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Маршрутами 
Дня знаний
Нынешнее 1 сентября в нашем районе отметилось сразу 
несколькими яркими событиями, участниками которых в 
этот все еще по-летнему теплый и праздничный денек ста-
ли педагоги, учащиеся и их родители, а также почетные 
гости, прибывшие в образовательные учреждения, чтобы 
поздравить местное население с началом учебного года.

Со Спортивным 
задором
Первой на этом пути стала Пикетин-

ская средняя школа, в которой теперь 
предоставилась возможность детям 
плодотворно и качественно заниматься 
физической культурой. Здесь после ка-
питального ремонта открылся прекрас-
ный спортивный зал, отделанный в со-
временном стиле.

- Финансирование на этом объекте 
велось в рамках партийного проекта. И 
это уже четвертый спортивный зал, где 
реконструкция шла по данной програм-
ме, - подчеркнул глава района Анатолий 
Солодовниченко, приветствуя участни-
ков торжества. 

Радоваться местным жителям было 
чему. Помимо появившегося отличного 
спортивного зала эта сельская школа 
приняла под свою крышу еще и дошколь-
ное заведение, таким образом создан 
единый образовательный комплекс с хо-
рошими условиями для учащихся и до-
школят. Все ремонтные работы провела 
бригада индивидуального предпринима-
теля Анатолия Бааля из Марьяновки. И 
выполнила она их, как отметила дирек-
тор Пикетинской школы Оксана Жнец, и 

качественно, и своевременно. Обучать-
ся же здесь в наступившем учебном году 
будут сто юных пикетинцев, из которых 
12 – первоклассники. 

Со спортивным задором прошла пер-
восентябрьская линейка и в Марьянов-
ской средней школе №2, на территории 
которой к этому моменту начала функ-
ционировать спортивная площадка. 
Появилась она здесь благодаря успеш-
но реализующемуся в регионе проекту 
«Газпром-детям».

на патриотичеСкой 
волне
Первосентябрьской линейке в Марья-

новской средней школе №1 еще боль-
шей торжественности придало открытие 
на ее здании мемориальной доски Ге-
рою Советского Союза, летчику Николаю 
Игнатьевичу Быстрову, совершившему 
свои боевые подвиги в годы Великой 
Отечественной войны. Следует сказать, 
что в районном историко-краеведческом 
музее нашему земляку, обучавшемуся 
в свое время в этой школе, посвящена 
отдельная экспозиция. Вместе с марья-
новцами в таком памятном мероприятии 
поучаствовали и заместитель Предсе-

дателя Правительства Омской области 
Владимир Компанейщиков, и Герой Рос-
сии, председатель Омской областной 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) Дмитрий Перминов.

- Мы с особым уважением трепетом 
относимся к памяти людей, защищавших 
с оружием в руках наше будущее, нашу 
свободу в годы Великой Отечественной 
войны, мы гордимся поступками сооте-
чественников, которые, не жалея себя, 
берегли Родину. Именно на примере та-
ких людей мы и должны воспитывать мо-
лодое поколение и брать пример самим. 
Я думаю, сюда ребята будут приходить 
часто, отдавая долг памяти нашим вете-
ранам, - отметил Герой России, открыв-
ший вместе с одиннадцатиклассницей 
Яной Цветковой мемориальную доску, к 
которой возложили огромное количество 
цветов. Значимость проекта по увеко-
вечиванию памяти Героев Советского 
Союза, организованного Российским 
военно-историческим обществом и под-
держанного Президентом страны Вла-
димиром Путиным, подчеркнул и Влади-
мир Компанейщиков.

- Череда таких мероприятий – сегодня, 
да и не только сегодня, в Омской обла-
сти – да и не только в Омской области 
– это на самом деле построение того 
будущего, которое всем нужно. В них – 
будущее. И когда мы заботимся о под-
растающем поколении, мы заботимся о 
будущем страны, - сказал он. 

Открытием мемориальных досок оз-
наменовался День знаний и еще в двух 
школах района: в Шараповской и в Ма-
рьяновской №3.

(Окончание на 9 стр.)Юные пикетинцы в восторге от современного спортзала.

Прозвенел звонок  в обновленной Конезаводской школе.

хОрОшая нОвОсть

В понедельник, 5 сентября, в Омске 
состоялось открытие нового путепро-
вода длиной 270 метров. Создание 
нового дорожного узла в районе улиц 
15-я Рабочая, Хабаровская и Демьяна 
Бедного обошлось бюджету в более 
чем 700 млн. рублей. Строительство 
транспортной развязки велось в рам-
ках подготовки к 300-летию Омска.

«Путепровод связал два развиваю-
щихся городских округа, где сконцент-
рировано много промышленных пред-
приятий и активно строится жилье. 
Появился беспрепятственный доступ 
к крупнейшим омским магистралям, 
обеспечены условия для беспрепят-
ственного и непрерывного движения 
автотранспорта. Сложный объект по-
строен с опережением графика на 
3,5 месяца и при этом в полном соот-
ветствии с современными мировыми 
стандартами и с применением совре-
менных технологий»,- подчеркнул дос-
тоинства нового транспортного объек-
та Губернатор Виктор Назаров.
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В Прииртышье намолочен первый миллион тонн зерна
Хлеборобам благоприятствует сухая 

и жаркая погода. Если она сохранит-
ся, то жатва завершится уже до 20 
сентября.

Аграрии Омской области в минувшие 
выходные преодолели важный рубеж 
уборочной страды, намолотив первый 
миллион тонн зерна нового урожая.  
По данным на утро понедельника, 
валовый сбор зерна в регионе уже 

составил 1,25 миллиона тонн. Сред-
няя урожайность составляет 16 ц/га, 
что выше прошлогодних показателей 
примерно на два ц/га. Некоторые хо-
зяйства региона обмолотили уже более 
половины площадей.

Благоприятные прогнозы синоптиков 
на первую декаду сентября позволяют 
проводить уборочную кампанию в сжатые 
сроки, экономя при этом на сушке зерна. На 

полях Омской области ежедневно работа-
ют около четырех тысяч комбайнов, часть 
из которых – круглосуточно, остальные – с 
утра и до позднего вечера.

Губернатор Омской области Виктор 
Назаров поздравил аграриев с первым 
успехом и пожелал им удерживать высокие 
темпы уборки урожая. А они сохранятся, 
если в регионе продержится сухая и жар-
кая погода.

В Омске состоялся 
«Дорожный форум»

8 сентября в Омске под эги-
дой проекта партии «Единая 
Россия» «Омским дорогам – 
народный контроль» состоялся 
«Дорожный форум». Участни-
ками форума стали представи-
тели местных отделений пар-
тии, ветеранских организаций 
области, общественность.

Открылось мероприятие пле-
нарным заседанием, где предста-
вители регионального отделения 
«Единой России» и министерства 
строительства и жилищно-ком-
мунального комплекса Омской 
области рассказали об объемах 
проделанных работ по ремонту 
дорог в регионе и планируемых 
на предстоящие несколько лет. 
В частности, были затронуты 
вопросы ремонта, строительства, 
содержания автомобильных до-
рог и сооружений регионального 
и межмуниципального значе-
ния, обеспечения деятельности 
управления дорожного хозяйства 
Омской области, приобретения 
дорожной техники и оборудова-
ния. Участники форума обсудили 
проекты данной сферы, особое 
внимание уделив реализации 
партийного проекта «Омским 
дорогам – народный контроль». 

В связи с масштабными за-
дачами по строительству и ре-
монту дорог в регионе, возникла 
необходимость создать проект 
«Омским дорогам – народный 
контроль», в рамках которого в 
городе и области ведется мони-
торинг качества строящихся и 

ремонтируемых дорог. Осуществ-
ляется он с помощью современ-
ной мобильной лаборатории, а 
также с помощью общественной 
оценки. От жителей областного 
центра и муниципальных райо-
нов собираются предложения 
проблемных участков дорог, на 
основе которых формируется 
план работ на ближайшие 5 лет.

Собравшиеся отметили, что у 
регионального отделения пар-
тии есть хороший опыт реали-
зации «дорожных» проектов, в 
том числе и инфраструктурных. 
В 2011 году в рамках проекта 
«Новые дороги городов России» 
на обустройство дорог Омска из 
федерального бюджета было 
выделено 876 млн. рублей. На 
ремонт внутриквартальных и 
дворовых проездов было израс-
ходовано 584 млн. рублей. Около 
300 млн. рублей было выделено 
на реконструкцию улицы Омская. 
Отремонтированы в ходе проекта 
Красный Путь, Масленникова, 
Герцена, Орджоникидзе, 10 лет 
Октября.

Далее форум продолжил свою 
работу тремя зональными пло-
щадками – городской, и двумя 
площадками, представленными 
северными и южными районами 
области, где, в частности, речь 
шла о субсидировании местным 
бюджетам на содержание, капи-
тальный ремонт, ремонт дорог на-
селенных пунктов, строительство, 
реконструкцию дорог местного 
значения.

Какие дороги отремонтируют 
в Марьяновском районе?

Министерство строительства и 
жилищно-коммунального комплекса 
Омской области составило предва-
рительный план ремонта дорог ре-
гионального, межмуниципального и 
местного значения на 2017-2019 гг. 

Ремонт автодорог общего поль-
зования осуществляется за счет 
средств дорожного фонда Омской  
области. В порядке приоритетнос-
ти, в первую очередь, ремонтиру-
ются автодороги с интенсивным 
автомобильным движением, сос-
тавляющие опорную сеть для 
основных транспортных потоков. 
Также при  составлении графика 
ремонта дорог регионального, 
межмуниципального и местного 
значения учитывались предписа-
ния ГИБДД и обращения граждан.  

Планируется, что в три ближай-
ших года будет отремонтирован 
ряд дорожных объектов, располо-
женных в Марьяновском районе:

Напомним, что в 2016 году 
дорожный фонд Омской облас-
ти вырос почти в полтора раза 
по сравнению с прошедшими 
годами и достиг 7,7 млрд. руб-
лей. Это позволило увеличить 
масштабы дорожного ремонта в 
регионе. Планируется, что раз-
мер дорожного фонда Омской 
области на 2017-2019 годы не 
потерпит серьезного сокращения 
и дорожники смогут сохранить 
набранный в нынешнем году 
темп работ. 

2017 год
Дорога «Марьяновка – Конезаводский»
Реконструкция подъезда к с. Малая Степнинка

2018 год
Дорога «Марьяновка – Шербакуль»

2019 год
Подъезд к п. Москаленский

Губернатор Омской области 
Виктор Назаров не раз отмечал, 
что ремонт дорог в городе и на 
селе является одним из прио-
ритетов Правительства Омской 
области: 

«Нужно максимально эф-
фективно использовать вы-
деленные деньги на ремонт 
дорог и привлечь к контролю 
работ всех неравнодушных 
граждан»,- заявил Губернатор 
в интервью информационному 
агентству «Омскрегион». 

