целесообразности исполь-

зования услуги «Мобильный 
банк» на вашем номере теле-
фона.

Ни в коем случае не сообщай-
те третьим лицам информацию 
по своей банковской карте, для 
перевода денежных средств на 
вашу карту достаточно номера 
банковской карты. Если третье 
лицо просит предоставить иную 
информацию по карте (срок дей-
ствия карты, код безопасности 
карты), не сообщайте ему эту ин-
формацию, если у злоумышлен-
ника появятся данные банков-
ской карты, он может выполнить 
несанкционированные операции 
по карте (Интернет-покупка).

основные способы совершения мошеннических действий 
с использование мобильной связи:

- прОстОй кОд От ОператОра сВязи: предложе-
ние услуги или другой выгоды – достаточно ввести код, 
который на самом деле спишет средства с вашего счета.

- штрафные санкции и угроза отключения 
номера: якобы, за нарушение договора с опера-
тором вашей мобильной связи.

- ОшибОчный переВОд средстВ: просят 
вернуть деньги, а потом дополнительно снимают 
сумму по чеку.

Не забывайте, что никто лучше вас самих не 
сможет позаботиться о сохранности той личной 
информации, которой вы не хотите делиться с 
общественностью. Будьте бдительны!

андрей гаВрЮшенкО, 
оперуполномоченый ОмВд россии 

по марьяновскому району.

Сообщение о сборе предложений для дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых комиссий

В соответствии с пунктами 12, 14, 16 
Порядка формирования резерва составов 
участковых комиссий и назначения нового 
члена участковой комиссии из резерва 
составов участковых комиссий, утвержден-
ного постановлением Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации 
от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6 (в 
редакции Постановлений ЦИК России от 
16 января 2013 года №156/1173-6, от 26 
марта 2014 года №223/1436-6, от 10 июня 
2015 года  № 286/1680-6) и постановле-
нием  Избирательной комиссии Омской 
области от 10 июля 2015 года № 122-932 
«О сборе предложений для дополни-
тельного зачисления в резерв составов 
участковых комиссий территориальных 
избирательных комиссий Омской обла-
сти» Избирательная комиссия Омской 
области проводит сбор предложений для 
дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых комиссий, которые 
участвуют в подготовке и проведении 
выборов Губернатора Омской области, 
депутатов представительных органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований Омской области, назначенных 
на 13 сентября 2015 года (далее – резерв 
составов УИК).

Прием документов осуществляется в 
помещениях территориальных избира-
тельных комиссий Омской области (далее 
- ТИК) в рабочие дни в течение рабочего 
времени.

 Кандидатуры для зачисления в резерв 
составов участковых комиссий должны 

соответствовать требованиям, установ-
ленным пунктом 1 статьи 29 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации».

 При внесении предложений по канди-
датурам для дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых комиссий 
необходимо представить:

для политических партий, их регио-
нальных отделений, иных структур-
ных подразделений:

1) решение полномочного (руководящего 
или иного) органа политической партии 
либо регионального отделения, иного 
структурного подразделения политической 
партии о внесении предложения о кан-
дидатурах в резерв составов участковых 
комиссий, оформленное в соответствии 
с требованиями устава политической 
партии;

2) если предложение о кандидатурах 
вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение политиче-
ской партии, а в уставе политической 
партии не предусмотрена возможность 
такого внесения, решение органа по-
литической партии, уполномоченного 
делегировать региональному отделению, 
иному структурному подразделению 
политической партии полномочия по 
внесению предложений о кандидатурах 
в резерв составов участковых комиссий 
о делегировании указанных полномочий, 
оформленное в соответствии с требо-
ваниями устава;

для иных общественных объеди-
нений:

1) нотариально удостоверенная или 
заверенная уполномоченным на то орга-
ном общественного объединения копия 
действующего устава общественного 
объединения;

2) решение полномочного (руководящего 
или иного) органа общественного объе-
динения о внесении предложения о кан-
дидатурах в резерв составов участковых 
комиссий, оформленное в соответствии 
с требованиями устава, либо решение по 
этому же вопросу полномочного (руково-
дящего или иного) органа регионального 
отделения, иного структурного подразде-
ления общественного объединения, наде-
ленного в соответствии с уставом обще-
ственного объединения правом принимать 
такое решение от имени общественного 
объединения;

3) если предложение о кандидатурах 
вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение общественно-
го объединения, а в уставе общественного 
объединения указанный в пункте 2 вопрос 
не урегулирован, - решение органа обще-
ственного объединения, уполномоченного 
в соответствии с уставом общественного 
объединения делегировать полномочия 
по внесению предложений о кандидатурах 
в резерв составов участковых комиссий, 
о делегировании таких полномочий и 
решение органа, которому делегированы 
эти полномочия, о внесении предложений 
в резерв составов участковых комиссий;

 для иных субъектов права внесения 
кандидатур в резерв составов участ-
ковых комиссий:

решение представительного органа 
муниципального образования, протокол 
собрания избирателей по месту житель-
ства, работы, службы, учебы.

