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ТВОИ ЛЮДИ МАРЬЯНОВКА!

Виктор Назаров:
«Деньги немедленно нужно распределять муници-

палитетам, чтобы они могли отдавать их людям на пога-
шение материального ущерба. Чтобы ни дня не задержать.             
В полном объеме все получить и выдать гражданам.»

Продолжение темы на 2 стр.
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18 СЕНТЯБРЯ - ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
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► Центральная избирательная комиссия РФ зарегистри-
ровала для участия в выборах депутатов Государственной 
Думы 14 политических партий. В этом числе ЛДПР, «Спра-
ведливая Россия», «Патриоты России», «Гражданская плат-
форма», «Российская экологическая партия «Зеленые», 
«Партия роста», КПРФ, «Партия народной свободы» (ПАР-
НАС), «Гражданская сила», «Коммунистическая партия  
коммунисты России», «Российская объединенная демократическая партия «Яблоко», «Родина», 
«Единая Россия», «Российская партия пенсионеров за справедливость».

► Среди кандидатов в депутаты Государственной Думы седьмого созыва по Москаленскому 
одномандатному избирательному округу № 140, куда входит и наш район, семь претендентов на 
депутатский мандат.

► В выборах в Законодательное Собрание Омской области по 17 избирательному округу, вклю-
чившему в себя избирателей Марьяновского, Любинского, Саргатского и Колосовского районов, за-
регистрированы шесть региональных отделений, среди которых «Единая Россия», КПРФ, «Яблоко, 
«Партия роста»,  «Справедливая Россия» и ЛДПР. Кандидатов одномандатников тоже шесть.

► 18 сентября в р. п. Марьяновка состоятся и дополнительные выборы депутатов Совета Ма-
рьяновского городского поселения третьего созыва на избирательных округах № 1 и № 4. За де-
путатский мандат на избирательном округе № 1 поборются Сергей Федорович Дмитренко, вы-
двинутый КПРФ, самовыдвиженец Дмитрий Евгеньевич Семкин и Николай Анатольевич Черных, 
выдвинутый «Единой Россией». На избирательном округе № 4 кандидатами в депутаты зареги-
стрированы Анатолий Яковлевич Балабаев, выдвинутый КПРФ, и Александр Сергеевич Голова-
нов, выдвинутый «Единой Россией».

► Территориальная избирательная комиссия продолжает выдачу открепительных удостовере-
ний. Участковые  избирательные комиссии будут выдавать открепительные с 7 по 17 сентября.

ÖÈÔÐÀ
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557 òûñ. 883
избирателя зарегистрированы 
на территории Омской области 
на 1 июля 2016 года
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были отмечены медалью под таким названием 
на Дне Марьяновки супруги Шульц.

С волнением поднялись на сцену праздника Олег Юрьевич и Ва-
лентина Николаевна. И хотя 32 года назад их семья образовалась в 
Кокчетавской области Казахстана, они считают себя марьяновцами. 
Двадцать восемь лет живут супруги в поселке, он трудится в ДРСУ, 
она – в сфере социальной защиты. А объединяет обоих не только 
любовь, но и отзывчивость, доброжелательность к людям, добросо-
вестность и ответственность в работе. Не случайно Олег Юрьевич 
был занесен на районную Доску Почета, а Валентина Николаевна 
в копилке своих достижений имеет Почетную грамоту министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации. Но самое глав-
ное достижение любых родителей – их дети, успешность их в жизни. 
У Шульц именно такие: настойчивые, целеустремленные, имеющие 
активную жизненную позицию. И у сына, и у дочери высшее обра-
зование, престижная работа. Словно по заказу подрастают и внук с 
внучкой.

Фото Аллы ПОПОВОЙ.

На третьей странице номера читайте репортаж с праздника 
рабочего поселка Марьяновка.

Êîãî âûáåðåì?
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Для ликвидации последствий паводка
Из резервного фонда Правительства 

Российской Федерации Омской области 
выделено 43,7 млн. рублей на финансовое 
обеспечение мероприятий, связанных с 

рублей. Данные финансовые средства 
направлены в муниципальные районы 
для оказания гражданам единовременной 
материальной помощи в размере 10 тыс. 
рублей на человека. Также деньги направ-
ляются в качестве компенсации в связи с 
утратой ими имущества первой необходи-
мости (из расчета за частично утраченное 
имущество - 50 тыс. рублей на человека). 
Сейчас на рассмотрении в Правительстве 
РФ находится вопрос о выделении региону 
порядка 330 млн. рублей на проведение 
неотложных аварийно-восстановительных 
работ. Из бюджета Омского региона для 
устранения последствий наводнения на-
правлено более 55 млн. рублей.

Федеральные средства поступают в 
Омскую область в связи с обращением 

Губернатора Виктора Назарова к Пред-
седателю Правительства РФ Дмитрию 
Медведеву. Был подготовлен весь необ-
ходимый комплект документов для обра-
щения в Правительство РФ о выделении 
средств на финансировании мероприятий 
по ликвидации последствий паводка.

По распоряжению Губернатора Виктора 
Назарова выплаты компенсаций постра-
давшим от паводка должны быть орга-
низованы незамедлительно сразу после 
поступления средств в регион. «Деньги 
немедленно нужно распределять муни-
ципалитетам, чтобы они могли отдавать 
их людям на погашение материального 
ущерба. Чтобы ни дня не задержать. В 
полном объеме все получить и выдать 
гражданам», - распорядился глава региона.

ликвидацией последствий подтопления, 
произошедшего весной и летом этого года. 
Соответствующее распоряжение подписал 
Председатель Правительства РФ Дмитрий 
Медведев. 24,9 млн. рублей из данной 
суммы пойдут на оказание гражданам 
единовременной материальной помощи 
и 18,8 млн. рублей – на помощь в связи 
с частичной утратой имущества первой 
необходимости.

Как сообщили в Главном управлении 
региональной безопасности Омской облас-
ти – это уже второй федеральный транш, 
выделенный региону на финансирование 
расходов по ликвидации последствий 
половодья. 18 июля было подписано 
распоряжение Правительства РФ о выде-
лении Омской области 295 млн. 170 тысяч 

Стартует проект 
«Молодой педагог»

В преддверии нового учеб-
ного года минис терство об-
разования региона запускает 
информационный проект «Мо-
лодой педагог».

Ежегодно в образовательные 
организации трудоустраиваются 
несколько сотен молодых специа-
листов. Руководство региональ-
ного министерства образова-
ния поручило особое внимание 
уделить организации рабочего 
времени при составлении рас-
писания для молодых педагогов. 
Рекомендуется высвобождать не 
менее одного дня в неделю для 
самообразования, прохождения 
курсов и развития навыков ра-
боты с детьми, а также миними-
зировать составление отчетной 
документации.

С середины августа начался 
мониторинг трудоустройства 
молодых специалистов в учреж-
дения образования. В сентябре 
профильное министерство под-

ведет итоги «приемной кампа-
нии».

В Омской области работодателя-
ми на локальном уровне осуществ-
ляются мероприятия по адапта-
ции молодых педагогов. Так, в 
областное отраслевое соглашение 
с профсоюзом о регулировании 
социально-трудовых и связанных 
с ними экономических отношений 
на территории Омской области 
в сфере образования впервые 
включен подраздел, посвященный 
вопросам адаптации, профессио-
нального развития и социальной 
защиты молодых специалистов.

Институтом развития образо-
вания в этом году впервые будет 
проведен областной конкурс 
профессионального мастерства 
учителей предметников: «НА-
СТАВНИК + МОЛОДОЙ ПЕДАГОГ 
= КОМАНДА». Региональным 
учебно-методическим объеди-
нением утверждено положение 
о школе наставничества.

Ремонтируют 
спортивные залы

В муниципальных образова-
ниях идет подготовка инфра-
структуры образовательных 
учреждений к новому учебному 
году.

В шестнадцати сельских школах 
будут полностью реконструирова-
ны спортивные залы. Работы на 
пяти объектах уже идут.

Работы по реконструкции 
спортзала школы в селе Пикет-
ное нашего района подходят к 
завершению. Строители заме-
нили половое покрытие, прове-
ли реконструкцию освещения, 
системы отопления, сделали 
косметический ремонт и отре-
монтировали фасад. С нового 
учебного года сельские школь-
ники заниматься спортом будут 
в комфортных условиях.

Как сообщили в министерстве 
образования региона, в настоящий 
момент, кроме Марьяновского 
райо на, работы идут еще в четы-
рех спортивных залах.

На реализацию проекта в этом 
году распределены субсидии мест-
ным бюджетам в размере 31 млн. 
рублей. Из них 25 млн. рублей пре-
доставил федеральный бюджет, 
еще шесть «добавил» областной. 
Каждый из муниципалитетов, уча-
ствующих в программе, получил 
порядка 2 млн. рублей на прове-
дение ремонтных работ.

Третий год подряд выделяются 
средства на обновление спор-
тивной базы сельских школ в 
регионе. Проект курирует лично 
Губернатор Омской области Вик-
тор Назаров.

Выразили
готовность

Китайская компания 
Bioland Environmental 
Technologies Group Corp 
презентовала в областном 
Экспоцентре технологию 
утилизации твердых ком-
мунальных отходов (ТКО) 
методом анаэробного бро-
жения.

Предприятие имеет боль-
шой опыт в строительстве 
и эксплуатации подобных 
объектов и заинтересовано 
инвестировать в реализацию 
проекта в данном направле-
нии на территории Омской 
области. Организатором ви-
зита китайской компании вы-
ступает Агентство развития и 
инвестиций Омской области. 
Визит китайского предприятия 
стал возможен в результа-
те изучения специалистами 
Агентства передовых техноло-
гий в направлении утилизации 
отходов.

«Предприятие реализует 
более 50 проектов на терри-
тории Китая и около 100 про-
ектов по всему миру в сфере 
обращения с отходами. Сей-
час они активно выходят на 
территорию России по двум 
направлениям – это реализа-
ция оборудования и перера-
ботка отходов разных классов 
опасности, то есть они готовы 
выступать в качест ве инвесто-
ров», - рассказал заместитель 
генерального директора по 
инвестиционной деятель-
ности Агентства развития и 
инвестиций Омской области 
Александр Южный.

Рассматривается несколько 
вариантов сотрудничества 
между Омским регионом и 
китайской компанией. Первый 
- размещение представитель-
ства китайского предприятия 
на территории Омской об-
ласти. Второй вариант – это 
совместный инвестиционный 
проект, где китайская сторона 
взяла бы на себя весь цикл 
работ – начиная от проекти-
рования до строительства 
объекта.

С опережением 
графика
идет подготовка к отопительному сезону в половине районов 
Прииртышья. Средний уровень готовности теплоэнергетического 
и водопроводного хозяйства региона составляет 65,5%.

Подготовка к отопительному сезону в Омском Прииртышье вступила 
в завершающую стадию. В соответствии с целевыми показателями, 
установленными для регионов Сибирского федерального округа, 
степень готовности коммунальных комплексов к зиме должна со-
ставлять 85-90% к 1 сентября.

По данным регионального минстроя, средний уровень готовности 
теплоэнергетического и водопроводного хозяйства Омской области 
уже сейчас составляет 65,5%. Высокие показатели выполнения 
подготовительных работ - более 80% достигнуты в Крутинском, Му-
ромцевском, Называевском, Тевризском районах. Высокий процент 
готовности - более 70% - в Колосовском, Любинском, Марьяновском, 
Москаленском, Нововаршавском, Оконешниковском, Омском, Сар-
гатском, Седельниковском, Тюкалинском районах.