читАйте нА сАйте нАшей гАзеты: gazeta-avangard.ru

«Спорт высших достижений 
начинается с массового спорта...»
уверен Первый заместитель Председателя Государственной Думы России, 
президент Олимпийского комитета России Александр Дмитриевич Жуков.

Александр Жуков шесть раз из-
бирался в Государственную Думу, 
причем четырежды по одному и 
тому же избирательному округу, 
был заместителем Председателя 
Правительства России при трех 
премьерах – М. Е. Фрадкове,               
В. А. Зубкове и В. В. Путине. 
Александр Жуков руководил про-

движением заявки России на 
право проведения Олимпийских 
игр в Сочи, а затем и подготовкой 
к Играм в 2014 году. 

Александр Жуков отстаивал 
право российских спортсме-
нов на участие в Олимпийских 
Играх в Рио-де-Жанейро, под-
держивал наших спортсменов 
на Олимпиаде. На днях он по-
делился своими впечатлениями 
от Олимпиады с нашими чита-

телями (полный текст интервью 
на сайте газеты).

На вопрос же о перспективах 
развития омского спорта, А. Д. 
Жуков ответил:

- Я вижу, что в регионе строятся 
новые физкультурно-спортив-
ные комплексы, ремонтируются 
спортзалы в сельских школах, 
отк рываются уличные спортив-
ные площадки. Это, на самом 
деле, очень здорово, посколь-

ку спорт становится еще более 
доступным и модным. В Омске 
прекрасная школа художествен-
ной гимнастики и велосипедного 
спорта. Приятно, что подобные 
центры создаются не только вла-
стью и партией, но и инициатив-
ными гражданами – бывшими и 
действующими спортсменами. 
Например, вот уже десять лет 
работает Центр спортивных и 
боевых единоборств имени Героя 

России Олега Охрименко. Этот 
центр для сотен мальчишек и дев-
чонок был открыт Героем России 
Дмитрием Перминовым, который 
сам является кандидатом в мас-
тера спорта в рукопашном бое. 

Я считаю, такие вещи нужно 
поддерживать. Поскольку слож-
но переоценить роль, которую 
играют такие площадки для вос-
питания спортивного и просто 
здорового поколения.
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В учебный год – 
с приятных моментов
И снова осень. А значит, школа с ее уроками и переменами, с новыми учебными победами 
и хорошими добрыми событиями, с детскими улыбками и родительскими собраниями...

Старт же очередному обра-
зовательному году по тради-
ции определила августовская 
педагогическая конференция, 
обозначившая нынче приори-
тетом в этой сфере деятель-
ности укрепление функций го-
сударственно-общественного 
управления. И практика такой 
работы в образовательных уч-
реждениях района уже прояв-
ляется. Подтверждением тому 
стало поощрение 30 августа 
широкого круга представите-
лей местного самоуправления, 
бизнес-структур, родительской 
и ветеранской общественности 
Почетными грамотами Совета 
Марьяновского муниципального 
района за развитие и укрепле-
ние материально-технической 
базы учреждений образования, 
положительно влияющих на ка-
чество обучения. 

Отмечена была отличная 
подготовка к началу учебного 
года абсолютно всех школ и 
детских садов района, кото-
рую участникам августовской 
конференции продемонстри-
ровали в отснятых видеосю-
жетах. Разумеется, львиная 
доля заслуг в том, что учреж-
дения располагают в надлежа-
щем состоянии пищеблоками, 
спортивными залами, кабине-
тами, групповыми ячейками, 
ухоженными территориями 

и оборудованными детскими 
площадками, принадлежит их 
трудовым коллективам. А по-
тому заслуженно прозвучала 
в их адрес благодарность от 
руководства района и комитета 
по образованию. Свое уваже-
ние педагогам выразили и го-
сти: депутат Законодательного 
Собрания Омской области Н. 
Г. Величев и депутат Омского 
городского Совета И. А. Антро-
пенко, по участвовавшие в этом 
знаковом августовском меро-
приятии, ведь по традиции со-
провождалось оно особо при-
ятными моментами: вручением 
заслуженных наград за значи-
тельные успехи в организации 
и совершенствовании учебного 
и воспитательного процессов.

Галина ТАРАСОВА. 
Фото автора.

[ ]Факт

[ ]В тему

Вопрос приема учащихся образовательными учреж-
дениями района к занятиям был рассмотрен на заседа-
нии коллегии Администрации района, состоявшейся 
31 августа. Было отмечено, что все объекты подготов-
лены качественно.  Во всех зданиях проведены косме-
тические ремонты, особое внимание уделялось замене 
стеклополотна и подводки холодной и горячей воды в 
учебные кабинеты.

Средства областного бюджета в этом году были 
получены в рамках программы развития системы об-
разования Омской области в объеме 2 млн. рублей 
с долей софинансирования из местного бюджета в 
объеме 1 млн. 989 тыс. 836 рублей – на проведение 
ремонтных работ по усилению строительных кон-
струкций; и в объеме 1 млн. 913 тыс. 451,14 рублей с 
долей софинансирования в объеме 39 тыс. 050 руб. на 
создание современных условий для занятий спортом 
в образовательных учреждениях, расположенных в 
сельской местности, - в МБОУ «Пикетинская СОШ», в 
которой приведен в отличное состояние спортивный 
зал. Также в ее здании выполнен большой объем ра-
бот по размещению здесь дошкольного учреждения.

В МБОУ «Уютнинская ООШ» проведена реконструк-
ция системы отопления и ремонт части водопровода 
в связи с аварией в здании котельной. Все расхо-
ды осуществлены из местного бюджета и составили 
705 403,28 рублей.

Было подчеркнуто, что за последние годы в отноше-
нии школ проведен большой объем работ, практиче-
ски закрыты в них основные проблемные моменты, что 
позволяет переместить внимание на здания детских 
садов и учреждений дополнительного образования.

В текущем году уже проведены ремонты кровель 
МБДОУ «Орловский детский сад» и МБДОУ «Степнин-
ский детский сад». 

К началу занятий в полном объеме закуплены учеб-
ники.

Готовы к эксплуатации и все транспортные сред-
ства для подвоза учащихся. В нынешнем учебном 
году планируется получение трех новых единиц: в 
сентябре – ГАЗель для МБОУ «Орловская СОШ», в 
феврале – два автобуса «ПАЗ» для МБОУ «Марья-
новская СОШ №2» и МБОУ ДОД «Марьяновская 
ДЮСШ».

73 человека были поощре
ны различными наградами на 
нынешней августовской пе
дагогической конференции, 
а также 32 образовательных 
учреждения во главе с Цент
ром хозяйственного обеспе
чения учреждений в сфере 
образования, директором ко
торого является евгений Гер
манович Лесовский.

Готовность - на высоком уровне

Награды министерского достоинства 
педагогам вручил глава района.

Слова признательности  за многолетний труд
Г. Г. Филиповой, ушедшей на заслуженный отдых.

Руководителей образовательных учреждений поощрили за качественную подготовку школ.

Конкурс web-сайтов
Определить самый ин-

формационно посеща-
емый, лучший в дизай-
нерском исполнении, 
функционирующий в сис
темном режиме сайт обра-
зовательного учреждения 
решили в комитете по об-
разованию нашего района. 
С этой целью с середины 
августа здесь стартовал первый муниципальный телекомму-
никационный конкурс, итоги которого по номинациям «Лучшая 
новостная лента», «Лучший дизайн» и «Лучшее методическое 
наполнение» будут определены после 15 сентября. В качестве 
же экспертов предложили выступить самым разным пользова-
телям, которые могут зайти на сайты образовательных учреж-
дений, познакомиться с их работой и, соответственно, проголо-
совать на официальном сайте комитета по образованию: http://
mouo.marian.obr55.ru.

И эта работа, как сообщил специалист информационно-методи-
ческого центра комитета по образованию В. Л. Вельц, курирующий 
данный конкурсный проект, уже активно проводится. Эксперты 
не только оценивают сайты образовательных учреждений, но и 
в своих комментариях высказывают различные пожелания по их 
работе.
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Âûáîðû â Ãîñóäàðñòâåííóþ Äóìó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Концепция партийной идеологии 
выражается в словах на гербе ЛДПР: 
«Свобода, патриотизм, закон». Мы 
выступаем за многопартийность, 
которую отстояли дважды – в 1993 и 
1996 годах, за возможность беспре-
пятственно выражать свое мнение, за 
честные выборы и законную сменяе-
мость власти. В то же время мы за 
сильное государство и власть, за коа-
лиционное правительство, за силь-
ную армию и патриотичное общество 
без низкопоклонства перед другими 
странами. Мы за строгое соблюдение 
закона и равенство каждого перед 
ним. Мы хотим быстрого развития 
собственного производства, высокого 
уровня занятости населения, подъе-
ма всех отраслей экономики. Только 
став сильными, мы вынудим уважать 
нас. Тем более, что вокруг множество 
внешних угроз: в мире не хватает 
энергоресурсов, а в России они в 
избытке, причем не только нефть и 
газ, но и пресная вода, лес, которых 
остро не хватает в южных странах. 
Мы убеждены, что Россия – это 
великая страна, которая имеет 
право на свои исторические земли 
и должна приложить все усилия 
к тому, чтобы мирным путем рас-
ширить свои границы, по крайней 
мере до пределов бывшего СССР. 
Сегодня одна из задач России – обес-
печить национальную безопасность, 
потому что огромные богатства, тер-
ритория, наличие ядерного оружия 
– это вечные соблазны для мировых 
держав, которые будут непрестанно 
испытывать нашу страну на проч-
ность.

Опубликовано в качестве агитационного материала 
политической партии ЛДПР - Либерально-демократи-

ческой партии России на бесплатной основе.

Опубликовано в качестве агитационного материала 
политической партии «Российская объединенная демо-
кратическая партия «Яблоко» на бесплатной основе.

Опубликовано в качестве агитационного 
материала политической партии 

«Гражданская платформа» на бесплатной основе.

Опубликовано в качестве агитационного материала 
политической партии «Коммунис тическая партия 

Российской Федерации»  на бесплатной основе.

Опубликовано в качестве агитационного материала 
Всероссийской политической партии «Партия РОСТА» 

на бесплатной основе.

САМОЕ 
ГЛАВНОЕ
ДЛЯ НАС -
ЭТО ЛЮДИ.

В. В. ПУТИН.

Опубликовано в качестве агитационного 
материала Всероссийской политической партии 

«Единая Россия»  на бесплатной основе.