кроме того, всеми субъектами права 
внесения кандидатур должны быть 
представлены:

1) письменное согласие гражданина 
Российской Федерации на его назначе-
ние членом участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса, 
зачисление в резерв составов участковых 
комиссий;

2) копия паспорта или документа, заме-
няющего паспорт гражданина Российской 
Федерации, содержащего сведения о граж-
данстве и месте жительства лица, кандида-
тура которого предложена для зачисления 
в резерв составов участковых комиссий.

избирательная кОмиссия 
ОмскОй Области.

[ ]Важно
предложения по выдвижению кан-
дидатур в резерв уик марьяновской 
территориальной избирательной ко-
миссии омской области (далее тик) 
представляются в тик до 13 августа 
2015 года.
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Первого августа встретит свой 95-летний юбилей наш любимый папочка, 
дедушка и прадедушка МАТВЕЙ ИВАНОВИЧ НЫРКОВ! С юбилеем тебя, 
наш родной, спасибо за твое доброе сердце и за все жизненные уроки, что 
ты нам преподнес. Мы хотим еще много-много лет видеть тебя рядом с нами. 
Здоровья и здоровья, наш любимый!

Дети, внуки, правнучка.

Уважаемых МАТВЕЯ ИВАНОВИЧА НЫРКОВА и НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА СТАРОДУБЦЕВА 
с юбилеями! Имеет все свое значение – и ход времен, и ход вещей, примите наши поздравления 
в великолепный юбилей. Пусть жизнь по-прежнему тревожит, приносит радость бытия и будет с 
каждым днем дороже все то, что дарит вам судьба!

Районный Совет ветеранов.

Уважаемых АЛЕКСАНДРУ СЕМЕНОВНУ РАКОВСКУЮ и ГАЛИНУ МИХАЙЛОВНУ ИВАСЕНКО   с 
юбилейными датами в жизни! Желаем вам в пути большом о прошлом не грустить, по-новому, свежо 
увидеть мир большой, не скоро еще ночь, хранимы Вы любовью, долой печали, прочь, и доброго 
здоровья!

Совет ветеранов Степнинского сельского поселения.

В июле встретили свои дни рождения ветераны Уютного – ТУЛЕШ КУДОБАЕВ, ВЛАДИМИР ДИН-
ГЕС и ВАЛЕНТИНА ДЫК. Пусть еще долго продлятся отпущенные судьбой годы, здоровья, любви 
и сердечности от окружающих вас людей!

Районный Совет ветеранов.

Ïîçàáîòüòåñü 
î äåòÿõ

Марьяновский отдел опеки и 
попечительства обращается к 
жителям района с просьбой взять 
под опеку несовершеннолетних 
детей, оставшихся без попечения 
родителей. Мы уверены, что в 
марьяновских семьях найдется 
место для ребятишек, которые 
очень хотят быть любимыми, 
окруженными вниманием и за-
ботой. Ведь неравнодушных и 
милосердных людей на терри-
тории района проживает много. 
Если у вас появилось желание, 
имеется возможность стать опе-
кунами для детей, обращайтесь 
в органы опеки и попечительства 
по адресу: р. п. Марьяновка, ул. 
Ленина, 17, каб. 13. Телефон: 
2-41-70.

Óâàæàåìûå 
èçáèðàòåëè!

В летний период график обще-
ственных приемов подстраивает-
ся под рабочий график выездов  
депутата В. В. Морозова.

В связи с этим просим Вас 
заранее записываться на прием 
через форму на сайте морозовВВ.
рф «Записаться на прием» или 
по телефону 8 (3812) 50-42-42.

О времени приема Вам будет 
сообщено дополнительно по ука-
занному Вами телефону. Запись 
на прием осуществляется в буд-
ние дни с 9:00 до 18:00 часов.

Кадастровым инженером Назаренко Александром Алексеевичем, (Омская 
обл., р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, 85, тел. 89087987335, номер 
квалификационного аттестата 55-11-194), выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ и (или) площади земельных 
участков: 1) с кадастровым номером 55:12:030909:1, расположенного по 
адресу: Омская область, Марьяновский район, в границах Грибановского 
сельского поселения отд. № 4 поле I-СП. Заказчиком кадастровых работ 
является Витлиф Ольга Владимировна (Омская область, Марьяновский 
район, с. Усовка, ул. Зеленая, д. 25, кв. 2).

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требу-
ется согласовать местоположения границ, 55:12:000000:41 в границах 
Грибановского сельского поселения; земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположения границ, 
находящиеся в кадастровом квартале 55:12:030909; 2) с кадастровым 
номером 55:12:051506:16, расположенного по адресу: Омская область, 
Марьяновский район, в границах Москаленского сельского поселения отд. 
№ 3 поле IV-1. Заказчиком кадастровых работ является: Облендер 
Владимир Александрович (Омская область, Марьяновский район, д. 
Отрадное, ул. Центральная, д. 13).