Коммунальный комплекс Омской области заметно обновился за 
лето. На сегодняшний день в сельских районах заменено 39 км во-
допроводных и 36 км тепловых сетей, установлены новые котлы в 52 
котельных, проложено более 50 км газопроводов различного назна-
чения, подключено к природному газу более 2 тыс. домов и квартир.

Цены на лекарства 
снизились

В Омской области регулируются 
цены на жизненно необходимые 
лекарственные препараты.

Вопросы государственного регу-
лирования цен на жизненно необхо-
димые и важнейшие лекарственные 
препараты обсудили специалисты 
министерства здравоохранения 
Омской области, Росздравнадзора и 
региональной энергетической комис-

сии на очередном совещании. Заместитель начальника отдела по орга-
низации лекарственного обеспечения министерства здравоохранения 
Омской области Светлана Карлова пояснила, что за 6 месяцев этого 
года в рамках контроля за соблюдением лицензионных требований и 
условий проведены проверки в 39 организациях розничной торговли.

По информации, предоставленной Федеральной службой по надзору 
в сфере здравоохранения, изменение цен на лекарственные препараты 
в Омской области соответствует динамике, сложившейся в Сибирском 
федеральном округе и по России в целом. Уровень фактически при-
меняемых в июне текущего года розничных надбавок составил 18,5%, 
что ниже среднего по Сибирскому федеральному округу, составляю-
щего 23,8% и ниже среднего по России, составляющего 23,4%. Также 
отмечается снижение цен на лекарственные препараты на 1,7% по 
сравнению с ценами в декабре 2015 года. На совещании было принято 
решение продолжать межведомственный информационный обмен и 
взаимодействие по вопросам государственного регулирования цен 
на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты 
и контроля за соблюдением предельного уровня торговых надбавок. 

Кроме этого, на всех терминалах записи установлен электронный 
сервис «Аптека-справка», позволяющий жителям получать информацию 
о стоимости необходимого лекарственного препарата и его наличии в 
наиболее удобно расположенном аптечном пункте г. Омска.
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Одной семьей
встретили марьяновцы 122-ю годовщину родного поселка, собрав-
шись на стадионе в минувшую субботу на традиционный праздник.

День поселка Марьяновка – 
один из любимых праздников, 
не случайно во вторую субботу 
августа спешат на малую ро-
дину из разных регионов Рос-
сии наши земляки. С особой 
тщательностью и энтузиазмом 
готовятся к нему все учрежде-
ния социальной сферы района, 
ведь для каждого из них это и 
своеобразный ежегодный пу-
бличный отчет, и возможность 
прорекламировать свои новые 
услуги. А уж как ждут празд-
ника ребятишки! Новые игры, 
спортивные соревнования, ка-
тания на лошадях буквально 
захватывают их. Вот и нынче к 
всеобщему восторгу были здесь 
и огромный сказочный батут, 
и даже бассейн с водой, в ко-
тором можно было поплавать 
на своеобразных катамаранах, 
а еще пострелять в тире, по-
любоваться разнообразными 
черепашками, поучаствовать в 
«съемках кинофильма», пола-
комиться разнообразными раз-
носолами, послушать веселые 
песни… Сколько же их звучало 
в этот день! Невозможно рав-
нодушно было пройти мимо 
палатки «степнинских казаков», 
зажигательных «сударушек» из 
Боголюбовского ДК, «кубанских 
девчат» из Пикетного и других… 
Многим по душе пришлись и 
разносолы из «Бабушкиного по-
гребка», организаторами этой 
акции выступили ветераны пе-
дагогического труда, деливши-
еся рецептами своих заготовок.

Как жарко дарило лучи в этот 
день августовское солнце, так и 
жители района щедро делились 
своими  увлечениями.

Эту открытую душу, госте-
приимство, талант отмечали и 
присутствующие на празднике 
многочисленные гости – заме-
ститель министра сельского 
хозяйства Омской области Ни-
колай Дрофа, депутат Госдумы 
Олег Смолин, Герой России, 
председатель областного Совета 
ветеранов Дмит рий Перминов, 
депутаты Законодательного Со-
брания Омской области Степан 
Бонковский, Николай Величев, 
Равиль Бикбавов, пожелавшие 
марьяновцам свято хранить свои 
лучшие традиции и быть всегда 
в авангарде среди районов об-
ласти.

Председатель фонда разви-
тия Омской области имени С. И. 
Манякина Степан Бонковский 
за многолетний труд, направ-
ленный на социально-экономи-
ческое развитие района, вручил 
медали фонда Почетным граж-
данам Марьяновского района - 
Г. А. Маханьковой и М. И. Сань-
кову, ветерану потребительской 
кооперации Г. Г. Шингиреевой, 
главе муниципалитета А. И. 
Солодовниченко. А депутат За-
конодательного Собрания Ни-
колай Величев поощрил участ-
ников районного творческого 
конкурса «Мой край родной» в 
рамках 300-летия Омска. Его 
победители Светлана Милен-
тьева из Пикетного и Юлия Ки-

Марьяновка в цифрах
• 9465 человек проживают сегодня в р. п. Марьяновка.
• 3412 гектаров земли составляет общая площадь городского по-
селения.
• 2284 домовладений находятся на территории Марьяновки.
• 266 предприятий различных форм собственности располагаются в 
рабочем поселке.
• В Марьяновке 56 улиц, 7 переулков, 27 килиметров улиц с 
асфальтовым покрытием.

селева из Марьяновской сред-
ней школы № 2 получили в 
награду велосипеды.

С чего начинается для каж-
дого из нас Родина? С поселка, 
где стоит твой дом, с крепких рук 
отца, доброго взгляда матери, с 
самого дорогого и святого в этой 
жизни – семьи. Сотни марьянов-
ских семей приумножают славу 
родного края. А в этот день ста-
дион рукоплестал Виталию Гри-
горьевичу и Любови Андреевне 
Кондратьевым, Олегу Юрьевичу 
и Валентине Николаевне Шульц, 
которым были вручены меда-
ли «За любовь и верность». За 
большой вклад в сохранение и 
укрепление семейных ценностей 
Благодарственными письмами 
отмечены номинанты нынеш-
ней премии Губернатора в но-
минации «Социально активная 
семья» семьи Борискиных-Гор-
буновых и Кисель, в номинации 
«Семейное дело» - семья Бабен-
ко, в номинации «Многодетная 
семья» - семья Репиных.

А перед сценой новые герои 
– самые юные жители поселка. 
От праздника к празднику счи-
таем мы новорожденных, нын-
че их в поселке 150. А 136 ре-
бят 1 сентября впервые сядут 
за школьные парты. Громкими 
овациями приветствовали зри-
тели будущее своего любимого 
поселка, ведь для наших детей 
и внуков, по большому счету, и 
проводится этот праздник...

Антонина ВАСЬКОВА.
Фото Аллы ПОПОВОЙ.
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Молочное лето 
алексеевцев

Работники Алексеевской фермы: Людмила Любимова,
Владимир Кашубин, Любовь Михайлист.

Лидирующую позицию по надою на фуражную корову пятое отделение ОАО «Племенной 
конный завод  «Омский» сохраняет за собой на протяжении всего сезона большого 
молока не только в своем хозяйстве, но и по району. 19 литров – именно столько со-
ставил он в течение июня и июля, что выше прошлогоднего уровня на один литр. И 
только к августу чуть понизился – до 17-ти. Однако, в сравнении с другими животно-
водческими фермами, показатель алексеевцев по-прежнему остается самым высоким.

- Как удается вам достигать 
такой результативности? – Обра-
тилась я к зоотехнику отделения 
С. А. Ишутко, побывав на ферме.

- Кормовая база приличная. 
Сбалансированный рацион. Зе-
леная подкормка. Агроном ста-
рается иметь для этого посевы 
разных сроков, сенаж и силос не 
прекращали давать, а в прошлое 
лето с консервированными кор-
мами похуже было. Плюс отел 
нынче больше, а на раздое и 
молочко. Ну и, конечно, руки к 
этому прикладывают работники. 
Стараются и скотники, и кормачи, 
и операторы машинного доения. 
Производство молока в прямой 
зависимости и от их мастерства, 
от соблюдения технологических 
процессов, - поделилась Свет-
лана Александровна, добавив, 
что при таком дождливом сезоне 

сил каждого затрачивалось еще 
больше. Форма работы местных 
операторов машинного доения – 
звеньевая. Их здесь два. Каждым 
обслуживается по 185 фуражных 
коров. В составе звеньев под 
руководством Натальи Анатоль-
евны Озорниной и Анастасии 
Федоровны Худорожковой доб-
росовестно трудятся Светлана 
Викторовна Колодина, Александ-
ра Сергеевна Алпаткина, кстати, 
начинающая доярка, Любовь 
Николаевна Михайлист, Адалина 
Васильевна Рыбель, Светлана 
Валерьевна Сабельфельд, так-
же только-только осваивающая 
профессию.

Кадровая стабильность, как 
отметила зоотехник отделения, 
и среди кормачей. Отлично 
справляются с этим важным 
в животноводстве процессом 

отец с сыном Рыжих: Виктор 
Дмитриевич и Павел Викторович. 
А вот состав скотников заметно 
обновился. Работать пришли 
молодые парни, с хорошим жела-
нием и настроем. Как, к примеру, 
Виталий Геннадьевич Сабель-
фельд. А трудовой тон им задает 
старейший в этой роли Федор 
Федорович Келлер. Кстати, еще 
один скотник, Владимир Ивано-
вич Кашубин, ездит в Алексеевку 
из Конезавода. 

Ответственно работают люди 
и на других участках. В родиль-
ном отделении раздоем коров 
занимается Антонина Семеновна 
Келлер. А теляток с момента 
рождения принимает на обеспе-
чение Светлана Владимиров-
на Рыжих. Телятницами же на 
группе доращивания являются 
Елена Анатольевна Савченко и 

Антонина Анатольевна Кулипа-
нова. Подменным  здесь Валерий 
Витальевич Олех. Он трудится 
первый год, в процесс вникает 
старательно.

Следует сказать, что серьез-
ный подход у алексеевцев к про-
изводству молока и в зимний 
период. Соответственно, под-
готовка фермы к этому сезону 
без внимания не остается. Уже 
к концу июля здесь закончили 
различные сварочные работы 
в помещениях дойного стада 
и перешли в те, где размеща-

ется молодняк. Приступили к 
частичной замене пола в те-
лятнике. Своевременно будут 
произведены, как подчеркнула 
зоотехник отделения, и побелка, 
и дезинфекция. 

Словом, какое отношение к жи-
вотноводству, такой и результат. 
А надои здесь ждут к концу года 
не ниже прошлогоднего уровня 
в 5420 килограммов на фураж-
ную корову. На конец июля уже 
надоили 3300.

Галина ИВАНОВА. 
Фото автора.

И пчеловодам угодили, и сами довольны

Механизаторы из ООО «Дружба»
Сергей Семенченко и Александр Корнюшин.

Донник, произраставший ны-
нешним летом вдоль федеральной 
трассы неподалеку от Шараповки, 
очень уж радовал пчеловодов и 
своей пышностью, и цветеньем. 
Да к тому же долго не скашивался.

- Не скашивался, потому что 
выращивался не на корм, а на 
семена на площади в двести 
гектаров. К его обмолоту при-
ступили  9 августа, - пояснил 
главный агроном Н. В. Кашуба 
из ООО «Дружба», которое и 
возделывало эту культуру, по-
радовавшую нынче не  только 
пчеловодов, но прежде всего 
самих хозяев. И урожайностью 
довольны, намолотили 70 тонн, 
и соломы на корм животным на-
брали прилично.