Публикуется в качестве агитационного материала кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 
по Москаленскому одномандатному избирательному округу №140 Смолина Олега Николаевича на бесплатной основе.

Публикуется в качестве агитационного материала кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 
по Москаленскому одномандатному избирательному округу №140 Дубовского Евгения Юрьевича на бесплатной основе.

Îëåãó Ñìîëèíó âåðÿò:
ЖОРЕС АЛФЕРОВ, всемирный ученый, лауреат Нобелевской премии: «Олег Смолин – настоящий герой, 

крупнейший специалист по образованию, выдающийся депутат, исключительно порядочный человек, который 
отдает все силы служению России и развитию образования в стране».

НИКОЛАЙ ГУБЕНКО, актер театра и кино, кинорежиссер, народный артист РСФСР: «Олег Смолин 
– уникальный подвижник, мужественный человек, всегда защищающий правду. Блистательный ум, само-
отверженный характер, потрясающая русская душа – вот, что такое для меня Смолин. Выбирайте таких 
людей, как Олег Смолин!»

АНДРЕЙ ДЕМЕНТЬЕВ, поэт, заслуженный деятель искусств России: «Олег Смолин – человек высокого 
полета. Он нравственный, благородный и очень интеллигентный. Смолин работает, чтобы жизнь стала лучше, 
поскольку без образования не может быть ни нации, ни страны, ни будущего».

ДМИТРИЙ ПЕВЦОВ, актер театра и кино, певец, народный артист РФ: «Олег Смолин – глубокий, 
талантливый, честный, искренний и очень профессиональный человек. Поэтому, люди добрые, если вы 
хотите, чтобы наши дети получали знания, голосуйте за Олега Смолина!»

НИКОЛАЙ ХАРИТОНОВ, депутат Госдумы шести созывов, Заслуженный работник сельского хозяйства 
России: «Олег Смолин – уникальный человек незаурядного мужества, гражданской позиции, боец, патриот. Он 
прекрасно знает проблемы сельской местности, бьется за достойную жизнь тем, кто несет культуру в село».

Дубовский Евгений Юрьевич, коренной омич, родился в 1967 году в семье инженеров, работников ПО «Полет». Окончил Омский политех-
нический институт по специальности «инженер-механик». Более 20 лет занимается медиабизнесом, возглавляя крупнейший за Уралом 
медиахолдинг «Сибирская медиа-группа», включающий в себя радиостанции «Европа плюс», «Ретро FM», «Авторадио», «Радио RECORD», 
«Дорожное радио», «Спорт FM». Член Международной Академии телевидения и радио (IATR). Член политической партии «Справедливая Рос-
сия» с 02.09.2010 г., секретарь бюро регионального партийного отделения  с 19.10.2012 г. по настоящее время, депутат Законодательного 
Собрания Омской области пятого созыва. Выдвинут кандидатом на выборах депутатов в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва политической партией «Справедливая Россия».

Ëþäÿì òðóäà – äîñòîéíûå çàðïëàòû è ïåíñèè!
Уважаемые избиратели! Ваша поддержка позволит мне бороться за:
- введение прогрессивной шкалы налогооблажения – чем выше доходы, 

тем больше процентная ставка отчислений с человека;
- отмену возврата НДС для экспортеров нефти и газа – эти корпорации 

вывозят из страны стратегически важное сырье, получая баснословные деньги, 
а государство им еще и налог на добавленную стоимость компенсирует;

- введение государственной монополии на производство и оборот эти-
лового спирта и табачных изделий – только госрегулирование этого рынка 
обеспечит сбор налогов и обезопасит россиян от травли суррогатом;

- возвращение Омской области налогов нефтеперерабатывающего завода 
– омичи дышат отходами производства, не получая взамен никакой компенсации;

- перевод омских ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 с угля на природный газ.

Решение этих вопросов позволит:
- освободить от уплаты подоходного налога граждан с низкой заработной 

платой;
- улучшить  положение пенсионеров, доведя размер пенсии не ниже, чем до 

60% от зарплаты, обеспечить индексацию пенсий на процент инфляции;
- повысить заработные платы в 2 раза всем российским бюджетникам и 

людям труда;
- полностью восстановить инфраструктуру омских сел – от открытия ФАП 

(фельдшерско-акушерских пунктов) с необходимым современным оборудовани-
ем, детских садов и малокомплектных школ до строительства дорог с твердым 
покрытием и запуска школьных автобусов в отдаленные деревни и поселения;

- в разы улучшить экологию Омской области.

ÊÀÊ ÐÎÑÑÈÈ 
ÂÛÉÒÈ 
ÈÇ ÊÐÈÇÈÑÀ?

– Выход один – России нужна 
сильная, независимая эконо-
мика! «Гражданская ПЛАТФОР-
МА» поддерживает внешнепо-
литический курс президента, 
но требует радикальной смены 
экономического курса правитель-
ства. И первый шаг – отставка 
экономического, финансового и 
социального блока правитель-
ства Медведева. 

На сегодняшний день наша 
экономика очень слаба. Мы 
почти ничего не производим, 
потеряны и уничтожены уникаль-
ные предприятия. Практически 
все построено на спекуляциях. 
Ельцин и Гайдар обещали нам 
благодаря приватизации создать 
класс собственников, средний 
класс. А в результате страна 
была разрушена и разорена. Все 
предприятия были за бесценок 
отданы сотням олигархов. Мы не 
сможем иметь сильную армию и 
независимую внешнюю политику, 
если нет крепкой экономики.

Голосуйте за «Гражданскую 
ПЛАТФОРМУ»! 

Поддержите нас! Вместе мы 
СИЛА!
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Выборы в Законодательное Собрание Омской области

Опубликовано в качестве агитационного материала Омского регионального отделения политической партии «Российская объединенная демократическая партия «Яблоко» на бесплатной основе.

Выборы в Государственную Думу Российской Федерации

Публикуется в качестве агитационного материала кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва по Москаленскому одномандатному избирательному округу №140 Курнявко Олега Леонидовича на бесплатной основе.

ТРЕБУЮТСЯ

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

Мастер по изготовлению клю-
чей, ювелир (обучение). 
Т. 89502110315.

АВТОСЛЕСАРЬ
НА СТО,
ШИНОМОНТАЖНИК.
З/плата сдельная.
Т. 89139796244.

личный интерес

ЗАКУПАЕМ

Закупаем коров, быков.
Т. 89131404060, 89514021722.

Частная лавка закупает мясо.
дорого.
т. 89507819646, 89514154555.

Закупаем ГовЯДИНУ 225 р.
Т. 89045876666.

ЗакУпаеМ МЯсо (крс 200-230 
р., корова 150-170 р.).
Т. 89048215549.

ЗакУпаеМ МЯсо (крс 200-230 
р., корова 150-170 р.).
Т. 89087982460.

ЗакУпаеМ МЯсо (молодняк 
200-230 р., корова 160-170 р.).
Т. 89503397888.

Частная лавка закупает мясо (бык 210-230 
р., телка 200-210 р., корова 150-170 р., баранина 
170-200 р., конина 100-200 р.). Расч. на месте. 
т. 89502163579.

Закупаем крс, МолоДНЯк, 
лошаДей ж/в. 
Т. 89088086507.

закупаем мясо (говядина 200-210 
р., корова 150-160 р., свинина 110 
р., баранина 190 р.). т. 89081098383.

ЗакУпаеМ коров, нетелей, ло-
шадей, бараНов, быков ж/в и 
МЯсоМ. Дорого. 
Т. 89533935338, 89139651391, 
89236993874.

Ямалснаб закупает крс, сви-
ней, хряков, баранов ж/в. 
Т. 89081056884, 89136514964.

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

МЯСО КРС. ДОРОгО.
Т. 89514287974.

Свиней, ХРЯКОв живым весом. 
Т. 3-82-69, 89236983174.

Свиней, ХРЯКОв живым весом. 
Т. 89136160870.

свиней, хряков, крс ж/в, 
баранину. Т. 89659858947.

КРС, СВИНЕй, КОНИНу 
(любое).  Т. 89609997050, 
89533926929 (Александр).

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

ДоМ в овцевоДе.
Торг. Т. 89509584383.

ПРОДАЮ

бл. ДоМ в центре, 96 кв. м.
Т. 89509537849.

ваЗ-2112 2002 г. в. 
Недорого.
Т. 89507815253.

вагончик пчеловода.
Т. 89081084838.

Курнявко
Олег Леонидович

кандидат в депутаты Государственной Думы рФ

Заведующий кафедрой естественно-научных и общепрофессиональных 
дисциплин Омского института водного транспорта, кандидат физико-ма-
тематических наук, доцент. Стаж работы преподавателем более 20 лет. 
Опыт реализации социальных и образовательных проектов 10 лет.
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НевозможНое  возможНо

Сеанс одновременной игры
провел на девяти досках Николай Величев в ходе межрайон-
ного турнира по шахматам среди людей с ограниченными фи-
зическими возможностями, инициатором которого и является.

«Социальная защита не 
должна сводиться только к 
выплатам тех или иных сумм. 
Пожилым людям, инвалидам 
должна быть обеспечена пол-
ноценная жизнь», - убежден 
кандидат в депутаты Законо-
дательного Собрания Омской 
области Н. Г. Величев, уделяв-
ший этому важному моменту 
пристальное внимание и в 
своей  предыдущей депутат-
ской деятельности, планиру-
ющий заниматься социально 
значимыми вопросами и в 
дальнейшем. 

Именно данное направле-
ние как раз  и было обозначе-
но в круг его реальных дел в 
очередной визит в Марьянов-
ский район. Он не только ини-
циировал проведение здесь 
межрайонного турнира по 
шахматам среди людей с огра-
ниченными возможностями, но 
и лично поучаствовал и в нем, 
и в церемонии награждения 
лучших, а также пообщался 
со спортсменами-инвалидами, 
прибывшими посостязаться из 
четырех районов.

«Очень хорошее и своевре-
менное мероприятие. Мы не 
только с большим желанием 
и на эмоциональном подъеме 

посоревновались друг с другом, 
но и таким образом поддержали 
нашу российскую сборную, не-
справедливо не допущенную на 
паралимпиаду», - одобрительно 
высказались в отношении такой 
инициативы участники шахмат-
ных баталий.

Побывал Н. Г. Величев в этот 
день и в Марьяновском психо-

неврологическом интернате, 
где пообщался с его прожи-
вающими и с обслуживающим 
персоналом, а также озада-
чился и имеющимися здесь 
проблемами, одна из которых 
устаревшая канализационная 
система.

Галина ВИКТОРОВА. 
Фото автора.

Одно из любимых увлечений Н. Г. Величева - шахматы.

Опубликован в качестве агитационного материала кандидата в депутаты Законодательного Собрания Омской области по Лю-
бинскому одномандатному избирательному округу №17 Величева Николая Геннадьевича и оплачен из его избирательного фонда.