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется 
согласовать местоположение границ, 55:12:000000:43 в границах Моска-
ленского сельского поселения; земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ, находящиеся в 
кадастровом квартале 55:12:051506.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Омская обл., р. п. Марьяновка, ул. 40 
лет Октября, д. 85 3 августа 2015 г. в 10.00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Омская обл., р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, д.85. тел. 
89087987335. Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 31 июля по 31 августа 2015 г. по адресу: Омская 
обл., р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, д. 85. Тел. 89087987335.

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

Ñ 8 ÀÂÃÓÑÒÀ ÀÏÒÅÊÀ 
«ÈÌÏËÎÇÈß» ÏÅÐÅÅÇÆÀÅÒ 
в новое помещение по 
адресу: ул. Пролетарская, 
64. Открытие 17 августа. 

Режим работы прежний. 
Приглашаем всех в нашу 
аптеку. Т. 2-21-04.

ВНИМАНИЕ!

ÓÑËÓÃÈ

НОУ «Автотрансэффект» проводит 
подготовку, переподготовку и повы-
шение квалификации по профессии 
«Тракторист всех категорий» и пере-
подготовку трактористов-машини-
стов дорожно-строительных машин. 
Адрес: р. п. Марьяновка, ул. Северная, 
33 (помещение автошколы «Авто-
прав». Т. 89059419498, 89236764077.

ÏÐÎÄÀÞ

НОВЫЙ ГРАНУЛЯТОР 
(для приготовления гранулиро-

ванного комбикорма, гранулиро-
ванной травяной муки) для КРС, 
поросят, птиц, кроликов. Произ-
водительность 300-350 кг/ч. Мощ-
ность от 7-11 кВт. Предназначен 
для личных подворий, фермерских 
хозяйств, акционерных обществ. 
Цена: 7кВт – 115 тыс., 11 кВт – 135 
тыс. рублей.

Можем комплектовать дробил-
ками, травяными измельчителями, 
смесителями. Доставка бесплатно.

Телефон 59-49-13.

Квартиру в п.Москален-
ский. Т. 89509500464.

ВАЗ-2112. Срочно! Недорого. 
Т. 89045822831.

Постановление главы 
Марьяновского городского поселения 
№115 от 20.07.2015 года

Об изменении вида разрешенного 
использования земельного 
участка с кадастровым номером 
55:12:100119:32

В соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», Федеральным Законом «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Марьяновского городского 
поселения, постановляю:

1. Утвердить выбранный Самлюковой 
Т. И. основной вид разрешенного исполь-
зования (назначения), принадлежащего ей 
земельного участка с кадастровым номе-
ром: 55:12:100119:32, общей площадью 
790±10 кв. м, расположенного по адресу: 
Омская область, Марьяновский район, р. 
п. Марьяновка, ул. Спортивная, дом 10, 
«для размещения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства» (п. 2.1. ст. 
18.1. ПЗиЗ), жилой зоны с малоэтажными 
жилыми домами, включающей в себя зону 
малоэтажной жилой застройки (до 3 эта-
жей) с размещением одно-, двухквартирных 
жилых домов, а также отдельно стоящих, 
пристроенных, встроенных объектов со-
циального, культурного, коммерческого, 
делового и коммунально-бытового обслу-
живания населения.

2. Провести мероприятия по изменению 
разрешенного использования земель-
ного участка с кадастровым номером 
55:12:100119:32 с существующего «для 
личного хозяйства» на фактический «для 
размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства».

3. Опубликовать (обнародовать) настоя-
щее постановление.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Е. А. ЗАЙЦЕВ, 
глава Марьяновского 

городского поселения.

ПРИНИМАЕМ МАКУЛАТУРУ, 
БУТЫЛКИ ПЕТ, ПОЛИЭТИЛЕН 
И ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛ. 
Дорого. Свыше 100 кг – самовывоз. 
Т. 89006731359. Адрес: р. п. Марья-
новка, ул. Энтузиастов, 12-1.

ÇÀÊÓÏÀÞ

ЯмалСнаб закупает СВИНЕЙ, 
ХРЯКОВ, БАРАНОВ ж/в.
Спецпредложение. Т. 89136514964,
89609990467, 89081056884.

Свиней, хряков, КРС ж/в. 
Т. 89659811380.

СВИНЕЙ. 
Т. 89609967054.

СВИНЕЙ ЖИВЫМ ВЕСОМ, 
ХРЯКОВ, КРС, БАРАНОВ. 

Т. 3-82-69, 89236983174.

КРС ж/в и мясом. 
Т. 89507984114, 89514152120.