- Семян и себе на будующий год 
хватит, и на реализацию пойдут 
после подработки, - сказал Ни-
колай Васильевич.

Обмолот  донника велся тре-
мя комбайнами «Полесье» под 
управлением Вадима Мирха-
санова, Сергея Семенченко 
и Павла Кашуба. А вывозили 
к месту хранения Андрей Се-
менченко и Сергей Ракк на 
ЗИЛах. Ну а буквально сразу 
за комбайнами последовали 
пресс-подборщики. Солому в 
рулоны заматывали Александр 
Корнюшин, Сергей Семенченко 
и Виктор Процик.

Галина ГЕННАДЬЕВА.
Фото автора.

Операция 
«Трактор»

С 15 августа по 15 сентября 
нынешнего года инспекция 
Государственного надзора 
за техническим состоянием 
самоходной техники про-
водит профилактическую 
операцию под условным 
названием «Трактор».

Она проводится в целях 
обес печения безопасности 
движения, техники безопас-
ности, охраны окружающей 
среды при эксплуатации са-
моходных машин.

Задачами проведения опе-
рации являются проверки:

- исправности и комплект-
ности транспортных средств, 
определяемых по внешнему 
виду (головное освещение, 
световая сигнализация, до-
полнительные знаки «Авто-
поезд», номерные знаки и их 
расположение, страховочные 
устройства);

- соблюдения правил го-
сударственной регистрации 
тракторов, самоходных до-
рожно-строительных и иных 
машин и прицепов к ним;

- наличия необходимой путе-
вой документации и правиль-
ного ее оформления, включая 
документы на право допуска 
лиц к управлению машинами;

- соответствия машин и 
агрегатов регистрационным 
данным и их технического со-
стояния.

Инспекция 
Гостехнадзора района.

пресс-конференция

Пассажироперевозки – по закону
Для сохранения муници-

пальных маршрутов из регио-
нального бюджета в сельские 
районы направят 35 миллио-
нов рублей, что обеспечит их 
функционирование до конца 
года без повышения стоимос
ти проезда. 

Этот факт особо подчеркнул 
министр промышленности, 
транспорта и инновационных 
технологий Омской области 
Виктор Белов в ходе общения 
с журналистами районных и 
областных СМИ по вопросам 
регулирования пассажирских 

перевозок в рамках 220  феде-
рального закона, вступившего 
в силу с 15 июля. Он призван 
навести порядок в транспортной 
сфере обслуживания, разгра-
ничить полномочия властей 
при организации пассажиропе-
ревозок. Виктор Белов назвал 
его долгожданным, благодаря 
которому удастся упорядочить 
перевозку пассажиров и лега-
лизовать эту деятельность. И 
в регионе уже приняты необ-
ходимые нормативные акты, 
определены правила и условия 
пассажирских перевозок, уста-

новлены полномочия, ужесточен 
контроль за обслуживанием 
пассажиров. Также было от-
мечено, что отработка нового 
законодательства будет вестись 
поэтапно до конца этого года.

«По договоренности с Губер-
натором карательные меры с 
большими штрафами пока не 
применялись, но в региональной 
информационной базе регист-
рируются все замечания, и бо-
лее 40 перевозчиков взяты на 
особый контроль. За работу без 
маршрутных карт предусмотрен 
штраф в размере 300 тысяч 

рублей, и многие «нелегалы» 
уже прекратили свою деятель-
ность. Рейды по упорядочению 
бизнеса проводятся регулярно, 
и  различные ухищрения в виде 
«заказных маршрутов» или ис-
пользования так называемой 
«системы такси» уже не прой-
дут», - пояснил руководитель 
областного минпрома. Сообщил 
он также, что на уровне госу-
дарства готовится и следующий 
закон, который наведет порядок 
и в  системе такси и заказных 
перевозок.

(Окончание на 7 стр.)
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Мозаика культурного сотрудничества
Марьяновская местная общественная организация «Ресурсный центр 
развития гражданских инициатив», активно продвигающая на тер-
ритории нашего района реализацию различных социально значимых 
проектов, делает это и посредством сотрудничества с Московским 
благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко.

Слева направо: Наталья Тимофеева, Елена Коновалова, 
Ольга и Валерий Конышевы.

«Круглый стол» на тему 
реализующихся проектов краеведческой направленности.

Стартовым этапом такого взаи-
модействия стала прошлогодняя 
победа проекта краеведческой 
направленности «Я прикасаюсь 
руками к истории», разработан-
ного педагогами Степнинской 
средней школы Валерием Алек-
сандровичем и Ольгой Викто-
ровной Конышевыми, во Все-
российском конкурсе проектов 
«Культурная мозаика», органи-
зованном данным фондом для 
территорий малых городов и сел. 
На его реализацию, в рамках 
которой предусмотрели огром-
ное количество разнообразных 
мероприятий для учащихся школ 
по изучению истории родного 
края, было выделено более ста 
тысяч рублей. Вторым, финан-
сово поддержанным этим же 
фондом, стал проект «Невозмож-
ное возможно», нацеленный на 

активизацию деятельности людей 
с ограниченными возможностями. 
Полученные в текущем году сред-
ства в объеме 150 тысяч рублей 
пойдут на создание межрайонной 
школы социальной активности. 
Ее главная составляющая – раз-
витие волонтерства среди людей 
с инвалидностью и пенсионеров.

Заработает такая школа, как 
проинформировала заместитель 
руководителя Ресурсного центра 
Н. Н. Тимофеева, уже со второго 
сентября.

Обозначились в конкурсной 
программе этого благотвори-
тельного фонда марьяновцы 
и с продолжением проекта «Я 
прикасаюсь руками к истории».

- Мы подали заявку и на 
финансовое обеспечение его 
дальнейшего расширения. Это 
и по территориальному охвату 

с привлечением других посе-
лений, а не только в границах 
Степнинского, и по количеству 
участников, с широкой актив-
ностью и взрослого населения. 
К краеведческой деятельности 
мы готовы привлекать всех за-
интересованных людей. Итогом 
должно стать их объединение 
в одно целое. В нашем районе 
территория каждого поселения 
уникальна. И опыт каждого необ-
ходимо тиражировать, создавая 
группы энтузиастов, - поделилась 
сутью продолжения  идеи Ната-
лья Николаевна, материальную 
подпитку которой как раз и на-
деются получить из  столичного 
благотворительного фонда под-
держки проектов развития малых 
городов и сел. В его планах, как 
заметила Н. Н. Тимофеева, нала-
живание контактов прежде всего 
с теми территориями, где как 
раз и функционируют Ресурсные 
центры гражданских инициатив. И 
Марьяновский район здесь опре-
деленно в выигрыше. Именно 
этот факт особо и подчеркнула 
представитель фонда Е. В. Коно-
валова, побывавшая недавно на 
нашей земле с деловым визитом. 

Одним из мероприятий, пред-
ложенных гостье в ходе этой 
поездки, стал «круглый  стол» 
с представителями местной 
власти, культуры, образования, 
общественных формирований 
на тему значимости истори-
ко-краеведческой деятельности 
в развитии территории. И весьма 
лестная оценка о работе ма-
рьяновцев в этом направлении 
прозвучала из уст представителя 
регионального Правительства                                      

О. Г. Фоминой, также участво-
вавшей в ходе этой встречи.

- Здесь поставлена очень чет-
кая задача – сохранить людей на 
своей территории. И на это на-
правлены все решения и в плане 
социально-экономического разви-
тия, и в плане интересной, пози-
тивной жизни, чтобы не хотелось 
отсюда уезжать, - заметила Ольга 
Геннадьевна. Этого же самого, 
как сообщила гостья из Москвы, 
желает и благотворительный фонд 
Елены и Геннадия Тимченко.

- Мы хотим видеть и новые 
молодежные идеи, и вовлечение 
в культурную мозаику широкого 
круга населения, их предложения 
и реализацию с их участием. И 
такие проекты мы с большим 
желанием и поддерживаем, - 
сказала Е. В. Коновалова.

Каким будет решение фонда 
по финансовой составляющей 
для продолжения проекта «Я 
прикасаюсь руками к истории», 
станет известно уже в самое 
ближайшее время.

Галина ТАРАСОВА. 
Фото автора.

‘‘ Мнения

‘‘

Валерий КОНЫШЕВ, 
учитель Степнинской 
средней школы:
- Краеведение – тот краеуголь-

ный камень, с чего и начинается 
патриотизм. Нельзя любить 
страну избранно. И это здорово, 
что с такой позицией солидарны 
в благотворительном фонде Тим-
ченко. Таких фондов, поддержива-
ющих малые проекты на сельских 
территориях, не очень много. И 
данный как раз один из них.

Татьяна ЧВАНИНА, 
учитель Москаленской 
средней школы:
- В нашем районе нет единого 

координирующего краеведче-
скую работу центра. И было бы 
очень правильно, чтобы в рамках 
продолжения данного  проекта 
появился и районный краеведче-
ский клуб, который бы объединил 
крупицы всех наработок.

Татьяна ЭЙЗЕН, 
сотрудник районного 
краеведческого историко-
художественного музея:
- Такие проекты, как «Я при-

касаюсь руками к истории», яв-
ляются для территории брен-
довыми. Их обязательно надо 
развивать. Следует выходить 
и на межрайонный уровень.

Валентина ВЕТРОВА, 
директор Степнинской 
средней школы:
- Считаю, что необходимо 

шире развивать экскурсионные 
маршруты – у нас есть, что по-
казывать. К примеру, сохранение 
традиций казачества – одно из 
направлений. Следует побольше 
вовлекать в эту работу взрослых 
людей, родителей.

Ольга ХОДЮК, 
председатель комитета 
по образованию:
- Если старшее поколение 

историю малой Родины еще 
знает, то вот молодое, как ни 
печально это констатировать, 
нет. И как раз такими вот про-
ектами молодежь   можно заин-
тересовать, увлечь. Процент 
охвата будет большим.

Обеспечение соблюдения 
трудовых прав и гарантий работников

В нашем районе активизиро-
вала  работу межведомственная 
комиссия в сфере защиты тру-
довых прав работников, которая 
рассматривает вопросы по трудо-
устройству инвалидов, задолжен-
ность предприятий в Пенсионный 
фонд РФ, уровень и своевремен-
ность выплаты заработной платы, 
состоя ние уплаты страховых взно-
сов, легализацию «серой занято-
сти». В состав комиссии входят 
представители Администрации 
района, Управления министерства 
труда и социального развития, 
Центра занятости, Пенсионного 
фонда. В целях выявления нефор-
мальной занятости рабочая группа 
осуществляет осмотр торговых 
точек совместно с прокуратурой 
и представителями полиции. На-
пример, в прошлом году  рабочей 
группой по легализации «серой 
занятости» совершено 17 рейдов, 

обследовано 190 торговых точек, 
в результате которых выявлено 
74 нелегально трудоустроенных 
работника, с 20 из них заключены 
трудовые договора. Продолжается 
эта работа и нынче, уже выявлено 
33 нелегально трудоустроенных 
работника, с пятью из них заклю-
чены трудовые договора.

Одной из  проблем  рынка  тру-
да  является  наличие большого 
объема  нерегламентированной  
(теневой)  занятости.  Наиболее  
распространенные виды этой 
дея тельности: строительные  и  
ремонтные  работы,  водитель  
на  собственном автомобиле, се-
зонность использования трудовых 
ресурсов и т. д.