у рАйоННого домА культуры - юбилей

«Тридевятое царство – 
клубное государство»

Так назывался спектакль, который подарили 
марьяновцам в последнее воскресенье августа 
энтузиасты районного Дома культуры.

Кажется, фантазия наших культработников не-
истощима. Вот и на этот раз концерт по поводу 
60-летия Дома культуры вылился в яркий и красоч-
ный спектакль, где сказка переплелась с жизнью. А 
мы, зрители, наглядно увидели каждый творческий 
коллектив, порадовались успехам и достижениям 
за год. 

Почти два часа пролетели словно бы на одном 
дыхании, а творческие коллективы один за одним 
сменялись на сцене: здесь были и детские образцо-
вые студии «Хорошее настроение» (руководитель 
Елена Федорова) и «Поющие сердца» (руководи-
тель Олеся Демидова), народный хор ветеранов 
(руководитель Галина Шульц) и эстрадный ансамбль 
«Персона Гранд» (руководитель Сергей Соловьев), 
народный театр «Своя версия» (руководитель Ма-
рина Битехтина) и образцовый хореографический 
коллектив «Эдельвейс» (руководитель Ульяна 
Куянова), народный театр «Романс» (руководитель 
Наталья Дьякова) и ансамбль народной песни 
«Осенний сон» (руководитель Николай Горбунов). 
Все они широко известны марьяновцам, а высокие 
звания «народный» или «образцовый» говорят 
о профессионализме коллективов. Маленькой 

звездочкой на этом небосклоне зажегся ансамбль 
«Авсень» под руководством Татьяны Штрикер и 
делающей пока лишь свои первые шаги. Но первые 
выступления участников ансамбля пришлись по 
душе любителям русской песни.

И хотя в зрительном зале легко узнали в сказочных 
персонажах Александра Козырева, Марину Битехти-
ну, Александра Долгашова, Юрия Абашкина, Елену 
Томченко, Татьяну Сиянкову, Алину Калашникову, 
спектакль получился ярким и запоминающимся. 

Алина АНТОНОВА.

осеННий верНисАж

Все краски 
уходящего лета
вобрала в себя районная выставка цветов, 
плодов и овощей «Осенний вернисаж», раз-
местившаяся и на площади районного Дома 
культуры, и в фойе этого учреждения.

Ярко и живописно выглядела 
«Бабушкина усадьба», подготов-
ленная участниками народного 
хора ветеранов. Смотришь на 
эту экспозицию, и словно бы 
попадаешь на крестьянское под-
ворье, где и стожок сена стоит, 
и колодец, и подвода  с богатым 
урожаем, и множество обитате-
лей двора.

В буйстве фантазии, яркости 
красок, живости образов ветера-
нам ничуть не уступали умельцы 
Дома-интерната. Не случайно 
многие посетители выставки 
фотографировали на память  и 
«райские яблочки», и «туфель-
ки», и «чайный набор», искусно 
вырезанные из овощей.

Интересные композиции были 
подготовлены и Овцеводческим 
центральным сельским Домом 
культуры, и сотрудниками Комп-
лексного центра социального 
обслуживания населения района.

И если под открытым небом 
в композициях главными дей-
ствующими лицами были раз-
нообразные сибирские овощи и 
фрукты, то в фойе царствовали 
цветы. Привлекали внимание гла-
диолусы Надежды Николаевны 
Федоровой и георгины Галины 
Шульц, розы Елизаветы Лемешко 
и золотое семейство декоратив-
ной тыквы Светланы Циглер, 
огуречные фантазии из Орловки, 

«Каскад любви» Дома-интерната 
и «Цветочная фея» Анны Нико-
лаевны Севостьяновой.

Свои работы и букеты проде-
монстрировали целые коллекти-
вы, среди которых Степнинская 
СОШ, Усовский детский сад, 
Марьяновская средняя школа 
№1. Порадовали цветочными 
композициями Любовь Килик, 
Наталья Валах, поразили фан-
тазией и изобретательностью 
четырехлетняя София Лемешко, 
ученик МСШ №1 Никита Валах, 
одиннадцатилетний Петр Аста-
фьев и другие.

Оригинальностью и изяще-
ством отличались на выставке 
композиции в исполнении участ-
ников детской образцовой студии 
«Поющие сердца», в основе кото-
рых была музыкальная тематика, 
не случайно и вазы были подоб-
раны с нотами, и скрипичный 
ключ был, да и по количеству 
экспонатов, их разнообразию этот 
уголок «Осеннего вернисажа» 
оказался на высоте. С энтузи-
азмом оформляли экспозицию 
Глеб и Светлана Александровна 
Режепа, руководитель студии 
Олеся Витальевна Демидова. 

Приятно, что еще несколько 
дней марьяновцы любовались 
творениями и природы, и людей.

Антонина ВАСЬКОВА.

реклАмА, объявлеНия

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

Убойный цех закупает по выхо-
ду мясо КРС, конины, баранины. 
Дорого. 
Т. 89681014819, 89088094611,
89081046134.

Закупаем мясо. 
Цена договорная.
Т. 89502105855, 89620456585.

Закупаем КРС, хряков, свиней, 
баранов ж/в. Дорого.
Т. 89081016140, 89083135430.

Закупаем КРС живьем. 
Т 89236890782.

Уголок умельцев Дома-интерната.
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пенсионный фонд рАйонА информирует

5 тысяч рублей: кому и когда?
Недавно в СМИ появилась информация о принятом Правительством РФ решении – единовременной ком-
пенсационной выплате в размере 5 000 рублей, которая в качестве меры социальной поддержки в январе 
2017 года будет выплачена всем получателям страховых пенсий и пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению, постоянно проживающим на территории РФ. Расскажем об этой выплате подробнее.

Почему выплата осу-
ществляется в январе 

2017 года?
В настоящее время сложилась 

достаточно напряженная эконо-
мическая ситуация, характеризу-
ющаяся весьма ограниченными 
бюджетными возможностями.

Планируется в ходе исполне-
ния федерального бюджета в 
2016 году изыскать необходимые 
финансовые средства для осу-
ществления этой выплаты. Для 
этого Правительством РФ будут 
приняты все необходимые меры. 
По оценкам потребуется более 
200 млрд. рублей. 

Минфину России соответству-
ющие поручения по изысканию 
средств даны.

Почему выплата носит 
разовый характер?

В условиях сложившейся эко-
номической ситуации в стране 
изменен в 2016 году порядок 
ежегодной индексации пенсий.

Ранее, до 2016 года, пенсии 
индексировались с учетом роста 
потребительских цен (страховые 
пенсии) или роста прожиточного 
минимума пенсионера (пенсии по 
государственному пенсионному 
обеспечению).

В 2016 году осуществлена 
индексация страховых пенсий 
неработающих пенсионеров с 
1 февраля 2016 года на 4 про-
цента (при инфляции за 2015 
год - 12,9%), а с 1 апреля на 4% 
проиндексированы пенсии по 
государственному пенсионному 
обеспечению.

В этой связи принято решение в 
форме единовременной выплаты 
компенсировать пенсионерам за 

оставшийся период 2016 года до 
проведения новой индексации 
в 2017 году разницу между по-
казателями инфляции за 2015 
год и проведенной с 1 февраля 
2016 года индексации.Размер 
единовременной выплаты в 5000 
рублей примерно соответствует 
среднему размеру выплаты, ко-
торую получил бы пенсионер при 
второй индексации.

Компенсационную выплату 
целесообразно осуществить 
разово, поскольку это является 
наиболее удобным способом для 
пенсионеров, при котором соот-
ветствующие суммы гражданин 
получает сразу. 

Осуществление единовремен-
ной выплаты коснется около 43 
млн. получателей страховых пен-
сий и пенсии по государственно-
му пенсионному обеспечению 
– работающих и неработающих.

Индексация пенсий в 
феврале 2016 года про-

ведена только для нерабо-
тающих пенсионеров. Будет 
ли осуществляться единовре-
менная выплата работающим 
пенсионерам?

Снижение жизненного уровня 
в связи с высоким ростом по-
требительских цен затронуло 
практически всех пенсионеров.

В этих условиях Правитель-
ством РФ принято решение 
осуществить единовременную 
выплату всем категориям пен-
сионеров, включая работающих.

В каком виде будет осу-
ществлена реализация 

принятого решения по едино-
временной выплате?

С правовой точки зрения еди-
новременная выплата - это новое 
расходное обязательство Рос-
сийской Федерации, принятое 
в целях социальной поддержки 
граждан Российской Федерации, 
постоянно проживающих на ее 
территории.

В этой связи в силу норм Конс-
титуции Российской Федерации 
реализация решения о едино-
временной выплате относится 
к полномочиям законодателя, 
который должен при согласии с 
этим решением принять соответ-
ствующий федеральный закон.

В указанном федеральном 
законе должны быть прописа-
ны все существенные условия, 
касающиеся единовременной 
выплаты: круг лиц - получате-
лей выплаты, размер выплаты, 
порядок и условия ее осуществ-
ления.

Дано поручение Правительству 
РФ такой федеральный закон 
подготовить для внесения в Го-
сударственную Думу Российской 
Федерации.

Каким образом будет 
проводиться индексация 

пенсий в 2017 году?
В условиях сложившейся эко-

номической ситуации в стране 
порядок ежегодной индексации 
пенсий изменен только на 2016 
год.

Принято решение со следую-
щего 2017 года восстановить 
индексацию пенсий в полном 
объеме, исходя из накоплен-
ной инфляции предыдущего 
года для страховых пенсий 
и по росту уровня ПМП для 
пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, то 
есть в соответствии с базовым 
федеральным пенсионным за-
конодательством. 

Проектом основных характе-
ристик бюджета Пенсионного 
фонда Российской Федерации на 
2017 -2019 годы предусмотрено 
увеличение пенсий в соответ-
ствии с базовым действующим 
пенсионным законодательством.

Увеличение страховых пенсий 
будет осуществлено исходя из 
индекса роста потребительских 
цен за прошедший год. 

Индексация пенсий по го-
сударственному пенсионному 
обеспечению, включая соци-
альные пенсии, с 1 апреля 
будет осуществлена с учетом 
индекса роста прожиточного 
минимума пенсионера за про-
шедший год.

Войдет ли единовре-
менная выплата в базу 

для начисления и индексации 
пенсий в 2017 году?

С учетом сложной экономи-
ческой ситуации и напряжен-
ных параметров федерального 
бюджета принято решение ком-
пенсировать индексацию 2016 
года в виде самостоятельной 
новой выплаты, носящей разовый 
характер, которая является фор-
мой социальной поддержки и в 
состав пенсионного обеспечения 
не включается.