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

СВИНЕЙ ЖИВЫМ ВЕСОМ, 
ХРЯКОВ, КРС, БАРАНОВ. 

Т. 89136160870.

Þãðàõëàäîêîìáèíàò çàêóïàåò 
ÑÂÈÍÅÉ, ÊÐÑ, ÁÀÐÀÍÎÂ Æ/Â.
Ò.89081016140, 89083135430.

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

ÊÐÑ æèâüåì. 
Ò. 89236890782.

МЯСО КРС, БАРАНИНЫ. 
Дорого. 
Т. 89514270676, 89081059868.

Закупаем КРС, молодняк, 
лошадей, овец ж/в.
Т. 89088086507.

ЗАКУПАЕМ КРС. 
Дорого.
Т. 89514180686.

Организация закупает КРС, 
свиней, лошадей. Дорого. Рас-
чет на месте. Т. 89045862323, 
89136858249, 89681031463.

ЗАКУПАЕМ МЯСО КРС. 
Дорого. 
Т. 89502133787.

ГОВЯДИНУ 230 р. 
Т. 89045876666.

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Дорого. 
Т. 89083197622, 89081198066.

Закупаем КРС, ГОВЯДИНУ, 
КОНИНУ, БАРАНИНУ живьем 
и мясом.
Т. 89514071896, 89139781159.

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Свинина - 140 р., говядина - 220-
230 р., корова - 150-160 р. Расчет 
на месте. Т. 89081098383 (Илья).

ÑÄÀÞ

1-к. кв-ру в Омске (Лев. 
бер.). Т. 89659827346.
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ÏÐÎÄÀÞ

От всего сердца поздравляем коллектив станции 
Мариановка и ветеранов отрасли с профессио-
нальным праздником – Днем железнодорожника! В 
этот день принято чествовать людей, занятых в одной 
из самых значимых сфер человеческой деятельно-
сти, где важны такие качества как ответственность, 
оперативность, трудолюбие и работоспособность. 
От того, насколько взвешенно и быстро принимаются решения, 
слаженно и четко взаимодействуют многочисленные службы, 
пунктуально соблюдаются инструкции и различные документы, 
зависят снабжение и обеспечение жизни регионов, граждан. 
Желаем вам крепкого здоровья, личного счастья, материального 
благополучия и неустанной бдительности на трудовом посту. С 
праздником вас, дорогие железнодорожники!

Начальник станции Мариановка Г. В. Муравьев и профсоюзный комитет.

Любимого зятя ВИКТОРА АНДРЕЕВИЧА РАУ с 60-летием! Пусть 
осень жизни наступила, но бодрость духа не теряй, ты подними 
судьбы ветрила, корабль вперед свой направляй. Творцом по 
жизни будь всегда в кругу семьи, среди друзей, пусть навсегда 
уйдет беда в твой славный праздник - юбилей!

Семья Мауль.

Любимую подругу НАТАЛЬЮ АНДРЕЕВНУ ЦОЙ с юбилеем! 
Пусть жизнь твоя радостью будет согрета, наполнена нежностью, 
солнечным светом, добром и удачей, любовью красивой, желаю, 
чтоб ты была самой счастливой!

Галина.

24 июля отметил юбилей уважаемый ВЛАДИМИР АЛЕКСАН-
ДРОВИЧ БОГОМОЛОВ! Мы Вас хотим поздравить с юбилеем, 
пусть Вам во всем сопутствует успех, желаем Вам крепчайшего 
здоровья, и пусть в семье царят любовь и смех, желаем Вам, чтобы 
мечты сбывались, чтоб радостно жилось и интересно, хотим, чтоб 
вы почаще улыбались, чтобы жизнь была счастливой и чудесной!

Коллектив тока бригады № 1 ЗАО «Знамя».

Пиломатериал от производителя. 
Обрезная, необрезная доска, брус, 
штакет, горбыль, кирпич, кольца 
бетонные, металлопрокат, профна-
стил, шифер, щебень, песок, сибит, 
рубероид, трубу, уголок, ворота, ме-
тал. двери, ондулин, шпалы, опилки, 
срезка, бани, столярные изделия, 
OSB-плиты и многое другое.

Адрес: р. п. Марьяновка,
ул. Комсомольская, 55, кв. 2. 
Т. 2-25-57, 89514297031. 

ÂÑÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
È ÐÅÌÎÍÒÀ

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

Т. 2-20-62, 89059432251.

Т. 8-923-681-51-63.

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË
ХВОЙНЫХ, 
ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД.

ÑÐÓÁÛ äëÿ áàíü.
ÊÎÌÏËÅÊÒ ÄÎÌÀ.

ÄÎÑÒÀÂÊÀ. 
Ò. 89083172413, 89136548445.

ÁÅÒÎÍ ВСЕХ 
МАРОК. 