Не стоит забывать, что при фак-
тическом допущении работника 
к работе работодатель обязан 
оформить с ним трудовой до-
говор в письменной форме не 

позднее трех рабочих дней со 
дня фактического допущения ра-
ботника к работе. За уклонение от 
оформления или ненадлежащее 
оформление трудового договора, 
либо заключение гражданско-пра-
вового договора, фактически регу-
лирующего трудовые отношения, 
работодатель привлекается к ад-
министративной ответственности. 
Максимальная стоимость штрафа 
за нарушения трудового законода-
тельства достигает 200 тыс. руб.

Согласно межведомственному 
плану мероприятий, направлен-
ных на снижение неформальной 
занятости, организованы «горячие 
линии» по вопросу неформальной 
занятости и выплате заработной 
платы в конверте, проводится 
информационно-разъяснительная 
работа.

Немаловажную роль для работ-
ника играет оплата труда, которая 

влияет на уровень жизни населе-
ния. В нашем районе среднеме-
сячная заработная плата растет 
небольшими темпами:  в 2012 
году составляла 14790 руб., в 2013 
-м – 17233 руб., в 2014 -м - 18412 
рубля, в 2015 году - 18993,9. По 
Омской области средняя зара-
ботная плата составляет 27827,8 
руб. Самая низкая - в Русско-По-
лянском районе – 18053,3 руб., 
высокая – в Омском – 22391 руб. и 
по г. Омску – более 31000 руб. Наш 
район по этой позиции в регионе 
занимает 23 место. 

Согласно части 3 статьи 133 
Трудового кодекса РФ месячная 
заработная плата работника, пол-
ностью отработавшего за этот 
период норму рабочего времени 
и выполнившего нормы труда, не 
может быть ниже минимально-
го размера оплаты труда.

(Окончание на 7 стр.)
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«Братина» - праздник казачьей культуры
Эти снимки принес в редакцию 

Иван Иванович Эйленберг, руково-
дитель муниципального ансамбля 
казачьей песни «Станичники». В 
конце июля самобытный коллектив 
из нашего района побывал на ме-
жрегиональном празднике казачьей 
культуры «Братина». А проходил 
он на томской земле в селе Криво-
шеено, где бережно и свято хранят 
культуру сибирских казаков. Здесь, 
на живописном берегу Оби, раски-
нулся под открытым небом музей 
казачьей культуры и быта, и уже 
несколько лет стекаются сюда со 
всей Сибири потомки казаков на 
широкое народное гулянье.

Делегацию Омской области, куда 
кроме наших «Станичников» вошла 
солистка образцового ансамбля 
русской песни «Млада» Екатери-
на Юстас, возглавил помощник 
атамана, войсковой старшина, 
представитель штаба Сибирского 
Войскового казачьего общества 
Геннадий Туленцев.

Казаки Алтая, Кемеровской и 
Томской областей, Забайкальского 
края приняли участие в праздни-
ке, в котором кроме выступлений 
казачьих творческих коллективов 
были и демонстрации казачьих 
обрядов, и гастрономические 

конкурсы «Казачья стряпуха» и 
«Хмельная медовуха», и детские 
потехи, забавные скачки, и вы-
ставка прикладного творчества, и 
показательные выступления воен-
но-спортивных казачьих клубов, и 
интерактивная выставка «История 
оружия и доспехов».

Шестнадцать творческих кол-
лективов порадовали участни-
ков праздника своими песнями и 
танцами. С восторгом были при-
няты наши «Станичники»: гимн 
сибирских казаков, песни «Чубатые 
казаки», «Последний нонешний 
денечек», походная «Ты прости 
меня, родная!» вызвали шквал 
зрительских оваций. Не случайно 
наши артисты единственные из ан-
самблей были удостоены диплома 
праздника.

«Я искренне благодарен за ма-
териальную поддержку директору 
ЗАО «Знамя» Павлу Максимовичу 
Василику. Благодаря его помощи 
удалось осуществить и поездку 
в Томск, и реставрировать наши 
костюмы. А участие в таких гранди-
озных мероприятиях, как праздник 
«Братина», оттачивает наше мас-
терство, заставляет стремиться к 
новому», - говорит Иван Иванович 
Эйленберг.

Родители, будьте внимательней!
Участились случаи быто-

вого травматизма несовер-
шеннолетних детей. В ОМВД 
России по Марьяновскому 
району только за июль посту-
пило более 30 сообщений из 
медицинских учреждений о 
фактах обращения детей с 
разного рода травмами: уши-
бами различных частей тела, 
переломами конечностей, от-
равлениями, ожогами, укусами 
животных.

В результате проведенных 
проверок установлено, что трав-
мы, по большей части, про-

исходят по неосторожности, 
отсутствии должного контроля 
за поведением и времяпровож-
дением детей со стороны ро-
дителей. Фактов совершения 
каких-либо противоправных 
деяний в отношении несовер-
шеннолетних со стороны иных 
лиц не установлено. Тем не 
менее, в результате недосмотра 
родителей, несовершеннолет-
ние получают тяжелые травмы, 
проходят длительный курс ле-
чения и реабилитации, который 
сказывается в дальнейшем на 
их здоровье и благополучии.

ОМВД России по Марья-
новскому району обращает 
внимание родителей на необ-
ходимость надлежащего ис-
полнения своих обязанностей, 
создания и поддержания без-
опасных и комфортных условий 
для занятий и отдыха детей, 
недопустимость их оставления 
без присмотра.

Евгений  БЛАЩУК, 
заместитель начальника 

ОУУП и ПДН полиции 
ОМВД России 

по Марьяновскому району.

Ждем ваших
снимков

Наш конкурс фото-
графий продолжается. 
А где нынешним летом 
удалось побывать вам, 
дорогой читатель?

Поделитесь своими 
впечатлениями о па-
мятных днях уходяще-
го лета с земляками на 
страницах «Авангарда». 
Авторов самых интерес-
ных сюжетов ожидают 
призы.
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Новое в зАкоНодАтельстве

Упрощенный порядок 
гражданского судопроизводства

С первого июня нынешнего 
года в Гражданский процес-
суальный кодекс РФ Законом 
№45-ФЗ от 2 марта текущего 
года введена новая глава 21.1 
– Упрощенное производство.

В порядке упрощенного произ-
водства суда рассматривают иски 
о взыскании денежных средств, 
истребовании имущества или 
признании права собственности, 
если цена иска не превышает 100 
тысяч рублей. Также в аналогич-
ном порядке рассматриваются 
иски, основанные на документах, 
подтверждающих обязательства 
ответчика, которые им признают-

ся, но не исполняются, а также 
на документах, подтверждающих 
задолженность по договору (кроме 
дел, рассматриваемых в порядке 
приказного производства).

Особенностью упрощенного 
производства является рассмот
рение дела без присутствия сто-
рон непосредственно в суде. При 
поступлении заявления суд выно-
сит определение о рассмотрении 
дела в упрощенном порядке и 
предоставляет сторонам срок 
не менее 15 дней для подачи 
доказательств и возражений от-
носительно предмета спора. Суд 
рассматривает иск единолично 

после истечения срока на пре-
доставление всех доказательств 
и пояснений.

Упрощенный порядок должен 
сократить время на судебное 
разбирательство по большому 
количеству дел.

Законом №45ФЗ от второго 
марта этого года внесены измене-
ния в части, регламентирующей 
выдачу судебного приказа. Так, 
введено ограничение по сумме 
для выдачи судебного приказа 
– 500 тысяч рублей. Появились 
и новые основания для выда-
чи судебного приказа: заявлено 
требование о взыскании задол-

женности по оплате за жилое 
помещение, коммунальных ус-
луг и услуг телефонной связи, 
а также по оплате услуг ТСЖ и 
строительных кооперативов.

Алия БАЗЫЛОВА, 
помощник 

председателя суда.

Вглядитесь 
в своего ребенка…

Подростковый суицид явля-
ется глобальной проблемой 
человечества. Отчаявшегося 
ребенка не могут удержать от 
непоправимого шага ни особен-
ности религиозных убеждений, 
ни социальная среда, ни уро-
вень благосостояния семьи.

Основополагающая проблема 
подросткового суицида заклю-
чается в том, что ребенок часто 
совершает его под влиянием 
какогото импульса, без значи-
тельных причин, либо же изза 
преувеличения значения времен-
ных трудностей в отношениях с 
людьми или в интимной сфере. 
Отсутствие взаимопонимания в 
семье зачастую является итого-
вым импульсом для соверше-
ния подростком самоубийства. 
В подавляющем большинстве 
случаев попытки суицида наблю-
даются у детей от тринадцати 
лет. До этого времени психика 
несовершеннолетнего человека 
еще не сформирована и в боль-
шей мере зависит от взрослых. 
Соответственно мысли о пре-
кращении существования если и 
приходят в голову детям, то они 
носят несистемный характер и 
редко реализуются на практике.

Молодой человек является 
олицетворением начала жиз-
ни, перед ним лежит большое 
количество самых различных 
дорог и возможностей, ему еще 
только предстоит познать все то, 
что готова предложить жизнь. И 
смерть, пожалуй, самое нелепое 
и трагичное событие, которое 
только можно себе представить. 
Но если со смертью от тяжелых 
заболеваний волей  неволей при-
ходится мириться и принимать ее, 
то смерть в результате суицида 
всегда,  словно гром среди ясного 
неба. Разум окружающих людей 
просто отказывается восприни-
мать эту страшную реальность 
 добровольный уход из жизни 
подростка.

Родителям необходимо открыто 
обсуждать семейные и внутрен-

ние проблемы своих детей, сле-
дить за их душевным состоянием. 
Приложите все усилия, чтобы 
понять проблему, скрытую за 
словами,  больше любите сво-
их подрастающих детей, будьте 
внимательными и деликатными 
с ними. Если вы заметили едва 
уловимые намеки или легко уз-
наваемые угрозы, потерю ин-
тереса к жизни, отстранение от 
близких и друзей, безразличие 
к миру, постоянное уединение 
и угрюмость, увлечение темой 
культа смерти, оккультными нау-
ками, черной магией, увлечение 
играми, связанными с насилием, 
потусторонними силами и т.д., 
то отнеситесь к этому серьезно, 
чтобы не допустить непоправи-
мое. Лучше всего прибегнуть к 
помощи специалистов, однако 
всегда стоит учесть, что в первую 
очередь самая лучшая помощь  
это поддержка и понимание близ-
ких людей. Помните, что как бы 
подросток на словах не относился 
к родителям, он в душе их все 
равно любит и готов к диалогу.

Другой вопрос состоит в том, 
что если вы успели выстроить 
между собой и ребенком стену, 
то для открытого общения ее при-
дется вначале разрушить, а это 
не всегда легко сделать. Со всей 
внимательностью отнеситесь к 
обидам и проблемам ребенка, 
даже на ваш взгляд самым пустя-
ковым. Постарайтесь его убедить 
откровенно вам рассказать, что 
его расстраивает в вашей семье 
и в окружающем мире. 

Татьяна ХОМЕНКО, 
специалист 

по социальной работе.

Обеспечение 
соблюдения 
трудовых прав 
и гарантий 
работников

(Окончание.
Начало на 5 стр.)
Согласно Федеральному закону 

№ 82 «О минимальном размере 
оплаты труда» с 1 июля 2016 года 
минимальный размер оплаты 
труда равен 7500 рублей.