Планируется, что после 
принятия федерального 

закона данную компенсаци-
онную выплату Пенсионный 
фонд России будет выпла-
чивать вместе с пенсиями за 
январь 2017 года.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Собрал друзей клуб

Для жителей села Васильевка клуб всег-
да был средоточием культурной жизни. С 
первых дней его основания в августе 1956 
года тут показывали кино, организовывали 
праздники, собирались ансамбли и кружки, 
работала библиотека. В художественной 
самодеятельности принимали участие 
люди разных возрастов. И это именно они 
20 августа собрались в зрительном зале 
сельского клуба, чтобы вместе отметить  
юбилей. 

Торжественную часть мероприятия 
открыл глава Васильевского сельского 
поселения Сергей Гречуха. Поздравив всех 
с юбилеем, он отметил большое значение  
работы сельского клуба в таком важном 
направлении, как воспитание детей и 
молодежи, а также в плане организации 
культурного досуга для взрослых и  вручил 

заведующей клубом Галине Мачулиной 
памятный подарок.

Много хороших теплых слов в адрес 
работников клуба сказала и. о. директора 
муниципального бюджетного учрежде-
ния культуры «Районный Дом народного 
творчества и досуга» Ирина Пшеничная, 
вручив грамоты участникам вокальной 
группы «Рябинушка» и подарив цветы и 
памятные подарки.

 Настоящим подарком васильевцам ста-
ла концертная программа ансамбля рус-
ской песни «Осенний сон», руководитель 
Николай Горбунов. А вокальная группа 
«Рябинушка» порадовала односельчан 
своими душевными песнями. Кульминаци-
ей праздника стало выступление детей в 
нарядных костюмах с веселыми песнями 
и  танцами. 

Сельский клуб, как и российская де-
ревня, переживает определенные труд-
ности. Но хочется верить, что впереди 
васильевцев ждет немало интересного, а  

клуб отметит еще не один юбилей. После 
концертной программы для детей были 
организованы игровые площадки.

Светлана ДЗЫНА.

Васильевскому сельскому клубу исполнилось 60 лет!

Вокальная группа «Рябинушка».
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Поставьте памятник деревне…
Как и большинство людей моего поколения, с селом связан кровью и корнями. Прадеды и деды в молодости пахали землю. Родители 

мои – крестьянские дети, но настоящие русские интеллигенты. Оба – учителя: отец – математики и физики, мама – литературы и 
русского языка. В селе рос до 12 лет. Для всей семьи эти годы были, возможно, лучшими.  Всегда помню долг депутатов перед людьми и 
убежден: особенно много мы задолжали селянам. Поэтому делал и делаю все, что могу, чтобы этот долг хотя бы немного сократить. 
За все годы работы в парламенте не было ни одного случая, когда бы я не поддержал российского крестьянина. Не случайно омский 
областной профсоюз работников АПК поддержал мое выдвижение кандидатом в депутаты Госдумы по одномандатному округу № 140.

Бюджет-2016: 
крестьянам доБавят, 
а все равно оБеднеют
На фоне антисоциального бюджета 

2016 г., где социальные расходы подверга-
ются беспощадному урезанию, у неласко-
вой «политической матери» сельское 
хозяйство выглядит чуть ли не любимым 
ребенком. В 2015 году мы добавили селу 
75 млрд. руб., а в 2016 – еще 9,5 млрд. 
Среди авторов поправок есть и моя фами-
лия. Однако министр сельского хозяйства                 
А. Ткачев утверждает, что продовольствен-
ная безопасность страны станет возмож-
ной при увеличении расходов на сельское 
хозяйство еще примерно в полтора раза. 

Моя поправка № 41 от 2 декабря 2015 г. 
предлагала увеличить бюджет АПК в 2016 
г. на 13%, чтобы компенсировать офици-
альный рост цен за 2015 г. и не допустить 
снижения поддержки сельского хозяй-
ства. За нее проголосовали: 

КПРФ: за – 93,5%
«Единая Россия»: за – 0 % 

Зарплата на селе: 
даже в Будущем оБещают 
половину от промышленности 
 По официальным данным, на октябрь 2015 

г. по России в целом зарплата на селе состав-
ляла 19,1 тыс. руб. против средней 26,2 тыс.; 
в Омской области – 16,1 тыс. против 21,2 тыс. 
руб., т. е. зарплата на селе по-прежнему оста-
ется самой низкой в экономике. 

2 декабря 2015 г. при обсуждении бюд-
жета на 2016 год за мою поправку № 271 о 
повышении минимальной зарплаты до ве-
личины прожиточного минимума трудоспо-
собного населения региона проголосовали:

КПРФ: за – 90,2 % 
«Единая Россия»: за – 0 %
В Омской области прожиточный мини-

мум трудоспособного населения на 2 квар-
тал 2016 года составляет 9294 руб.

оБраЗование на селе: 
в омской оБласти За 10 лет 
Закрыто 40% школ 
Известно, что именно в селе: 
– расположены примерно 6 из 10 школ 

России (25,9 из 43,2 тыс.);
– дефицит квалифицированных педагоги-

ческих кадров является наиболее острым;
– чаще закрывают школы. 
В Омской области статистика количества 

школ выглядит так: 
2005  – 1275;  2014 – 769 школ.
Поэтому я с самого начала был про-

тив реструктуризации сельской школы 

и распространения на село принципа 
подушевого финансирования, так как 
после его введения закрытие сельских 
школ ускорилось в 3 раза.

Своим достижением считаю сохра-
нение коммунальных льгот и права 
на бесплатное жилье для сельских 
педагогов. Это право было установлено 
нашим законом «Об образовании» 1992 
года. С тех пор Правительство и дум-
ское большинство многократно пытались 
«урезать» эти  льготы в законе и на прак-
тике, передав полномочия финансиро-
вать льготы регионам. 

В 2005 г. в ответ на мое обращение Ге-
неральная прокуратура подтвердила не-
законность принятых в Омской области 
решений, заменяющих эти льготы  «уре-
занными» денежными выплатами. Вероят-
но, поэтому в нашей области они сохраня-
ются в полном объеме и до сих пор. 

18 декабря 2012 г. за мою поправку                 
№ 238 о запрете ликвидации и реорганиза-
ции школы на селе без согласия сельского 
схода проголосовали:

КПРФ: за – 92,4%; 
«Единая Россия»: за – 0%
А 23 августа 2016 г. я внес в Госдуму за-

конопроект о сохранении детских садов и 
школ на селе. 

сельская медицина: 
селяне пострадали 
Больше всех
С 1990 по 2010 г. число больниц в стра-

не сократилось вдвое, а участковых боль-
ниц в сельской местности – в 4,3 раза! К 

сожалению, Омская область оказалась 
в худшей группе: вместо 413 поликлиник 
в 2000 г.,  в 2012 г. у нас осталось 185 – 
сокращение в 2,2 раза. Общероссийский 
показатель – на 22%.

21 ноября 2011 г. за мой законопроект 
о финансировании сельских больниц, 
амбулаторий и фельдшерских пунктов по 
сметному принципу, а не за счет выплат 
по ОМС проголосовали: 

КПРФ: за – 94,6%
«Единая Россия»: за – 0,8 %     
По социальным гарантиям сельские 

медики по сравнению с педагогами 
проиграли: их льготы на бесплатное 
жилье с бесплатным отоплением и 
освещением значительно «урезали» 
и добиваться восстановления этих 
льгот придется уже в следующем со-
зыве Госдумы. 

Убежден, те, кто несет здоровье, об-
разование, культуру в село, должны 
иметь не просто право на достойную 
жизнь, но и дополнительные социаль-
ные гарантии. 

Если в новой Думе большинство будут 
составлять не голосующие по команде 
депутаты, а люди, принимающие самос-
тоятельные решения, можно будет при-
нять целый ряд разумных законов, на-
правленных на улучшение жизни селян и 
развитие сельского хозяйства. 

«Поставьте памятник деревне» – поет-
ся в известной песне. Надеюсь, памятник 
ставить не придется: деревня выживет. 
Но вот страна без деревни и крестьянско-
го труда не выживет точно!...

Опубликован в качестве агитационного материала кандидата в депутаты Государственной Думы РФ Олега Николаевича Смолина и оплачен из его избирательного фонда.

прогрАммА телепередАч

Понедельник,
 12 сентября

«ПЕрвый канал»

«роССия 1»

«рЕн Тв - омСк»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 «Жить здорово!» (12+)
11.25, 04.15 «Модный приговор»
12.25 «Курбан-Байрам». Трансляция из 

Уфимской соборной мечети
13.15 «Мужское/Женское» (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 19.20, 03.30, 04.05 

«Время покажет» (16+)
17.00, 01.25 «Про любовь» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
20.00 «Выборы-2016»
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «МЕДСЕСТРА» (12+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 Утро России
11.00 «О самом главном» (12+)
12.32, 15.32, 18.30, 21.44 «Вести – Омск»
12.55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.50 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 Минут» (12+)
22.00 «ЖЕМЧУГА» (12+)
01.00 «Черные риелторы» (12+)

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 «Документальный проект». «Убить 

Нострадамуса» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «МУТАНТЫ» (18+)

05.00 «Новое утро»
07.25 «Студия Юлии Высоцкой» 
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.20 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
12.50, 23.55 «Место встречи» (16+)
14.00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+)
15.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.40 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)
22.20 «Итоги дня» (16+)
22.45 «Поздняков» (16+)
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
01.05 «Развод по-русски» (16+)

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

06.15 «Желтый аист»
06.30, 14.15 «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА» (16+)
07.40, 15.15 «Частная история» (12+)
08.45, 19.40 «Вспомнить все» (12+)
09.00 «Фиксики»
09.20 «Истории спасения» (12+)
10.00, 00.00 «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ 

МАСТЕРА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.25, 18.50 «Курск-1943» (16+)
12.15 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» (12+)
16.05, 05.15 «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
17.15, 01.00 «ПЛАЦЕНТА» (16+)
18.10 «Выборы-2016». Дебаты
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.05 Семейный лекарь в Омске (12+)
21.30 «МОСКВА – НЕ МОСКВА» (16+)

07.00 «Формула здоровья» (12+)
07.25 «Я там был» (12+)
07.30, 09.05 «Настроение»
08.50 Выборы-2016
09.15 Тайны нашего кино. «Покровские 

ворота» (12+)
09.45 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (12+)
12.30, 23.00 «События» (16+)
12.50 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» (12+)
14.25 «В центре событий»  (16+)
15.30, 19.00, 20.00 Новости (16+)
15.45 «Обратная связь» (16+)
16.05 «Девчонка на прокачку» (12+)
16.20 «Странная наука» (12+)
16.25 «ПИТЕР – МОСКВА» (12+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Студия звезд»
19.40 «Взгляд в прошлое» (12+)
20.30 Тайны древних (12+)
20.40 «Лично известен» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «Гудым. На расстоянии удара» (16+)
00.05 «Без обмана». «Грустный капустник» 