Песок от 1 т, щебень, цемент, 
дрова, уголь кузбасский.
Т. 89088011877.

ДОСКУ необрезную 
хвойных пород, БРУСКИ 
разных размеров. 
Доставка. Т. 89087935022.

ГЛИНУ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ,
УГОЛЬ кузбасский.  
Т. 89293658478.

Землю, перегной, щебень, 
балласт, песок, глину, дрова. 

Т. 89087927628.

ÊÎËÜÖÀ ÊÎËÎÄÅÇÍÛÅ 
âñåõ äèàìåòðîâ. 
ÊÐÛØÊÈ. ÄÍÈÙÀ. 
Äîñòàâêà. 
Ò. 89514100030.

Ш П А Л Ы 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ. НЕГНИЛЫЕ. 

Доставка. Разгрузка. 
Т. 89048238876.

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

Дрова, столбики, доску обрезную и необ-
резную, брусок разн. размеров, профна-
стил, цемент, песок, штакетник. 
Т. 89507893378.

Дрова, песок, штакетник, пило-
материал, профнастил, цемент.
Т. 89514287751, 89131565844.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ТРУБУ d60, 
73, 89 стенка 5,5 на отопление, 
СТОЛБИКИ. Режем по вашим 
размерам. Доставка. 
Т. 2-17-33, 2-14-14, 
89081120604, 89131537567.

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

Пиломатериал, металло-
черепицу, профнастил и 
комп лектующие под заказ по 
вашим размерам. Доставка. 

Т. 89081041742, 2-20-43.

Тротуарную плитку, OSB-пли-
ты, профнастил, песок.
Т. 89136249400, 89514287751.

ÁÅÒÎÍ (äîñòàâêà).
Ò. 89136031660.

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

Марьяновская птицеферма: 
куры-несушки 11,5 мес., куроч-
ки домашние, бройлеры, утки, 
гуси, индюшата, индоутки. Кор-
м+витамины. Яйцо гусиное. 
Т. 89533992644.

СЕНО в рулонах! 
Доставка! Т. 89503319600.

ÑÅÍÎ â òþêàõ.
Ò. 89831134431.

КОРМА, ПШЕНИЦУ, 
КОМБИКОРМ 300 руб. 
Т. 89087997421, 89081110760.

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

Комбикорм (270 руб. мешок). 
Доставка – бесплатно. 

Т. 89136160870.

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

СЕНО В РУЛОНАХ.
Т. 89507944474
(звонить с 9 до 18 час.)

СЕНО прессованное 
в тюках. Доставка по 
району. Т. 89237640165.

ОТРУБИ, ЗЕРНООТХОДЫ, 
КОМБИКОРМА. Доставка. 

Т. 89136302252.

КОРОВУ. Т. 89502146683.

ПОРОСЯТ. Т. 89131534593.

Молодняк романовской овцы.
Т. 89139735100.

СЕНО. 
Бесплатная доставка. 
Т. 89136053702.

ПОРОСЯТ вьетнамских вис-
лобрюхих 1,5 мес. 

Т. 89043294420.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Дом (вода, газ, канали-
зация). Т. 89043293964.

2-к. благоустроенную квар-
тиру в центре. Т. 2-20-57.

Дом в Марьяновке на южной сто-
роне 70 кв. м. Цена 1 млн. 400 
тыс. руб. Торг. Т. 89136883937.

Áëàãîóñòðîåííûé äîì. 
Ò. 2-28-83.

1-к. благоустроенную кварти-
ру 3/3 эт. в центре. 

Т. 89087997858.

Дом, ВАЗ-2106 1997 года (не-
дорого). 

Т. 89045891289.

3-к. квартиру на земле 80 кв. 
м (х/п, зем. уч.). 

Т. 89514038288, 2-20-72.

2-к. бл. квартиру с мебелью 
в п. Москаленский. 

Т. 3-47-14.

Бл. дом 100 кв. м. 
Т. 89136760225.

Зем. уч. с домиком и фун-
даментом под дом (газ, вода).

Т. 89136249400.

ÒÅÕÍÈÊÀ

ВАЗ-2115 2004 г. ХТС. 
Т. 89609833085.

МТЗ-80. Т. 89136509862.

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

ДРОВА сухие. 
УГОЛЬ КУЗБАССКИЙ. 
Т. 89514022380, 89136098183.

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

УГОЛЬ (сортовой) - 2100 
р/т. Доставка. Т. 2-17-33, 
89131537567, 89081120604.

ДРОВА колотые. 
Т. 89609916331.

ÏÐÎÄÀÞ
èëè ÑÄÀÞ

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó. 
Ò. 89507964953.

ËÞÁÎÅ ÆÈËÜÅ. 
Ò. 89507806809, 89083126987.

ÊÓÏËÞ

КАРТОФЕЛЬ, 
МОРКОВЬ И СВЕКЛУ. 
Т. 89006718673. Ò. 89131554045.