Принято постановление Пра-
вительства Омской области от 
10 августа 2016 года № 230п 
«О величине прожиточного ми-
нимума на душу населения и по 
основным социальнодемогра-
фическим группам населения в 
Омской области за II квартал 2016 
года», в котором устанавливается 
новая величина прожиточного 
минимума: в расчете на душу на-
селения  8787 руб.; по основным 
социальнодемографическим 
группам населения  для трудо-
способного населения  9294 руб., 
для пенсионеров  7071 руб., для 
детей  9065 руб.

Управление министерства 
труда и социального развития 
Омской области по Марьянов-
скому району осуществляет мо-
ниторинг выплаты заработной 
платы и принимает участие в 
деятельности по легализации 
неформальной занятости на 
территории района. По всем 
вопросам вы можете обратиться 
по телефонам: 22978, 21954.

Наталья СЕМЕНОВА, 
руководитель Управления 

министерства труда 
и социального развития 

по Марьяновскому району 
Омской области.

[ ]В тему
Для некоторых категорий дел упрощенное производство обяза-

тельно, в том числе:
- по искам до 100 тыс. руб. о взыскании денег, истребовании 

имущества или признании права собственности, исключение 
составляют требования, по которым выдается судебный приказ;

- по признанным должником обязательствам.
Но при согласии сторон можно будет и любое другое дело рас-

смотреть «упрощенно», за исключением споров:
- возникающих из административных правоотношений;
- связанных с гостайной;
- затрагивающих права детей;
- относящихся к особому производству.
К мировому судье за судебным приказом можно обратиться, если 

сумма взыскания или стоимость движимого имущества, которое 
истребуют, не превышает 500 тыс. рублей. Раньше такого ограни-
чения не было.

Пополнился перечень требований, по которым выдается судебный 
приказ. В него вошли, например, требования взыскать задолжен-
ность по оплате коммунальных услуг, услуг телефонной связи.

А вот нижнего предела для обращения за судебным приказом 
не установлено. Обычно задолженности граждан по коммуналке 
копятся до суда месяцами, а то и годами (но не более 3 лет, чтобы 
не истекла исковая давность). С помощью судебного приказа полу-
чать долги по коммунальным платежам в судебном порядке будут 
значительно чаще. Ведь это быстро, не требует затрат на судебного 
представителя, и госпошлина вполовину меньше. А формально 
право на обращение в суд дает любая просрочка.

Жанна МИХАЙлеНко,
помощник судьи.

пресс-коНфереНцИя

Пассажироперевозки – по закону

(Окончание. 
Начало на 4 стр.)
«Все цивилизованные страны проходят этот путь. 

Сегодня такси в Европе или Америке – серьезный 
вид перевозок.  Чтобы работать таксистом, нужно 
сдать экзамены, получить лицензию и выпонять 
все требования закона. У нас некоторые получа-
ют разрешение на две машины, а по факту ездят 
двадцать»,  сказал Виктор Белов.

Заострил он внимание  и на том, что в Омской 
области выстроен механизм мониторинга транс-
портных средств с использованием региональной 
навигационной информационной системы (РНИС), 
позволяющей отслеживать выполнение графиков и 
соблюдение схемы движения по маршрутам. Уже 
в сентябре пассажиры смогут узнать с помощью 
специального интернетресурса все о своем марш-
руте. Полномочия же по формированию маршрутной 
сети переданы органам местного самоуправления. 
С целью сохранения муниципальных маршрутов 
внутри районов и удержания провозной платы на 
прежнем уровне в областном бюджете до конца года 
предусмотрено 35 млн. рублей на субсидирование 
почти 430 маршрутов в сельской местности.

«Минпром Омской области постоянно иницииру-
ет внесение изменений по этой части в бюджете, 
и Губернатор региона Виктор Иванович Назаров 
постоянно нас поддерживает, так как понимает, 
что данную социальную услугу по транспортной 
доступности населения необходимо обеспечивать», 
 констатировал Виктор Белов.

Галина ТАРАСОВА.
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Понедельник,
 22 августа

07.00 «Доброе утро»
10.00, 16.00, 04.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.30 «Жить здорово!» (12+)
11.25, 03.35, 04.05 Модный приговор
12.20 На XXXI летних Олимпийских играх 

в Рио-де-Жанейро. Церемония 
закрытия

15.00 «Таблетка» (16+)
15.30, 16.15 «Сегодня вечером» (16+)
17.00, 04.45 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «НЮХАЧ» (16+)
00.35 «ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» (12+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
11.00 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.30 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00, 01.50 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.30, 18.30, 21.44 «Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.50 Выборы-2016. Дебаты
19.30 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ» (12+)

06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Зеленый солярис» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «ЭПИДЕМИЯ» (16+)

05.00 «Новое утро»
07.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
09.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
12.50, 23.50 «Место встречи» (16+)
14.00, 15.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
18.40 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ. 

ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН» (16+)
21.30 «Итоги дня» (16+)
21.55 «ШАМАН» (16+)
01.00 «Крутые нулевые» (16+)

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

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

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» (12+)
07.40, 15.15 «Частная история» (12+)
08.45, 19.40, 00.50 «Вспомнить все» (12+)
09.00 «Капитан Клиппер»
09.20, 21.05 «Истории спасения» (12+)
10.00, 00.00 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ» 

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.25 «70 лет спустя...» (12+)
12.15 «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» (12+)
16.05, 05.15 «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
17.20, 01.05 «ПЛАЦЕНТА» (16+)
18.20 «Выборы-2016». Предвыборная 

агитация
19.00 «Штрихи к портрету О. Газманова» 

(12+)
19.35 Семейный лекарь в Омске (12+)
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.00 «Новый Пионер» – жемчужина в 

центре города
21.30 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (16+)

07.00 «Невидимый фронт» (12+)
07.20 «Я там был» (12+)
07.25, 16.35, 18.30 «МузОN» (16+)
07.30, 09.05 «Настроение»
08.50 Выборы-2016

09.15 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 
10.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ»  (12+)
12.30, 23.00, 01.00 «События» (16+)
12.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
14.40 «Мой герой» (12+)
15.30, 19.00, 20.00 Новости (16+)
15.45 «Обратная связь» (16+)
16.05 «Животные мои друзья» 
16.15 «Что такое олимпиада» (12+)
16.20, 20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
16.30 «Странная наука» (12+)
16.40 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА...» (12+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 19.35, 20.35 «Омск. Сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Студия звезд»
19.40 «Взгляд в прошлое» (12+)
20.30 Тайны древних (12+)
20.55 «Животные моя семья» 
21.10 «Право знать!» (16+)
22.45, 01.20 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «Два года после Украины» (16+)
00.05 «Без обмана». «И бутылка рома» (16+)

вторник, 
23 августа
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06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 03.40, 04.05 Модный приговор
13.15, 20.50 «Пусть говорят» (16+)
14.20 «Таблетка» (16+)
14.55, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00, 04.45 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «НЮХАЧ» (16+)
00.40 «РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
11.00 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.30 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00, 01.50 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.30, 18.30, 21.44 «Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.50 Выборы-2016. Дебаты
19.30 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ» (12+)

06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Крылатая раса» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» (16+)
01.10 «ЗАРАЖЕНИЕ» (16+)

05.00 «Новое утро»
07.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
09.20 «ДЕЛЬТА» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
12.50, 23.50 «Место встречи» (16+)
14.00, 15.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
18.40 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ. 

ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН» (16+)
21.30 «Итоги дня» (16+)
21.55 «ШАМАН» (16+)
01.00 «Крутые нулевые» (16+)

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

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

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» (12+)
07.40, 15.15 «Частная история» (12+)
08.45, 00.50 «Вспомнить все» (12+)
09.00 «Капитан Клиппер»
09.20 «Урожайный сезон» (12+)
10.00, 00.00 «Любить и ненавидеть» (16+)

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

агитация
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омская 

область) – «Югра» (Ханты-Мансийск). 
Прямая трансляция.

21.30, 02.30 «Местные жители»
22.10 Семейный лекарь в Омске (12+)
22.15 Омский район.РФ
22.25 «Дом.com»
22.45 «Детективные истории» (16+)

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

мстители» (12+)
09.45 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, 

ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 
12.30, 15.30, 23.00, 01.00 «События» (16+)
12.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
14.45 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Без обмана (16+)
16.40 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА...» (12+)
18.30 «МузОN» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35, 20.50 «Омск. Сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «Студия звезд» 
20.40 «Лично известен» (12+)
21.00 «Право знать!» (16+)
22.25 «Обложка. Главная жена страны» (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники! Волшебная 

кастрюля» (16+)
00.05 «Удар властью. Михаил Саакашвили» 

(16+)
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среда, 
24 августа

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.25 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 03.25, 04.05 Модный приговор
13.15, 20.50 «Пусть говорят» (16+)
14.20 «Таблетка» (16+)
14.55, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00, 04.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «НЮХАЧ» (16+)
00.40 «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА ПОППЕРА»

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
11.00 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.30 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00, 01.50 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.30, 18.30, 21.44 «Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.50 Выборы-2016. Дебаты
19.30 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ» (12+)

06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. (16+)
11.00 «Мир призраков» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «ЗАЛОЖНИЦА-2» (16+)
01.10 «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» (16+)

07.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
09.20 «ДЕЛЬТА» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
12.50, 23.50 «Место встречи» (16+)
14.00, 15.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

18.40 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ. 
ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН» (16+)

21.30 «Итоги дня» (16+)
21.55 «ШАМАН» (16+)
01.00 «Крутые нулевые» (16+)

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

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

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» (12+)
07.40, 15.15 «Частная история» (12+)
08.45, 19.30, 00.50 «Вспомнить все» (12+)
09.00 «Капитан Клиппер»
09.20 «Истории спасения» (12+)
10.00, 00.00 «Любить и ненавидеть» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Местные жители»
12.00 «Детективные истории» (16+)
12.30 «ДУБРАВКА» (12+)
16.05, 05.15 «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
17.20, 01.05 «ПЛАЦЕНТА» (16+)
18.20 «Выборы-2016». Предвыборная 

агитация
19.00 Молодость и ВИЧ (16+)
19.15 «Агентство «Штрихкод»
19.50 «Новый Пионер» – жемчужина в 

центре города. Трест №4 – Строим 
новую жизнь. «Микрорайон 
«Серебряный берег»

20.30 «Живая история: фильм «Курьер, или 
история тихого диссидента» (12+)

21.30 «КУРЬЕР» (12+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25 «МузОN» (16+)
07.30, 09.05 «Настроение»
08.50 «Выборы-2016» 
09.15 «Тайны нашего кино». «Вий» (12+)
09.45 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» (12+)
11.35 «Елена Проклова. Обмануть судьбу» 

(12+)
12.30, 15.30, 23.00, 01.00 «События» (16+)
12.50, 01.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
14.45 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Удар властью. Михаил Саакашвили» 

(16+)
16.40 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ А» (12+)
18.30 «Домовой совет» (16+)
18.40, 20.35 «Омск. Сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «Я там был» (12+)
20.40 «Лично известен» 
20.55 «Странная наука» (12+)
21.05 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
22.40, 01.20 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «Линия защиты. Хиджаб для Европы» 

(16+)
00.05 «Хроники московского быта. Безумная 

роль» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Четверг, 
25 августа

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.25 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 03.25, 04.05 Модный приговор
13.15, 20.50 «Пусть говорят» (16+)
14.20 «Таблетка» (16+)
14.55, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00, 04.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «НЮХАЧ» (16+)
00.35 «ШУТКИ В СТОРОНУ» (16+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
11.00 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.30 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00, 01.50 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.30, 18.30, 21.44 «Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.50 Выборы-2016. Дебаты
19.30 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ» (12+)

06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. (16+)
09.00 «Великие тайны Вселенной» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (16+)

17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «МЭВЕРИК» (12+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «ЭКВИЛИБРИУМ» (16+)

05.00 «Новое утро»
07.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
09.20 «ДЕЛЬТА» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
12.50, 23.50 «Место встречи» (16+)
14.00, 15.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
18.40 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ. 

ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН» (16+)
21.30 «Итоги дня» (16+)
21.55 «ШАМАН» (16+)
01.00 «Крутые нулевые» (16+)

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

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» (12+)
07.40, 15.15 «Частная история» (12+)
08.45, 00.45 «Вспомнить все» (12+)
09.00 «Капитан Клиппер»
09.20 «Сад и огород» (12+)
10.00, 00.00 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.20 «Живая история: фильм «Курьер, или 

история тихого диссидента» (12+)
12.10 «КУРЬЕР» (12+)
16.05, 05.15 «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
17.20, 01.00 «ПЛАЦЕНТА» (16+)
18.20 «Выборы-2016». Предвыборная 

агитация
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) – «Автомобилист» 
(Екатеринбург). Прямая трансляция

21.30, 02.30 «Управдом» (12+)
22.00 Семейный лекарь в Омске (12+)
22.05 «Дом.com»
22.30 «Пацаны. 25 лет спустя» (12+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25 «Странная наука» (12+)
07.30, 09.05 «Настроение»
08.50 Выборы-2016
09.35 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 

ЖЕНИЛ» (12+)
11.35 «Владимир Высоцкий. Не сыграно, не 

спето» (12+)
12.30, 15.30, 23.00, 01.00 «События» (16+)
12.50, 01.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
14.45 «Я там был» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Хроники московского быта. Безумная 

роль» (16+)
16.40 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ» (12+)
18.30 «Студия звезд» 
19.35 «Девчонка на прокачку» (12+)
20.35 «Взгляд в прошлое» (12+)
20.40 «Обратная связь» (16+)
21.00 «Право знать!» (16+)
22.25 «Обложка. Письмо Саманты» (16+)
23.30 «10 самых... Несчастные красавицы» 

(16+)
00.05 «Прощание. Трус, Балбес и Бывалый» 

(16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

Пятница, 
26 августа

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10, 06.30 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Пусть говорят» (16+)
14.20 «Таблетка» (16+)
14.55, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время» (16+)
22.30 «Три аккорда». Финал (16+)
00.30 «ЗВЕЗДА» (16+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
11.00 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.30 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00, 01.50 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.30, 18.30, 21.44 «Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.50 Выборы-2016. Дебаты
19.30 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ» (12+)
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Вниманию кандидатов 
и политических партий

Пятнадцатого августа тер-
риториальная избирательная 
комиссия по Марьяновскому 
району провела жеребьев-
ку по распределению бес-
платной печатной площади 
в нашей газете для предвы-
борной агитации между по-
литическими партиями и кан-
дидатами, участвующими в 
выборах 18 сентября.

Для выборов в Госдуму пу-
бликация бесплатных агитаци-
онных материалов пройдет в 
два этапа: 26 августа и 9 сентя-
бря. По результатам жеребьев-
ки печатная площадь распре-
делена в следующем порядке 
среди политических партий: 
26 августа на 4 странице                                  
№ 1 – ЛДПР,  № 2 – «Российская 
партия пенсионеров за справед-
ливость», № 3 – «Справедливая 
Россия», № 4 - «Российская эко-
логическая партия «Зеленые», 
№ 5 -  «Коммунистическая пар-
тия Российской Федерации»,                                    
№ 6 – «Партия народной свобо-
ды «Парнас», № 7 – «Граждан-
ская платформа»; 26 августа 
на 5 странице: № 1 – «Единая 
Россия», № 2 – «Российская 
объединенная демократическая 
партия «Яблоко», № 3 -  «Пар-
тия роста», № 4 – «Коммунисти-
ческая партия Коммунисты Рос-
сии», № 5 – «Патриоты России», 
№ 6 – «Родина», № 7 – «Граж-
данская сила».

Девятого сентября следую-
щий порядок предоставления бес-
платной печатной площади: на 4 
странице под № 1 – «Зеленые», 
№ 2 – «Парнас», № 3 – ЛДПР, № 
4 – «Родина», № 5 – «Российская 
партия  пенсионеров за справед-
ливость, № 6 – «Справедливая 
Россия», № 7 – «Партия роста», 
на 5 странице: № 1 – «Граждан-
ская сила», № 2 – «Яблоко»,  №3 
– «Единая Россия», № 4 – «Ком-

мунисты России», № 5 – «Граж-
данская платформа», № 6 – «Па-
триоты России», № 7 – КПРФ.

Среди кандидатов в депута-
ты Государственной Думы по 
избирательному округу № 140 
бесплатная печатная площадь 
распределяется в следующем 
порядке: 26 августа на 4 страни-
це Е. Ю. Дубовский (№1) и К. И. 
Атаманиченко (№2), на 5 стра-
нице – С. Д. Асташенко (№1) и 
О. Л. Курнявко (№2), на 6 стра-
нице – Т. М. Огаркова (№1), В. 
А. Жуков (№2), О. Н. Смолин 
(№3); 9 сентября на 4 странице 
В. А. Жуков (№1), Т. М. Огарко-
ва (№2), на 5 странице – О. Н. 
Смолин (№3), Е. Ю. Дубовский 
(№4), на 6 странице О. Л. Кур-
нявко (№5), К. И. Атаманиченко 
(№6) и С. Д.  Асташенко (№7).

Для выборов в Законода-
тельное Собрание результаты 
жеребьевки следующие: среди 
региональных отделений поли-
тических партий 26 августа на 6 
стр. – ЛДПР, на 7 стр. – «Единая 
Россия» (№1) и «Справедливая 
Россия» (№2); 2 сентября на 7 
стр. – «Партия роста» (№1) и 
КПРФ (№2), 9 сентября на 6 стр. 
– «Яблоко». Среди кандидатов 
в Законодательное Собрание 
печатная площадь для бесплат-
ных агитационных материалов 
предоставляется в следующем 
порядке: 2 сентября на 4 стр. – 
В. К. Маковецкий (№1), Б. Б. Бу-
катка (№2), на 5 стр. – С. В. Пол-
торацкий (№1), Н. Г. Величев 
(№2), на 6 стр. – В. В. Комсюков 
(№1), Ю. С. Махонин (№ 2).

Установлены следующие раз-
меры бесплатной печатной пло-
щади на выборах в Госдуму: для 
партий по 77 кв. см, для канди-
датов - по 154 кв. см на каждом 
этапе. На выборах в Законода-
тельное Собрание по 360 кв. см, 
как партиям, так и кандидатам.

земельный вопрос

ИЗВещенИе о ПроВеДенИИ СобранИя о СоГлаСоВанИИ 
МеСтоПоложенИя ГранИц ЗеМельноГо учаСтка
Кадастровым инженером Суминой Натальей Леонидовной (№55-11-150) 

646040, Омская область, р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11А, тел. 89087922681 
e-mail: sumina-05@mail.ru в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 55:12:051303:44, расположенного отд. 3 поле IV-2 в границах Моска-
ленского сельского поселения выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является капранов Михаил андреевич, п. Москаленский, ул. Са-
довая, д. 26, кв.1.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 20 сентября 2016 г. в 10-00 по адресу: Омская область, Ма-
рьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11А, тел. 89087922681.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 19 августа по 19 сентября 2016 г. по адресу: Омская область, р. п. 
Марьяновка, ул. Ленина, 11А, тел. 89087922681.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ, 55:12:000000:43, земельные участки рас-
положенные в кадастровом квартале 55:12:051303: .

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

ИнФорМацИонное СообщенИе о реЗультатах аукцИона 
Администрацией Москаленского сельского поселения Марьяновского муни-

ципального района Омской области на основании распоряжения главы Моска-
ленского сельского поселения Марьяновского муниципального района Омской 
области от 28.06.2016 № 25  были подведены итоги 15.08.2016 года по аукциону 
по продаже земельного участка на территории Марьяновского муниципального 
района Омской области. 

лот 1. Предмет аукциона: земельный участок – адрес (описание местополо-
жения):  Омская область, Марьяновский район, д. Отрадное, ул. Зеленая, д. 21. 
Площадь: 6618 кв. м. Категория земель: земли населенных пунктов. Кадастровый 
номер: 55:12:000000:1716. Границы земельного участка: в границах, указанных в 
кадастровом плане земельного участка. 

Решение комиссии: признать аукцион не состоявшимся, так как не подана ни 
одна заявка на участие в аукционе.

«рен тВ - оМСк»

«нтВ»

«12 канал»

«тВ центр»

06.00, 03.30 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. (16+)
09.00 «Великие тайны предсказаний» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «МЭВЕРИК» (12+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Промывка мозгов. Технологии XXI 

века» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «ОСОБЬ-4» (18+)
00.50 «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» (16+)

07.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
09.20 «ДЕЛЬТА» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
12.50, 23.10 «Место встречи» (16+)
14.00, 15.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
18.45 «ЧП. Расследование» (16+)
19.10 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ. 

ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН» (16+)
22.00 «Большинство». Ток-шоу (16+)
00.20 «Золотая утка» (16+)

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

06.15 «Гора самоцветов»
06.40, 14.20 «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» (12+)
07.40, 15.15, 20.30 «Частная история» (12+)
08.45, 00.45 «Вспомнить все» (12+)
09.00 «Капитан Клиппер»
09.20 «Реальные истории» (12+)
10.00, 00.00 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.20 «Управдом» (12+)
11.55 «Пацаны. 25 лет спустя» (12+)
12.40 «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ» (12+)
16.05, 05.15 «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
17.25, 01.00 «ПЛАЦЕНТА» (16+)
18.20 «Выборы-2016». Предвыборная 

агитация
19.00 «Истории спасения» (12+)
19.35 «Агентство «Штрихкод»
21.30 «КЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (12+)

07.00, 15.30, 23.10, 00.10 Новости (16+)
07.25 «Домовой совет» (16+)
07.35 «Подсказки потребителю» (12+)
07.45 «Настроение»
09.00 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 
11.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 

ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
12.30, 20.40 «События» (16+)
12.50, 01.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
14.30 «Мой герой» (12+)
15.50 «Прощание. Трус, Балбес и Бывалый» 

(16+)
16.40 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА...» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.40, 21.00 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ. «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 
НОЧЬ» (16+)

22.45 «Девчонка на прокачку» (12+)
23.00, 00.00 «Жесть» (16+)
23.40 «Автосфера» (16+)
00.40 «Омск. Сегодня» (16+)

«ПерВый канал»

«роССИя 1»

«рен тВ - оМСк»

«нтВ»

«12 канал»

«тВ центр»

Суббота, 
27 авгуСта

07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости
07.10 «Россия от края до края» (12+)
08.00 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» (12+)
09.45 «Смешарики. Новые приключения»
10.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.45 «Слово пастыря»
11.15 Смак (12+)
11.55 «Валентина Теличкина. Нефертити из 

провинции» (12+)
13.10 «Идеальный ремонт»
14.10 «Теория заговора» (16+)
15.15 «На 10 лет моложе» (16+)
16.15 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» (12+)
17.55 «Фаина Раневская. Красота – страшная 

сила» (12+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.10 «Кто хочет стать миллионером?»
20.10 Большой праздничный концерт к Дню 

государственного флага России
22.00 «Время» (16+)
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «КВН». Премьер-лига (16+)

05.50 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО» (12+)
07.45 Диалоги о животных
08.40, 12.10, 15.20 «Вести – Омск»
09.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
09.21 «Местное время. Культурная суббота»
09.40 «Местное время. Парад планет»
10.00 «Местное время. Спец репортаж»
10.25 Утренняя почта
11.05 «Сто к одному»
12.20 «Детская Новая волна-2016»
15.30 «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» (12+)
17.25 «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ» (12+)
21.35 «НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГОДА» (12+)
01.40 «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ ЧЕРТУ» (12+)

08.00 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 Концерт «Слава роду!» (16+)
20.50 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
23.20 «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
01.20 «РЫСЬ» (16+)

07.00, 09.00, 15.00, 18.00 Сегодня
07.15 «Жилищная лотерея Плюс» 
07.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
08.10 «Устами младенца» 
09.20 Главная дорога (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 Квартирный вопрос 
12.05 «НашПотребНадзор» (16+)
13.05, 15.20 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
17.10 Следствие вели... (16+)
18.15 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ. 

ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН» (16+)
21.00 «СУДЬЯ» (16+)
00.50 «Высоцкая LIFE» (12+)

07.05 «Пацаны. 25 лет спустя» (12+)
09.05 «Капитан Клиппер»
09.25 «О вкусной и здоровой пище» (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
11.00 «Укус красной пчелы» (12+)
12.00 «Звездный полдень с Е. Евтушенко» 

(12+)
13.15 «Дело поручается инспектору Тедди»
13.30, 23.30 «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ!» (16+)
15.25 «Местные жители»
16.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омская 

область) – «Барыс» (Астана)
19.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
20.20, 01.30 «Реальные истории» (12+)
21.00 «Боди-тайм» (16+)
21.30 «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!» (16+)

07.45 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ» (12+)

10.05 «Студия звезд» 
10.10 «Короли эпизода. Фаина Раневская» 

(12+)
11.05 «ЗОЛУШКА»
12.30, 15.30, 22.00 «События» (16+)
12.45 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
15.45 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (12+)
18.00 «ТРИ ДОРОГИ» (12+)
22.15 Приют комедиантов (12+)
00.05 «Николай Караченцов. Нет жизни До и 

После...» (12+)
01.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

«ПерВый канал»

«роССИя 1»

«рен тВ - оМСк»

«нтВ»

«12 канал»

«тВ центр»
воСкреСенье,

 28 авгуСта

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «БАРХАНОВ И ЕГО 

ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (12+)
09.40 «Смешарики. ПИН-код»
09.50 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.15 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (12+)
14.50 «Песня на двоих». Лев Лещенко и 

Вячеслав Добрынин
16.45 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+)
19.45 «КВН». Летний кубок в Сочи (16+)
22.00 «Время» (16+)
23.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: РЕВОЛЮЦИЯ» 

(16+)

06.00 «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ ИЗМЕНЫ» 
(12+)

08.00 МУЛЬТутро
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20, 05.15 «Смехопанорама»
09.50 Утренняя почта
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Местное время. Вести – Омск. 

События недели»
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
15.20 «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЕЗ» (12+)
17.15 «ВЕРНИ МЕНЯ» (12+)
23.00 «ЭХО ГРЕХА» (12+)
01.00 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» (18+)
03.00 «ЮЖНЫЕ НОЧИ» (12+)

05.10 Концерт «Слава роду!» (16+)
07.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
09.30 «БРАТАНЫ» (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 

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

04.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
05.05 «СЛЕДОПЫТ» (16+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 Сегодня
07.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
07.50, 01.30 Их нравы 
08.25 Едим дома 
09.20 «Первая передача» (16+)
10.05 «Чудо техники» (12+)
11.00 «Дачный ответ» 
12.05 «НашПотребНадзор» (16+)
13.10 «Поедем, поедим!» 
14.00, 15.20 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
17.10 Следствие вели... (16+)
18.20 «СУДЬЯ-2» (16+)
22.00 «ПОДКИДЫШ» 
23.40 «Сеанс с Кашпировским» (16+)
02.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
03.00 «Советские биографии» (16+)

06.05 «Зайчишка заблудился»
06.40 «ДУБРАВКА» (12+)
08.00 Лекция «Малая церковь»
09.05 «Капитан Клиппер»
09.25 «О вкусной и здоровой пище» (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
10.50, 15.20, 18.20, 19.00, 20.50, 23.30 

Телемаркет
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.45 Рекламный блок
12.00 «Звездный полдень с А. Ловчевым»
13.00 Омский район.РФ
13.15 «Гора самоцветов»
13.30 «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ»
15.30 «Сад и огород» (12+)
15.55 «Управдом» (12+)
16.30 «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!» (16+)
18.30 «Вспомнить все» (12+)
18.45 «Агентство «Штрихкод»
19.05 Семейный лекарь в Омске (12+)
19.10 «Юбилейный вернисаж». 50-летие 

творческой деятельности И. Резника 
(12+)

21.00 «Штрихи к портрету Ю. Шевчука» (12+)
21.30 «НИКТО, КРОМЕ НАС...» (16+)
23.40 «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ» (16+)
01.30 «Детективные истории» (12+)
02.00 «Штрихи к портрету Ю. Шевчука» (12+)
02.30 «Кто такой Аркадий Кутилов» (12+)
03.30 «КЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (12+)

07.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»

08.30 «Фактор жизни» (12+)
09.05 «ГАРАЖ» (12+)
11.00 «Ия Саввина. Что будет без меня?» 

(12+)
11.55 «Барышня и кулинар» (12+)
12.30, 00.55 «События» (16+)
12.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (12+)
14.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
15.30 «Девчонка на прокачку» (12+)
15.40 «Омск. Сегодня» (16+)
15.45 «ОТСТАВНИК-3» (16+)
17.35 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» (12+)
21.20 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ. 

«ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» (12+)
01.10 «Петровка, 38» (16+)
01.20 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» (12+)
03.20 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
06.05 «Людмила Гурченко. Блеск и 

отчаяние» (12+)
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ЗЕМЛЮ, ПЕСОК, ГЛИНУ, 
ЩЕБЕНЬ, УГОЛЬ, ДРОВА. 
Т. 89087927628.

ÏÐÎÄÀÞ

ÂÑÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
È ÐÅÌÎÍÒÀ

СТРОИТЕЛЬНАЯ  ПЛОЩАДКА
БАЗИС

Т. 8-951-429-70-31.

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

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

Т. 8-923-681-51-63.

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË
ХВОЙНЫХ, 
ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД

ÑÐÓÁÛ äëÿ áàíü
ÊÎÌÏËÅÊÒ ÄÎÌÀ

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

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÌÈÊÑÅÐÀÌÈ. 
Ò. 89083172413, 89136548445.

ÁÅÒÎÍ ВСЕХ 
МАРОК. 

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

ЕМКОСТИ 
под канализацию, 
ЖБИ КОЛЬЦА. 
Т. 89045856555.

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

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ ОБРЕЗНОЙ, 
БРУС, ШТАКЕТНИК. Доставка. 
Т. 89139750349.

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

ÏËÈÒÊÓ ÒÐÎÒÓÀÐÍÓÞ. 
Ò. 89048213780.

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

ЗЕМЛЮ, ГЛИНУ, ПЕРЕГНОЙ. 
Т. 89139768640.

ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ
от изготовителя. УКЛАДКА.
Т. 89533982600.

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

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

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

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

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

ДРОВА. 
Т. 89609916331.

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

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

ДРОВА. 
Т. 89609945486, 89061972505.

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

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

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

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

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

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

СЕНО ПРЕССОВАННОЕ
в тюках. Доставка.
Т. 89236980035.

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

89136898333, 89136199609,
2-17-21.

ПОРОСЯТ. 
Т. 89237624172.

ПЕРВОТЕЛКУ, НЕТЕЛЬ. 
Т. 89136208875, 89083131210.

КОРОВУ И ТЕЛКУ стельную. 
Т. 2-41-80, 89045852972.

КОРОВУ. 
Т. 89509576638,  3-54-24.

ПОРОСЯТ. 
Т. 89087907977.

ПОРОСЯТ. 
Т. 89507980839.

МЕРИНА рабочего, 
БЫЧКА – 3 мес. 
Т. 3-41-33.

СЕНО. 
Т. 89048268461.

СЕНО. 
Т. 89087998716.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

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

1/2 благоустроенного дома
на земле.
Т. 89136226380.

БЛАГОУСТРОЕННЫЙ ДОМ. 
Т. 89088026704, 89509514213, 
89088035729.

Срочно ГОСТИНКУ в Омске 
(500 тыс. руб) и КВАРТИРУ в с. 
Усовка. Т. 89081079930.

Срочно БЛАГОУСТРОЕННЫЙ 
ДОМ (газ, вода).
 Т. 89503390268.

Благоустроенный дом. 
Т. 89533959207.

ÑÄÀÞ

3–комн. КВАРТИРУ в г. Омске 
у СКК им. Блинова. 
Т. 89514138079, 89043264621.

ÇÀÊÓÏÀÅÌ

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

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

ОБРАЩАТЬСЯ: с. Азово, ул. 40 лет 
Октября, 11 – отдел кадров. 
Т. 8 (38141) 2-32-34, 89045864142.

ЗАКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ 
ОБЩЕСТВУ «РУСЬ» ТРЕБУЮТСЯ:

1. РАЗНОРАБОЧИЕ 
2. ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ 
    (с опытом работы)
3. СВАРЩИК.
РАБОТА ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ.

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

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

КРС живьем. 
Т 89236890782.
МЯСО (говядина, баранина).
Дорого.
Т. 89502109119.

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

КРС, СВИНЕЙ ж/в.
Т. 89131520600.

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

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

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

ÑÂÈÍÅÉ, ÕÐßÊÎÂ æèâûì âåñîì. 
Ò. 89136160870.

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

Закупаем МЯСО КРС, БАРАНИ-
НУ по выгодной цене.
Т. 89514150105.

ПОМЕЩЕНИЕ В ЦЕНТРЕ, 
дешево. 
Т. 89088032450, 2-22-21.

ЯмалСнаб закупает КРС, сви-
ней, хряков, баранов ж/в. 
Т. 89081056884, 89136514964.

Кадастровым инженером Назаренко Александром Алексеевичем 
(646040,  Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, 
ул. 40 лет Октября, 85, т. 89087987335, номер квалификацион-
ного аттестата 55-11-194) выполняются кадастровые работы по 
образованию земельного участка путем раздела с сохранением 
в измененных границах исходного земельного участка с кадаст-
ровым номером 55:12:000000:38, расположенного по адресу: 
Омская область, Марьяновский район, в границах Шараповского 
сельского поселения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, находящиеся в 
кадастровых кварталах 55:12:100501, 55:12:100132,55:12:030901.

Заказчиком кадастровых работ является Администрация 
Шараповского сельского поселения Марьяновского муни-
ципального района Омской области, адрес заказчика: 646050,  
Омская область, Марьяновский район, с. Новая Шараповка, ул. 
Молодежная, 11.

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

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 646040 Омская область, Марьяновский район, 
р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, 85. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местности принимаются 
с 19 августа по 19 сентября 2016 года по адресу: 646040  Омская 
область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Октя-
бря, 85, т. 89087987335.

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

ПОРОСЯТ. 
Т. 89088027951.
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ÓÑËÓÃÈ

ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

Пенсионерам и бюджетникам 
скидка 70%.