(16+)

«ПЕрвый канал»

«роССия 1»

«рЕн Тв - омСк»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»
Вторник, 

13 сентября

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.15 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.20 «Модный приговор»
13.15 «Мужское/Женское» (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 19.20, 03.30, 04.05 

«Время покажет» (16+)
17.00, 01.25 «Про любовь» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
20.00 «Выборы-2016»
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «МЕДСЕСТРА» (12+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 Утро России
11.00 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.32, 15.32, 18.30, 21.44 «Вести – Омск»
12.55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.50 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
22.00 «ЖЕМЧУГА» (12+)
01.10 «КАМЕНСКАЯ» (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 «Битва за трон» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «МЕТРО» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)

05.00 «Новое утро»
07.25 «Студия Юлии Высоцкой» 
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.20 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
12.50, 23.45 «Место встречи» (16+)
14.00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+)
15.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00 «Говорим и показываем (16+)
18.40 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)
22.20 «Итоги дня» (16+)
22.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
00.55 «Квартирный вопрос» 

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

06.15 «Лев и заяц»
06.30, 14.15 «БИТВЫ БОЖЬИХ КОРОВОК» 

(16+)
07.40, 15.15 «Частная история» (12+)
08.45, 12.00 «Вспомнить все» (12+)
09.00 «Фиксики»
09.20 «Российские красавицы» (12+)
10.00, 00.00 «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ 

МАСТЕРА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.15 «Управдом» (12+)
12.15 «ПАЛАТА №6» (16+)
16.05, 05.10 «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
17.15, 01.00 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (16+)
18.10 «Выборы-2016». Дебаты
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омская 

область) – «Медвешчак» (Загреб)
21.25 «Новый Пионер» – жемчужина в 

центре города
21.30 «Молодежь и ВИЧ» (16+)
21.45, 02.30 «Местные жители»
22.25 «Дом.com»
22.50 «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
09.20 «ТРИ ПЛЮС ДВА» (12+)
11.20 «Алексей Смирнов. Клоун с разбитым 

сердцем» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События» (16+)
12.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
14.45 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «10 самых... Наглые аферисты» (16+)
16.25 «ПИТЕР – МОСКВА» (12+)
18.35 «Наше право» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «Студия звезд» 
20.40 «Лично известен» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
00.05 «Дикие деньги. Бадри 

Патаркацишвили» (16+)
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в учебный год - с приятных моментов

Маршрутами Дня знаний
(Окончание. 
Начало на 1 стр.)
В них увековечили память наших зем-

ляков – Героев Социалистического Труда: 
Василия Андриановича Сметанникова, 
работавшего комбайнером, и Петра Ва-
сильевича Деньгина, активно занимавше-
гося в «Овцеводе» селекционной и пле-
менной деятельностью. Данный проект 
реализуется в регионе фондом развития 
Омской области имени С. И. Манякина под 
руководством Степана Бонковского. Такие 
значимые события, по мнению участников 
церемонии, должны стать важным эле-
ментом в организации  патрио тического 
воспитания детей и молодежи. 

Под родную крышу 
Ту радость, которую пришлось наблю-

дать в этот день на лицах конезавод-
чан, словами трудно передать. Эмоции 
зашкаливали и у детей, и у взрослых: 
они вернулись в свою старую «новую» 
школу! Из-за аварийной ситуации часть 
здания, как известно, была закрыта. И 
весь минувший учебный год пришлось 
проводить занятия в приспособленном 
для этого помещении. Серьезностью 
проблемы прониклись и на местном 
уровне, и на региональном, выделив на 
ее капитальный ремонт необходимые 
средства. И дальнейшая судьба этой 
школы благополучно разрешилась к на-
чалу нынешнего учебного года.

А потому слова искренней благодар-
ности Губернатору региона Виктору На-
зарову, министру образования Омской 

области Сергею Канунникову, депутату 
Омского городского Совета Игорю Антро-
пенко, руководству района и комитета по 
образованию, активно содействовавшим 
капитальному ремонту здания, а также 
подрядной строительной организации 
«Алькор», выполнившей его оперативно 
и качественно, с использованием сов-

ременных технологий и стройматериа-
лов, директор Конезаводской средней 
школы Галина Салахова адресовала 
от имени всех жителей Васильевского 
сельского поселения. Вместе с педаго-
гами, учащимися и родителями радость 
возобновления учебных занятий в этой 
школе разделили заместитель Предсе-

дателя Правительства Омской области 
Владимир Компанейщиков и Герой Рос-
сии, председатель Омской областной 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) Дмитрий Перминов, по-
бывавшие в День знаний наряду с Ма-
рьяновской первой и в Конезаводской.

Галина ТАРАСОВА. Фото автора.

Торжественно была открыта в Марьяновской средней школе №1 мемориальная доска Герою Советского Союза Н. И. Быстрову.

прогрАммА телепередАч

«ПЕРВый кАНАл»

«РОССия 1»

«РЕН ТВ - ОмСк»

«НТВ»

«12 кАНАл»

«ТВ цЕНТР»

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.15 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.20 «Модный приговор»
13.15 «Мужское/Женское» (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 19.20, 03.30, 04.05 

«Время покажет» (16+)
17.00, 01.25 «Про любовь» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
20.00 «Выборы-2016»
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «МЕДСЕСТРА» (12+)
00.35 «Вечерний Ургант» (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+)
12.32, 15.32, 18.30, 21.44 «Вести – Омск»
12.55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.50 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
22.00 «ЖЕМЧУГА» (12+)
01.10 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
11.00 «Кто спасет Землю» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «МЕТРО» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 01.30 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

20.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА» (12+)

22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)

05.00 «Новое утро»
07.25 «Студия Юлии Высоцкой» 
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.20 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
12.50, 23.45 «Место встречи» (16+)
14.00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+)
15.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.40 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)
22.20 «Итоги дня» (16+)
22.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
00.55 «Дачный ответ» 

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

06.15 «Лиса-строитель»
06.30, 14.15 «БИТВЫ БОЖЬИХ КОРОВОК» 

(16+)
07.40, 15.15, 04.25 «Частная история» (12+)
08.45, 21.10 «Вспомнить все» (12+)
09.00 «Фиксики»
09.20 «Истории спасения» (12+)
10.00, 00.00 «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ 

МАСТЕРА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Местные жители»
12.05 «Съешьте это немедленно!» (12+)
12.35 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» (12+)
16.05, 05.10 «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
17.15, 01.05 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 

(16+)
18.10 «Выборы-2016». Дебаты
19.00 «Штрихи к портрету Д.Орлова» (12+)
19.40 «Агентство «Штрихкод»
20.30 «Реальные истории» (12+)
21.00 Омский район. РФ
21.30 «НЕПОБЕДИМЫЕ» (16+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.30, 09.05 «Настроение»
08.50 Выборы-2016
09.15 Тайны нашего кино. «Москва слезам не 

верит» (12+)
09.40 «АРТИСТКА» (12+)
11.40 «Нина Ургант. Сказка для бабушки» 

(12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События» (16+)
12.50, 01.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
14.45 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Дикие деньги. Бадри 

Патаркацишвили» (16+)
16.40 «НА БЕЛОМ КОНЕ» (12+)
18.30 «Подсказки потребителю» (12+)
18.40, 20.35 «Омск. Сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «Я там был» (12+)
20.40 «Невидимый фронт» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «Линия защиты» (16+)
00.05 «Хроники московского быта. Мать-

кукушка» (12+)

«ПЕРВый кАНАл»

«РОССия 1»

«РЕН ТВ - ОмСк»

«НТВ»

«12 кАНАл»

«ТВ цЕНТР»Четверг, 
15 сентября

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.15 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.20 «Модный приговор»
13.15 «Мужское/Женское» (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 19.20, 03.30, 04.05 

«Время покажет» (16+)
17.00, 01.25 «Про любовь» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
20.00 «Выборы-2016»
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «МЕДСЕСТРА» (12+)
00.35 «Вечерний Ургант» (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+)
12.32, 15.32, 18.30, 21.44 «Вести – Омск»
13.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.50 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
22.00 «ЖЕМЧУГА» (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 древних сокровищ» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА» (12+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» (18+)

05.00 «Новое утро»
07.25 «Студия Юлии Высоцкой» 
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.20 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
12.50, 23.45 «Место встречи» (16+)
14.00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+)
15.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.40 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)
22.20 «Итоги дня» (16+)
22.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
00.55 «Таинственная Россия» (16+)

06.00, 07.30, 08.30 «Час новостей» (16+)
06.15 «Машенькин концерт»
06.30, 14.15 «БИТВЫ БОЖЬИХ КОРОВОК» 

(16+)
07.40, 15.15 «Частная история» (12+)
08.45, 04.55 «Вспомнить все» (12+)
09.00 «Фиксики»
09.20 «Российские красавицы» (12+)
10.00 «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ МАСТЕРА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.25 «Съешьте это немедленно!» (12+)
12.05 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» (12+)
16.05, 05.10 «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
17.15, 01.00 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (16+)
18.10 «Выборы-2016». Дебаты
18.45 «Дом.com»
19.00 Большая стройка
19.15, 02.30 «Управдом» (12+)
19.45, 03.00 «В Авангарде»
20.30 «Диалог с Губернатором»
21.55 Чемпионат КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) – «Авангард» (Омская 
область)

00.30 «Реальные истории» (16+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.30 «Странная наука» (12+)
07.35 «Животные мои друзья» 
07.50, 09.05 «Настроение»
08.50 Выборы-2016
09.15 Тайны нашего кино. «Мужики!» (12+)
09.45 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 

(12+)
11.35 «Михаил Кокшенов. Простота 

обманчива» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События» (16+)
12.50, 01.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
14.45 «Я там был» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Хроники московского быта. Мать-

кукушка» (16+)
16.40 «НА БЕЛОМ КОНЕ» (12+)
18.30 «Подсказки потребителю» (12+)
19.35 «Девчонка на прокачку» (12+)
20.40 Лично известен». Валерий Кокорин. 

Человек, который строит» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «10 самых... Громкие разорения» (16+)
00.05 «Закулисные войны в опере» (12+)

среда, 
14 сентября
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Уважаемых ветеранов ВЕРУ ТИМОФЕЕВНУ ВЕ-
ТЕР, ГАЛИНУ ИВАНОВНУ ЕМОНАКОВУ, ВИКТОРА 
ЕВДОКИМОВИЧА УСОЛЬЦЕВА и ВАЛЕНТИНУ 
МИХАЙЛОВНУ САВЕЛЬЕВУ, встретивших свои 
жизненные юбилеи! В юбилей от души вам желаем исполненья 
заветной мечты, а в венок впечатлений вплетаем поздравленья, 
улыбки, цветы, пусть здоровье совсем не тревожит, для друзей 
пусть найдется совет, пусть любовь дни и ночи умножит, пусть 
согреет вас солнечный свет!