ÌÀÃÀÇÈÍ
ïî óë. Ëåíèíà 3. 

СРОЧНО. НЕДОРОГО.

ÑÄÀÞ

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

РАБОТА ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ: 
бетонщики, арматурщики, мон-
тажники, сварщики, разнорабо-
чие, упаковщики. Вахта 60/30,              
з/пл 21-40 т. р., питание, аван-
сирование, проживание, проезд 
предоставляем. 
Запись на собеседование с 11.00 
до 16.00, т. 89659835100.

ПОВАР, ДВОРНИК в кафе у 
поста ГАИ. 

Т. 89136265957.

ВОДИТЕЛЬ на ГАЗ-53 и 
ВОДИТЕЛЬ на фронтальный 
погрузчик. 
Т. 89139768640.

ИЖ-2126 1992 г. в. и самоход-
ный трактор.

Т. 89083191450.

Мотороллер «Муравей» в 
ОТС с документами.

Т. 89083131058, 89136085419.

ГАЗ-53Б.
Т. 89088034699.
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ÓÑËÓÃÈ

АВТОМАЛЯРКА у Виталия Ивано-
вича. Жестянка, покраска любых 
автомобилей. Т. 89236753008.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Два потолка – 3-й в подарок.
Компания «Ателье потолков»
Т. 89083122727, 50-67-27.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Бесплатный замер. Рассрочка 0%. 
Пенсионерам скидка 5%. 

Компания VIP-потолки + фотопечать.
Т. 8-913-149-92-67, 90-92-67.

От 170 руб./м2 +подарок

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
Банковский потребительский 

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

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ

Т. 89081035152.

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

Окна ПВХ, двери, лоджии. Кро-
вельные и фасадные работы.
Т. 89507963856, 89136894380.

ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

Пенсионерам 
и бюджетникам скидка 5%; 

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

ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ, 
ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß
Бестраншейным методом - проко-

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

УСЛУГИ ЯПОНСКОГО 
МИНИ-ЭКСКАВАТОРА.

Возможна рассрочка до 6 мес. без 
процентов.

Т. 89045856555. Григорий.

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

Т. 89087966393, Наталья. 
89087939507, Александр.

ВОДОПРОВОД 
И КАНАЛИЗАЦИЯ

ïîä êëþ÷ ñ íàøèìè ìàòåðèàëàìè.

Водопровод. Канализация. Ото-
пление. Вентиляция. Качество и 
гарантия. Т. 89087927621 (Даниил), 
89040730312 (Василий).

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗель. 
Т. 89533957003.

Монтаж водопровода, 
канализации, отопления.

Договор. Рассрочка.
Т. 89609861695.

АкваСтройКомплекс

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ
насос+шланг в подарок

Тел. 8 (3812) 90-88-73.

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ
ÍÀ ÂÎÄÓ

ÓÑËÓÃÈ ÝÑÊÀÂÀÒÎÐÀ.
Ò. 89139768640.

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

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ
ÍÀ ÂÎÄÓ.
Ò. 89083170738.

ÂÅÄÅÒÑß ÍÀÁÎÐ 
â êàíäèäàòû âîäèòåëåé 
íà êàòåãîðèè «À» è «Â». 

АВТОШКОЛА «АВТОПРАВ»

Адрес: 
р. п. Марьяновка, 
ул. Северная, 33. 
Т. 89620404441.

Оплата в рассрочку. 

ÐÅÌÎÍÒ ÒÅËÅÂÈÇÎÐÎÂ 
(â ò. ÷. ïëàçìà). Âûåçä íà äîì. 
Ò. 89081089123.

Без выходных. С 8 до 22 часов. 
Т. 89139885393.

ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ 
íà äîìó.

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

Öèôðîâîå è ñïóòíèêîâîå ÒÂ. 
Óñòàíîâêà. Ò. 89081114545.

РЕМОНТ холодильников, 
стиральных машин, 
Т. 89507805828.

ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß
ÏÎÄ ÊËÞ×.
Ò. 89139768640.

МАГАЗИН «МОСКОВСКАЯ ЯРМАРКА «ВИКТОРИЯ» 

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

1 ÀÂÃÓÑÒÀ ÍÎÂÎÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ ØÊÎËÜÍÎÉ 
ÔÎÐÌÛ, À ÒÀÊÆÅ ÎÄÅÆÄÛ È ÎÁÓÂÈ  
ËÅÒÍÅÃÎ ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÀ ÄËß ÂÑÅÉ ÑÅÌÜÈ.

МАГАЗИН «МОСКОВСКАЯ ЯРМАРКА «ВИКТОРИЯ» 

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

- 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»

Полная организация похорон. 
Изготовление и установка па-
мятников, оградок. Ритуальные 
принадлежности. 

Ул. Северная (на территории 
больничного городка). 