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

ООО «Вектор А» ИНН 5503237887 ОГРН 1125543051006

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

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

ООО «Вектор А» ИНН 5503237887 ОГРН 1125543051006

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

Закажи 3 окна - получи 4-е в подарок!

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

ул.Омская, 68-А (возле РОВД).
Т. 2-42-13, 8-908-317-92-82.

ООО «Воллис»
- ÌÅÁÅËÜ ÍÀ  ÇÀÊÀÇ,
- ØÊÀÔÛ-ÊÓÏÅ, 
  ÊÓÕÍÈ, ÄÅÒÑÊÈÅ,
- ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ, 
  ÎÊÍÀ ÏÂÕ,
- ÇÀÁÎÐÛ (ïðîôíàñòèë).   
  Óñòàíîâêà.

Т. 89514153679.

Салон 
«Соня». 

ЧИСТКА ПОДУШЕК, 
ПЕРИН И ОДЕЯЛ. 

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ

Т. 89081035152.

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

Öèôðîâîå è ñïóòíèêîâîå ÒÂ. 
Óñòàíîâêà. Ò. 89081114545.

ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ, 
ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß
Бестраншейным методом - проко-

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

УСЛУГИ ЯПОНСКОГО 
МИНИ-ЭКСКАВАТОРА.

Т. 89045856555. Григорий.

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

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

Т. 89087966393, Наталья. 
89087939507, Александр.

ВОДОПРОВОД 
И КАНАЛИЗАЦИЯ

ïîä êëþ÷ ñ íàøèìè ìàòåðèàëàìè.

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

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

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

Ремонт холодильников. 
Т. 89139885393.

ПРОВОДИМ БАНКЕТЫ, 
ЮБИЛЕИ, СВАДЬБЫ, 
ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ.
Адрес: р. п. Марьяновка, 
ул. Пролетарская, 70.

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

Марьяновский ДОСААФ

ÎÁÚßÂËßÅÒ ÍÀÁÎÐ
ÍÀ ÊÓÐÑÛ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ

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

ОПЛАТА В РАССРОЧКУ

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

ПОМЕЩЕНИЯ В АРЕНДУ.

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

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Памятники, оградки, установка.

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

ул. Омская, 72 
(здание Центра занятости.)

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

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

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

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«МАРЬЯНОВСКОЕ»

АВТОШКОЛА «АВТОПРАВ»
проводит обучение и переподго-
товку по специальностям:
- тракторист категории «В», «С», 
«Е», «Д»;
- машинист бульдозера, экскава-
тора, грейдера;
- водитель погрузчика. 
Т. 89059419498.

Объявляем набор на курсы води-
телей кат. «А», «В». 
Оплата в рассрочку. 
Т. 89620404441.

Кадастровый инженер ООО «Кадастр-М» Малькова Светлана 
Юрьевна, svetlana_mlk@mail.ru, тел. 89236736474, квалификаци-
онный аттестат от 12.12.2012 г. №55-12-385 информирует граждан 
и юридических лиц о проведении собрания заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ земельного 
участка с кадастровым номером 55:12:000000:40, местоположение: 
Омская область, Марьяновский район. Заказчиком кадастровых 
работ является ОАО «Племенной конный завод «Омский», 
адрес: 646052, Омская область, Марьяновский район, поселок 
Конезаводский, улица Октябрьская, дом 33, кабинет 5, тел. 
8-913-148-7754. Собрание заинтересованных лиц состоится 20 
сентября 2016 г. в 9 часов 30 минут по адресу: Омская область, 
Марьяновский район, поселок Конезаводский, улица Октябрьская, 
дом 33, кабинет 5.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться и выразить свои возражения и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на 
местности по адресу: г. Омск, ул. Гагарина, 14, каб. 3.2. Возражения 
принимаются с 19 августа по 20 сентября 2016 г. Приглашаются 
собственники или уполномоченные представители (с доверен-
ностью) смежных земельных участков, с которыми требуется 
согласовать местоположение границы.

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ 
АРОЧНЫХ АНГАРОВ.
Т. 89043232424.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Т. 89081168211.
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ОВЕН (21.03 - 20.04)

ТЕЛЕЦ (21.04 - 20.05)

РАК (22.06 - 22.07)

ЛЕВ (23.07 - 21.08)

ДЕВА (22.08 - 22.09)

ВЕСЫ (23.09 - 22.10)

СКОРПИОН (23.10 - 21.11)

СТРЕЛЕЦ (22.11 - 20.12)

КОЗЕРОГ (21.12 - 19.01)

ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)

РЫБЫ (19.02 - 20.03)

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 - 21.06)

Дорогую, любимую мамочку, бабушку, пра-
бабушку ТАМАРУ ПАНТЕЛЕЕВНУ КВИТКО с 
юбилеем! Самый светлый день в году – день 
рожденья мамы. Пусть здоровье крепнет каждый 
день твое, пусть улыбкой вечно светится лицо, 
всей семьей желаем счастья мы тебе, долгих лет 
и меньше горести в судьбе, ценим мы советы, 
строгость, ласку рук, милую улыбку, нежной речи 

звук, говорим спасибо мы тебе за все, нам с такой любимой 
очень повезло!

Дети, внуки, правнуки Оксана и Артем.

Дорогую ТАМАРУ ПАНТЕЛЕЕВНУ КВИТКО с юбилеем! Мы 
желаем от души, чтобы счастье и здоровье непременно ря-
дом шли, чтобы месяцы и годы только радости несли, чтоб 
всегда ты улыбалась, никогда не огорчалась и встречала юби-
лей не жалея ни о чем! Пусть в твоей жизни будет больше 
света и доброты! 

Родные из Германии.

Дорогую, любимую ЛЮДМИЛУ ВАСИЛЬЕВНУ 
РУППЕЛЬ с юбилеем! Пусть эта замечательная 
дата в душе оставит добрый след, желаем всего, 
чем жизнь богата – здоровья, счастья, удачи, мира 
и долгих лет!

Екатерина и Гаврил из Германии.

Дорогую, любимую мамочку, бабушку ГАЛИНУ ВЛАДИМИ-
РОВНУ МАКАРОВУ с юбилеем! По жизни шла всегда ты прямо, 
храня тепло родных сердец, ты, наша бабушка и мама, пример 
для нас и образец. Своей улыбкой согревая, своею мудростью 
делясь, ты помогала, дорогая, с бедой нам справиться не раз, и 
вот семьей сегодня дружно тебя поздравить собрались, пускай 
все будет так, как нужно, и долгой-долгой эта жизнь. Здоровье, 
силы, настроенье пускай Господь тебе дает, и в юбилейный день 
рожденья душа ликует и поет!

Любящие тебя дети и внуки.

Дорогую, любимую жену ГАЛИНУ ВЛАДИМИРОВНУ МАКА-
РОВУ с юбилеем! Милая, добрая, ты мне судьбою дана, знай, 
что с годами люблю лишь сильнее тебя, ближе, родней ты мне 
стала, вместе трудились, растили детей, видели в жизни не не-
мало. Помни, что в сердце всегда берегу лучшие в жизни мгно-
вения и от души я поздравить хочу сегодня тебя с днем рожде-
ния! Пусть же счастливо идут твои дни и душу твою ничто не 
тревожит.

Любящий муж.

22 августа отметит свой юбилей ТАТЬЯ-
НА ГЕОРГИЕВНА ВАСИЛИК! Прими по-
здравленья, родная ты наша, от мужа люби-
мого и от детей, будь самой счастливой и в 
мире всех краше, всегда молодой до конца 
наших дней! Сегодня твой праздник, и мы 
с днем рожденья тебя поздравляем, улыбку 

даря, веселья большого, здоровья, терпенья, успеха желаем 
и море добра! 

Супруг, дети, внуки.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

Срочно УАЗ «Патриот» 2006          
г. в., черный, 300 тыс. руб.
Т. 89514147417.

ПОРОСЯТ 1 мес.
Т. 89514147417.

ÇÀÊÓÏÀÅÌ

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

Частная лавка закупает мясо КРС 
(молодняк 220-240 р., корова 150-
170 р). Т. 89507819646, 89514154555.

Закупаем мясо (бык, корова, 
телка, конина, баранина). 
Т. 89507975151.

ЧАСТНАЯ ЛАВКА ЗАКУПАЕТ МЯСО 
(бык, телка, корова, баранина, кони-
на). Дорого. Т. 89088068646.

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

Закупаем ГОВЯДИНУ 225 р.
Т. 89045876666.

ЗАКУПАЕМ МЯСО (молодняк 
200-230 р., корова 160-170 р.).
Т. 89503397888.

Закупаю ГОВЯДИНУ, БАРАНИ-
НУ ж/в и мясом.
Т. 89514191100.

Удачная неделя, если вы готовы забыть о развлечениях и 
приступить к серьезной работе, ведь судьба нечасто пред-
лагает такие блестящие возможности и перспективы.

Будьте готовы к переменам в профессиональной, твор-
ческой деятельности или личной жизни. Адекватно реаги-
руйте на происходящее, тогда эта неделя завершится для 
Тельцов успехом и в моральном, и материальном плане.

Налаживайте новые связи и контакты, завершайте ранее 
начатые проекты, укрепляйте партнерские и личные взаи-
моотношения. Все дела будут спориться.

Этот период не принесет вам огорчений и финансовых 
проблем, однако следует проявить осмотрительность во 
взаимоотношениях с окружающими. Могут возникнуть 
сложности с партнерами или коллегами по работе.

Эта неделя прибыли и успеха практически во всех облас-
тях деятельности. Совет недели: тянитесь ко всему добро-
му, не отказывайтесь от «простых» семейных радостей, 
сантиментов, любви, дружбы, смеха и слез.

Наслаждайтесь тем, как сложилась ситуация, а также улуч-
шившимся финансовым положением. Работа начнет приносить 
дополнительные деньги, появятся новые источники дохода.

Эти дни не то что пройдут, а пролетят, да еще настолько 
незаметно, что только на выходных удастся подвести итоги 
и осознать происшедшие в вашей жизни и ближайшем окру-
жении перемены. Изменения будут вам по душе.

Настройтесь на победу и не отступайте перед трудностя-
ми, вам просто необходимо использовать те шансы, кото-
рые предоставит на этой неделе ваша щедрая, но такая 
капризная Фортуна! Проявите свою настойчивость.

В ваших же интересах сегодня излагать свои мысли внят-
но и логично - избежите непонимания и быстрее добьетесь 
взаимопонимания, что важно для семейных отношений.

Посетившие Козерогов в течение данного периода идеи 
стоят того, чтобы отнестись к ним всерьез и воспользовать-
ся ими, если и не сейчас, то в ближайшем будущем.

В течение этой недели появится великолепный шанс про-
явить себя в профессиональной области, решить финансо-
вые и деловые проблемы, найти новые источники доходов 
или добиться повышения в должности.

Этот период, как никакой другой, удачен для завершения 
ранее начатых дел, исправления ошибок и обучению че-
му-либо новому. К тому же вы найдете ответы на те вопро-
сы, которые Рыб давно волнуют, решите проблемы.

МЯСО. Дорого.
Т. 89514045333, 89514195222.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ВЕДУЩИЙ ИНСПЕКТОР 
социальной службы (в/о).
Т. 89503323001.

Сварщики, слесари.
Т. 89050979248.

К АЧ Е С Т В Е Н НЫЙ

УГОЛЬ
ДОСТАВКА.

Т. 89136797888, 89503327888.

ЛЮДМИЛУ ВАСИЛЬЕВНУ 

Екатерина и Гаврил из Германии.
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