Совет ветеранов Степнинского сельского поселения.

ПРИГЛАШАЕМ НА:
• комплексную программу 
   по отбеливанию зубов 
   всего за 1000 рублей;
• удаление зубного камня 
   ультразвуком;
• снятие зубного налета Air Flow;
• полировка зубов полирующей пастой;
• нанесение фторирующего лака.

ÎÎÎ «Ìåä-ÏËÞÑ»
Лицензия ЛО-55-01-00168 от 14.05.2015 г.

Адрес: р. п. Марьяновка, 
ул. Войсковая, д. 13, каб. 47.

Запись по телефонам: 
8-953-390-00-74,  2-44-74.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Суми-

ной Натальей Леонидовной, квалификационный аттестат №55-11-150, адрес: Омская 
область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка,  ул. Ленина, 11а, тел. 89087922681,  
e-mail: sumina-05@mail.ru в отношении земельного  участка с кадастровым  номером 
55:12:000000:43. Местоположение: Омская область, Марьяновский район, Москаленское 
сельское поселение.  Смежный земельный участок, с правообладателями которого 
требуется согласовать местоположение границ, 55:12:000000:43. 

Заказчиком кадастровых работ является Зиедс Геннадий Ольгертович, 
Омская область, Марьяновский район, пос. Москаленский, ул. Колхозная, 36.

Собрание заинтересованных  лиц по поводу согласования размеров земельных 
участков и местоположения границ земельных участков состоится  по адресу: 
646040, Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11а, 
тел. 89087922681 10 октября 2016 г. в 9 часов.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 
646040, Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11а, 
тел. 89087922681.

Обоснованные возражения относительно размера земельных участков и ме-
стоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков,  
принимаются с 9 сентября по 9 октября 2016 г. по адресу: 646040, Омская область, 
Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11а.

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

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.

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

ЕМКОСТИ 
под канализацию, 
ЖБИ КОЛЬЦА. 
Т. 89045856555.

Щебень, песок, отсев, трубу 
буровую на столбики, отопле-
ние d 60, 73, 89 мм, штангу бур. 
d 19 мм. 
Режем по размерам. Доставка.
Т. 2-17-33, 89081120604,
89131537567.

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

ÏÐÎÄÀÞ

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

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

ШПАЛЫ строительные. 
Доставка. 
Т. 89136678033.

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

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

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

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

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

КОРОВУ (1 отел). 
Т. 89081182982.

БАРАНОВ, ТЕЛКУ 7 мес. 
Т. 89507887140, 89509563130.

КОРОВУ 
и двух стельных ТЕЛОК. 
Т. 3-75-74.

БЫЧКА 6 мес. 
Т. 89533904475.

БЫЧКА.
Т. 89533904475.

ЯЧМЕНЬ, КОМБИКОРМ.
Дешево, доставка.
Т. 89081110760.

КОЗУ молочную.
Т. 89514157668.

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

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

ДРОВА. 
Т. 89609916331.

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

К АЧ Е С Т В Е Н НЫЙ

УГОЛЬ
ДОСТАВКА.

Т. 89136797888, 89503327888.

ДРОВА. 
Пенсионерам доставка бесплатна.
Т. 89609945486, 89061972505.

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

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

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

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

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

УГОЛЬ 
кузбасский 
от 2 тыс. руб./ тонна. 
Т. 89088035120, 89507900777.

УГОЛЬ сортовой 
2 тыс. руб. тонна. Доставка. 
Т. 2-17-33, 89081120604, 
89131537567.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Дом в Марьяновке (вода) под 
материнский капитал. 
Т. 89994593911.

Благоустроенный дом.
Т. 89088092432.

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

Срочно БЛАГ. ДОМ 
по улице Советская, 54. 
Т. 89502151852.

2-к. БЛ. КВАРТИРУ 
в центре. 
Т. 89503382250.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 
ГАРАЖ В ЦЕНТРЕ. 
Т. 89533994445.

ГАРАЖ. 
Т. 89514144326.

Бл. дом в п. Конезаводский 
(гараж, х/п, вода, газ, 9 сот.).
Т. 89136800680.

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

1-К. БЛ. КВАРТИРУ. 
в п. Москаленский.
Т. 89088054244.

ÏÐÎÄÀÞ

Шевроле-Ниву 2004 года. ПТС 
родной. 
Т. 89081087383.

УАЗ-31512.
Цена договорная.
Т. 89081093949.

Алюминевые фляги 40 л., стир. 
машины «Фея-2». 
Т. 89083122164.

ÏÐÎÄÀÞ
èëè ÑÄÀÞ

Бл. кв. в Овцеводе 
в 2-кв. доме (газ, вода). 
Т. 89048278998 (после 17 час.).

ÑÄÀÞ

ÑÍÈÌÓ

Семья снимет жилье на дли-
тельный срок. Предоплата 
годовая. Т. 89012624001.

Дом.
Т. 89502134293.

КОЗ.
Т. 89658713039.

Молочную КОЗУ.
Т. 89514158970, 89514157668.

ДОМ в Уютном.
Т. 89136845117.
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ÓÑËÓÃÈ

ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

Пенсионерам и бюджетникам 
скидка 70%.

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

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

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ

Т. 89081035152.

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

Т. 89514153679.

Салон 
«Соня». 

ЧИСТКА ПОДУШЕК, 
ПЕРИН И ОДЕЯЛ. 

ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ, 
ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß
Бестраншейным методом - проко-

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

УСЛУГИ ЯПОНСКОГО 
МИНИ-ЭКСКАВАТОРА.

Т. 89045856555. Григорий.

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

Прокол навигатором. ЖБИ 
кольца. Выезд и замер бесп-
латный. Гарантия. Рассрочка. 
Помощь с документами. Мини- 
экскаватор, крутим сваи.

Т. 89087966393, Наталья. 
89087939507, Александр.

ВОДОПРОВОД 
И КАНАЛИЗАЦИЯ

ïîä êëþ÷ ñ íàøèìè ìàòåðèàëàìè.

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

Марьяновский ДОСААФ

ÎÁÚßÂËßÅÒ ÍÀÁÎÐ
ÍÀ ÊÓÐÑÛ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ

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

ОПЛАТА В РАССРОЧКУ

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

ПОМЕЩЕНИЯ В АРЕНДУ.

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

ÀÂÒÎØÊÎËÀ «ÌÀÃÈÑÒÐÀËÜ»

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

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

Ïåðâè÷íûé âçíîñ – 5 000 ðóá. 

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».

 (платки, косынки, носки, 
варежки, шапки, пряжа и 

валенки-самокатки). 
А также павлово посадские 

платки и палантины.

13 сентября (вторник) 
в здании КБО 

с 9 до 17 часов состоится

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ 
ÈÇÄÅËÈÉ ÈÇ ØÅÐÑÒÈ 

È ÏÓÕÀ

БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО. 
Магазин «Комфорт». 

Т. 89139796244.

ОКНА ПВХ

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

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

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

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«МАРЬЯНОВСКОЕ»

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Памятники, оградки, установка.

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

ул. Омская, 72 
(здание Центра занятости.)

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

Т. 2-42-13, 8-908-317-92-82,
8-913-661-63-26.

Ритуальная служба «Грааль»

• КОЛОДЦЫ!
   Копаем, чистим.
• КАНАЛИЗАЦИЯ.
Т. 89230466168.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ 
АРОЧНЫХ АНГАРОВ
Т. 89043232424.

• Ремонт кровли.
• Строительство:
бань, гаражей,
пристроек, частных домов.

89502173507.
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«ПЕрВый канал»

«россия 1»

«рЕн ТВ - омск»

«нТВ»

«12 канал»

«ТВ цЕнТр»

Пятница, 
16 сентября

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 Новости
10.10, 05.45 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.45 «Модный приговор»
13.15 «Мужское/Женское» (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 19.20 «Время покажет» 

(16+)
17.00 «Про любовь» (16+)
18.00 «Человек и закон» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
20.00 «Выборы-2016»
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время» (16+)
22.30 «Голос». Новый сезон (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 Утро России
11.00 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.32, 15.32, 18.30, 21.44 «Вести – Омск»
13.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.50 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
22.00 «Петросян-шоу» (16+)
00.05 «ХРАНИ ЕЕ, ЛюбОВь» (12+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 «Великие тайны» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ИЛЛюЗИЯ ПОЛЕТА» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Как нас зомбируют? Секты XXI века». 

Документальный спецпроект (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» (16+)
00.40 «КЛЕТКА» (16+)

05.00 «Новое утро»
07.25 «Студия юлии Высоцкой» 
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «ДЕЛьТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.20 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
12.50, 23.25 «Место встречи» (16+)
14.00 «Я РАбОТАю В СУДЕ» (16+)
15.20 «УЛИЦЫ РАЗбИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.40 «Экстрасенсы против детективов» (16+)
20.15 «КАПИТАН ПОЛИЦИИ МЕТРО» (16+)
22.10 «большинство»  (16+)
00.35 «Таинственная Россия» (16+)

06.00, 08.30, 23.30 «Час новостей»
06.10, 14.20 «бИТВЫ бОЖьИХ КОРОВОК» 

(16+)
07.00 «Диалог с Губернатором»
08.45 «Вспомнить все» (12+)
09.00 «Фиксики»
09.20 «Реальные истории» (12+)
10.00, 00.00 «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ 

МАСТЕРА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15, 14.15, 17.15 «Отличный век» (12+)
11.20 «Управдом» (12+)
11.50 «В Авангарде»
12.20 «МОСКВА – НЕ МОСКВА» (16+)
15.15 «Частная история» (12+)
16.05, 05.15 «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)

17.20, 01.00 «УМНОЖАюЩИЙ ПЕЧАЛь» (16+)
18.10 «Выборы-2016». Дебаты
19.40 «Профсоюз-ТВ» (12+)
19.55, 21.25 «Отличное мнение» (16+)
20.30 «Работать, чтобы город жил ярче. 

Валерий Кокорин»
20.45 «Детективные истории» (16+)
21.30 «ХОРОШИЙ ДЕНЕК ДЛЯ СВАДьбЫ» 

(12+)
02.30 «Розыгрыш» (12+)

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

погоды»
07.25 «Студия звезд»
07.35 «Подсказки потребителю» (12+)
08.45, 09.05 «Настроение»
08.50 Выборы-2016 
09.20, 12.50, 15.50 «СКОРАЯ ПОМОЩь» (12+)
12.30, 20.40, 23.00 «События» (16+)
18.30 «Девчонка на прокачку» (12+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «Совет планет» (16+)
20.35 «Омск сегодня» (16+)
21.00 большой праздничный концерт
23.30 Алена Яковлева в программе «Жена. 