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

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«МАРЬЯНОВСКОЕ»

СТРОИТЕЛЬСТВО 
КАРКАСНО-
ЩИТОВЫХ 
ДОМОВ. 

Т. 89502173507.

ÊÐÎÂËß ÊÐÛØ. 

СКВАЖИНЫ НА ВОДУ. 
Гарантия.
Т. 89040718585.

ВИДЕОСЪЕМКА свадебных 
торжеств. 
Т. 89045868900.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: 
ГАЗель (будка). 
Т. 89081061726, 89136178969.

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).

Т. 89514153679.

Салон 
«Соня». 

ЧИСТКА ПОДУШЕК, 
ПЕРИН И ОДЕЯЛ. 

Извещение о согласовании размера и местоположения границ, 
выделяемых в счет земельных долей земельных участков
Кадастровый инженер Назаренко Александр Алексеевич (Омская обл., р. п. 

Марьяновка, ул. 40 лет Октября, 85, тел. 89087987335, e-mail: nazarenkoalexa@
rambler.ru (номер квалификационного аттестата 55-11-194), подготовив проект 
межевания земельных участков, извещает участников общей долевой собствен-
ности на исходный земельный участок с кадастровым номером 55:12:030703:30, 
расположенный по адресу: Омская область, Марьяновский район, Грибановское 
сельское поселение, д. Охровка, участок расположен примерно в 2100 м от 
ориентира по направлению на запад, отделение № 2 поле I-4 о необходимости 
согласовать размер, местоположение границ и проект межевания земельных 
участков, образуемых путем выдела в счет земельных долей из вышеуказанного 
исходного земельного участка. 

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согла-
совать местоположение границ, 55:12:030703:30, Омская область, Марьяновский 
район, Грибановское сельское поселение, д. Охровка, участок расположен при-
мерно в 2100 м от ориентира по направлению на запад, отделение № 2 поле I-4.

Заказчиком кадастровых работ является Зубкова Раиса Иосифовна, 
адрес заказчика: Омская область, Марьяновский район, д. Охровка, ул. Се-
верная, д. 21, кв. 2.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, согласовать, 
вручить или направить обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ, передать предложения о доработке проекта ме-
жевания земельных участков после ознакомления с ним заинтересованные 
лица могут по адресу: Омская обл., р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, 85, 
т. 89087987335, со дня опубликования извещения, в период с 31 июля по 31 
августа 2015 г. в рабочее время.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования размера и место-
положения границ состоится по адресу: Омская обл., р. п. Марьяновка, ул. 40 
лет Октября, д. 85 3 августа 2015 г. в 10.00 часов.

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

Марьяновский ДОСААФ

ÎÁÚßÂËßÅÒ ÍÀÁÎÐ
ÍÀ ÊÓÐÑÛ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ
кат. «А», «В», «М» (скутеры),  
переподготовка с «С» на «В». 
Орг. собрание 1 августа в 11 час. 
по адресу: ул. Садовая, 1. 
Т. 2-21-44, 89088054223.
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Омские инженеры сконструи
ровали интеллектуальную урну. 
Инноваторы надеются, что их 
разработка поможет сделать го
родские улицы чище.

 Пока ситуация в этой сфе
ре весьма далека от идеала, 
 сетует один из разработчиков 
необычной конструкции Алек
сандр Обухов.  Пачки от сига рет, 
обертки от мороженого, проезд
ные билеты валяются по всему 
городу. Говорящие урны, которые 
будут напоминать прохожим о не
обходимости соблюдать чистоту, 
помогут решить эту проблему.

Когда в «умную» урну попа дает 
мусор, устройство благо дарит 
прохожего за заботу об облике 
города и привлекает при этом 
внимание прохожих, особенно 
детей. Онито навер няка захотят 
услышать меха ническое «спаси
бо» еще раз и в итоге привыкнут 
быть акку ратными.

Помимо этого, конструкция 
снабжена приборами, позволя 
ющими следить за степенью на
полнения урны.

По словам инженеров, устрой
ство будет работать на солнечной 
энергии, поэтому его можно разме
стить прак тически в любом месте. 
К тому же урна имеет антиван
дальное исполнение, и сло мать 
или украсть ее довольно сложно.

Урна говорит
«спасибо»

прочтите, родители!

На мокике – по правилам
В последние несколько лет на наших дорогах поя

вились еще и мопеды импортного производства – так 
называемые мокики (скутеры). Для управления ими 
раньше не требовалось иметь водительское удосто
верение. С 1 сентября 2014 года в России вступили 
в действие поправки в Правила дорожного движения, 
согласно которым количество водительских категорий 
увеличилось до 16, и для управления всеми мото
транспортными средствами необходимо водитель
ское удостоверение. Мотоциклами, 34колесными 
трайками, трициклами и квадрициклами (не путать с 
квадроциклами) разрешено управлять с 18 лет при 
наличии категории «А» в водительском удостоверении. 
Легкими мотоциклами с объемом двигателя не более 
125 кубических сантиметров можно управлять с 16 
лет при наличии категории «А1».

На мопеды, скутеры, мокики и мотороллеры с объе
мом двигателя не более 50 куб.см можно садиться за 
руль только с 16 лет при наличии категории «М». При 
этом важно знать, что для управления двухколесным 
транспортным средством необходимо пройти обучение 
в автошколе и сдать экзамены в ГИБДД. Ведь води
тели мопедов (мокиков) являются полноправными 
участниками дорожного движения. Однако, родители, 
стремясь угодить своему чаду, об этом не думают. По
купая это транспортное средство, взрослые забывают, 
что знания Правил дорожного движения – не купишь! 
Этому можно только научить.

Как показывает практика, любой двухколесный вид 
передвижения по дорогам независимо от объема 
двигателя (до 50 куб. см и более) является весьма 
опасным. И как правило, опасность представляет 

неумелое обращение с ним, переоценка возможностей 
и несоблюдение правил движения. К сожалению, ни 
один сезон не обходится без потерь.

При остановке скутера или мотоцикла сотрудниками 
полиции, которым управляет лицо, не достигшее 16 
лет, на него составляется материал, передающийся 
затем инспектору ПДН. В свою очередь тот составляет 
протокол об административном правонарушении на ро
дителей подростка по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение 
родителями или иными законными представителями 
несовершеннолетних обязанностей по содержанию 
и воспитанию). После этого материал передается в 
комиссию по делам несовершеннолетних, где на ро
дителей выносится постановление. По данной статье 
предусмотрен административный штраф. Скутер или 
мотоцикл помещается на специализированную стоянку, 
так как нарушитель не имеет права им управлять.

Госавтоинспекция Марьяновского района в оче
редной раз бьет тревогу и призывает всех родителей 
задуматься, ведь большинство мопедистов – дети. 
Собираясь приобрести подобную технику для ребенка, 
подумайте: вы покупаете не игрушку. Последствия 
травм в дорожнотранспортном происшествии оста
ются на всю жизнь, еще тяжелее, если она и вовсе 
оборвется.

Еще раз напоминаем родителям, что доверяя своему 
ребенку скутер (мопед), вы берете на себя дополни
тельную ответственность за его жизнь и здоровье, а 
также и других людей.

роман катЕлкиН, 
начальник Огибдд по Марьяновскому району, 

майор полиции.

Возникнет ряд проблем, которые потребуют всего вашего 
внимания и детальной проработки, придется искать компро
миссы и налаживать взаимоотношения с партнерами или 
начальством, а также домочадцами.

Неделя удачна настолько, что вы с трудом поверите тем 
перспективам, которые появятся. А уж итоги всего, что было 
сделано ранее и того, о чем вы давно забыли, поразят до 
глубины души и значительно пополнят ваш кошелек.

Вы осознаете, что победа над кознями судьбы и обстоятель
ствами вам по плечу. Родные и любимые хоть чемнибудь да 
порадуют, а одиноким «светит» хорошая перспектива нового 
знакомства с тихой пристанью в браке.

Обстановка на работе и дома стабилизируется, вы може
те позволить себе спокойно вздохнуть и уделить время не 
только делам, но и себе и своим близким, любимым хобби.

Ваша профессиональная деятельность не пострадает, если 
вы уделите больше внимания решению семейных проблем и 
постараетесь не обращать внимания на искушения.

Неделя будет весьма динамичной, и если не станете 
суетиться и тратить силы и время по мелочам, то быстро и 
эффективно добьетесь желаемого. Удача с вами!

Главная опасность на этой неделе  увлечься иллюзиями и 
воспоминаниями о прошлом. Оставьте то, что уже случилось 
позади и живите настоящим, ждут перемены.

Вы можете творить чудеса и принести немало радости тем, кто 
вам дорог. С радостью окунитесь в круговерть дел и не отказы
вайте ни в финансовой, ни моральной поддержке окружающим.

Творческий подход к проблемам и делам позволит раскрыть 
свои способности, а также развить успешную деятельность 
в незнакомой вам ранее области работы и чувств.

Вам придется обращаться в различные инстанции, отста
ивать свои права и деловые интересы. Вероятно, предстоят 
финансовые расходы. Будьте внимательны к чувствам и 
поступкам окружающих. Любовь может стать роковой.

Держите себя в руках, не позволяйте эмоциям брать верх 
над разумом. Обратите внимание на семью и бытовую сто
рону жизни, займитесь решением проблем.

Прислушивайтесь к своему внутреннему голосу  он поможет 
избежать ошибок и в общении, и в делах, убережет от кон
фликтов и финансовых потерь. Конец недели принесет вам 
шанс обрести любовь, обещает романтические приключения 
и приятные безумства. Эта неделя ваша!
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