История любви» (16+)
01.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

«ПЕрВый канал»

«россия 1»

«рЕн ТВ - омск»

«нТВ»

«12 канал»

«ТВ цЕнТр»

суббота, 
17 сентября

06.40, 07.10 «Наедине со всеми» (16+)
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости
07.40 «бАРЫШНЯ-КРЕСТьЯНКА» (12+)
09.45 «Смешарики. Новые приключения»
10.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Любовь Казарновская. «У моего 

ангела есть имя»
12.20 «Смак» (12+)
13.20 «Идеальный ремонт»
14.15 «Теория заговора» (16+)
15.10, 16.15 «ТАЕЖНЫЙ РОМАН» (12+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 Вечерние новости (16+)
19.10 «Голос». Специальный выпуск (12+)
22.00 «Время» (16+)
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «Подмосковные вечера» (16+)
00.50 «ИДЕАЛьНЫЙ МУЖЧИНА» (16+)

05.50 «РОМАШКА, КАКТУС, МАРГАРИТКА» 
(12+)

07.45 Диалоги о животных
08.40, 12.20, 15.20 «Вести – Омск»
09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.11 «Местное время. Культурная суббота»
09.15 «Нехорошо забытое старое»
09.25 «Местное время. Наше здоровье»
10.15 «Сто к одному»
11.05 «Личное. Екатерина Волкова» (12+)
12.30 «Это смешно» (12+)
15.30 «С ЛюбИМЫМИ НЕ РАССТАюТСЯ» (12+)
19.05 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
22.00 «ПОСЛЕ МНОГИХ бЕД» (12+)
01.55 «ФОРМУЛА СЧАСТьЯ» (12+)

07.00 «СКУбИ-ДУ» (12+)
08.40 «ДОбРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ 

ГОРЫНЫЧ» 
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа» (16+)
12.30 Новости
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ: ЛЕВ, 

КОЛДУНьЯ И ВОЛШЕбНЫЙ ШКАФ» 
(12+)

21.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ: ПРИНЦ 
КАСПИАН» (12+)

00.20 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОб» (16+)

07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня»
07.15 «Жилищная лотерея плюс» 
07.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
08.10 «Устами младенца» 
09.20 «Главная дорога» (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 «Квартирный вопрос» 
12.05 «Двойные стандарты» (16+)
13.05 «Однажды» (16+)
14.05 «Своя игра» 
15.20 «Мировая закулиса. большой брат» 

(16+)
16.15 «Герои нашего времени» (16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Центральное телевидение»  (16+)
19.00 «Новые русские сенсации» (16+)
20.00 «Охота» (16+)
21.30 «Салтыков-Щедрин Шоу» (16+)
22.30 «Международная пилорама» (16+)
23.25 «Русский характер» (16+)
01.15 «Таинственная Россия» (16+)

06.30 «Час новостей»
07.05 «Курск-1943» (16+)
08.00 Лекция «Основные проблемы духовной 

жизни человека»
09.05 «Когда зажигаются елки»
09.25 «Съешьте это немедленно!» (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
11.00 «Академический час....» (12+)
11.45 «Молодежь и ВИЧ» (16+)
12.40 «Профсоюз-ТВ» (12+)
13.00 «Чудесный колокольчик»
13.20 большая стройка
13.30 «ХОРОШИЙ ДЕНЕК ДЛЯ СВАДьбЫ» 

(12+)
15.15 «Местные жители»
16.05 «Управдом» (12+)
16.40 «Романовы. Закат российской 

империи» (16+)
18.00, 02.00 «Акценты недели» (16+)
18.55 Чемпионат КХЛ. «Йокерит» 

(Хельсинки) – «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция.(КХЛ+)

21.30 «боди-тайм» (16+)
22.10 Фильм-концерт «Перезагрузка» (12+)
00.00 «ЖЕСТОКИЙ РИНГ» (16+)

06.45 «Марш-бросок»
07.20 «АбВГДейка»
07.45 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» (16+)
09.30 Новости (16+)
10.00 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА»
11.25, 12.45 «СОЛДАТ ИВАН бРОВКИН» (12+)
12.30, 15.30 «События» (16+)
13.35 «ИВАН бРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
15.45 Тайны нашего кино. «Семнадцать 

мгновений весны» (12+)
16.15 «ЕСЛИ ЛюбИШь – ПРОСТИ» (12+)
18.20 «Отель последней надежды» (12+)
22.00 «В центре событий»  (16+)
23.00 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
00.15 «Право голоса» (16+)

Воскресенье,
 18 сентября

07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости
07.10 «ЛюбОВь ЗЕМНАЯ» (12+)
09.10 «Смешарики. ПИН-код»
09.25 «Здоровье» (16+)
10.30 «Часовой» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 КИНО В ЦВЕТЕ. «НЕбЕСНЫЙ 

ТИХОХОД» (12+)
14.50, 16.15 «Алла Пугачева. Избранное»
16.55 КИНО В ЦВЕТЕ. «ВЕСНА НА 

ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (12+)
18.45 Вечерние новости (16+)
19.00 «Точь-в-точь». Новый сезон (16+)
22.00 Воскресное «Время» (16+)
23.00 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ»
01.00 Кубок мира по хоккею 2016 г. Сборная 

России – сборная Швеции

06.00 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)
08.00 МУЛьТ утро. «Маша и Медведь»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 Утренняя почта
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Вести – Омск. События недели»
12.00, 15.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
15.20 «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТьЕ» (12+)
17.15 «ДОМРАбОТНИЦА» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «ФОРМУЛА СЧАСТьЯ» (12+)
01.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым». Выборы-2016 (16+)

07.30, 10.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ» (12+)
12.50 «ВОЛКИ И ОВЦЫ: бЕ-Е-Е-ЗУМНОЕ 

ПРЕВРАЩЕНИЕ» 
14.20, 15.45, 17.10 «ТРИ бОГАТЫРЯ» (12+)
18.30, 20.10, 21.30 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 

СЕРЫЙ ВОЛК» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)

06.00 «Центральное телевидение» (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня»
07.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
07.50 «Стрингеры НТВ» (12+)
08.25 «Едим дома» 
09.20 «Первая передача» (16+)
10.05 «Чудо техники» (12+)
11.00 «Дачный ответ» 
12.05 «Нашпотребнадзор» (16+)
13.10 «Поедем, поедим!» 
14.05 «Своя игра» 
15.20 «большие родители». Гердт (12+)
16.00 «Секрет на миллион» (16+)
18.00 «Акценты недели» (16+)
18.55 «ГЛУХАРь В КИНО» (16+)
20.50 «Ты не поверишь!» (16+)
21.50 «НАВОДЧИЦА» (16+)
01.35 «Их нравы» 

08.10 Лекция «Основные проблемы духовной 
жизни человека»

09.00 «Оранжевое горлышко»
09.25 «Съешьте это немедленно!» (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
11.00, 13.00, 16.00, 20.00 «Час новостей». 

Специальный выпуск. Выборы
11.15, 20.45 «Вспомнить все» (12+)
11.30 «Акценты недели» (16+)
12.30 Омский район. РФ
12.45 «Мойдодыр»
13.30 «Кит» (12+)
15.25 «Управдом» (12+)
16.30 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» (12+)
19.30 «Агентство «Штрихкод»
19.45 Семейный лекарь в Омске (12+)
21.00, 02.00 «Штрихи к портрету Петра 

Налича» (12+)
21.30 «ПРО ЛюбОFF» (16+)
23.35 «Розыгрыш» (12+)
01.05 «Романовы. Закат российской 

империи» (16+)

07.15 «ОДИН И бЕЗ ОРУЖИЯ» (12+)
08.40 «Фактор жизни» (12+)
09.10 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» (12+)
08.35 «Фактор жизни» (12+)
09.05 «ИВАНОВЫ» (12+)
11.00 «барышня и кулинар» (12+)
11.30, 12.45 «СВАДьбА В МАЛИНОВКЕ» (12+)
12.30, 01.25 «События» (16+)
13.45 «бЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
15.30 «Девчонка на прокачку» (12+)
15.45 «Подсказки потребителю» 
15.55 «Омск сегодня» (16+)
16.00 «ИВАНОВЫ» (12+)
17.55 «Александр Розенбаум. Мне тесно в 

строю» (12+)
19.05 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
22.45, 00.05, 01.10, 02.10 «ПОДРУГА 

ОСОбОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
23.58, 01.00, 02.00, 03.25 «События». 

Специальный выпуск  (16+)
03.45 «Петровка, 38» (16+)

Будут
признательны
за помощь

В центре села Старокарасук 
Большереченского района на 
месте старой церкви Святой 
Троицы XIX века стараниями 
православных жителей воздвиг-
нут Поклонный Крест и возво-
дится новый храм. 

Православный приход в селе 
действует с 7 января 2011 года,  
а возведение нового храма на-
чато 20 июня этого года.

В настоящее время соору-
жен фундамент и начата кладка 
бруса.

Храм Божий – это место 
встречи Бога и человека, он 
имеет огромное значение для 
духовно-нравственного воспи-
тания населения, особенно под-
растающего поколения. 

Настоятель и прихожане хра-
ма просят посильных пожерт-
вований на возведение нового 
храма в честь Святой Троицы с. 
Старокарасук, а также будут при-
знательны за любую помощь, ко-
торую Вы сможете оказать.

контактная информация
Наименование организации: 

Местная религиозная органи-
зация православного прихода в 
честь Успения Богородицы р.п. 
Большеречье, Омской обл., Ом-
ской и Тарской Епархии Русской 
Православной Церкви.

Конт. телефон: 89081042888
Руководитель: Благочинный 

Большереченского благочиния 
о. Андрей Решитов.

Староста прихода: Порядин 
Геннадий Яковлевич

Конт. телефон: 89620595401.
Банковские реквизиты:
ИНН: 5510004280
Расчетный счет: 
40703810545050100016
Банк получателя: Омское от-

деление № 8634 ПАО «Сбер-
банк России»

БИК: 045209673
Корсчет: 
30101810900000000673
ИНН Банка: 7707083893
Код ОКПО Банка: 09227952
КПП Банка: 550502001
ОГРН: 1027700132195
Назначение платежа: пожерт-

вование на строительство хра-
ма Святой Троицы в с. Старока-
расук.

реклАмА

ТРЕБУЮТСЯ

ООО «Сладоба» требуются
ЭлЕкТрики. Опыт работы.
Т. 2-43-45.

оПЕраТор
на АЗС Пикетное.
Т. 89136363290, 89136282913
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