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ТЕБЕ, ИЗБИРАТЕЛЬ!

Продолжаем знакомство с партиями 
и кандидатами, идущими на выборы.

4-7 ñòð.

ВЫБОРЫ 
ДЕПУТАТОВ
Государственной Думы
и Законодательного
Собрания
Омской области

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ
ГОЛОСОВАНИЯ
19 сентября

È íà äîðîãàõ - 
«Òåõîñìîòð»

Автогрейдерист Николай Иванов и машинист погрузчика Николай Кундус.

Располагая необходимым набором специальной 
техники, ООО «Техосмотр», возглавляемое Александ-
ром Николаевичем Режепа, осуществляет их на самых 
разных участках. Нынешний ремонтный сезон, к при-
меру, открывали на улице Национальная в Марьянов-
ке. Сдан им уже и дорожный объект в деревне Малая 
Степнинка по улице Березовая. На очереди следую-
щий по райцентру - участок автодороги на Пролетар-
ской от Национальной до Калинина. 

Одновременно его техника задействуется и на раз-

личных производственных объектах. Буквально не-
давно осуществили подготовительные работы для 
асфальтирования площадки на зернотоку ООО Плем-
завод «Овцевод». Ну а в числе тех, кого можно увидеть 
постоянно задействованным в ремонтных дорожных 
работах, - автогрейдерист Николай Алексеевич  Ива-
нов и машинист погрузчика  Николай  Александрович 
Кундус, всегда выполняющие их профессионально 
четко и в срок.

Текст и фото Галины ТАРАСОВОЙ.

Не только техническое обслуживание автомобилям производит эта марьяновская 
организация, но  еще и успешно участвует  в ремонтных работах на автодорогах. 

ГЛАВНАЯ ОТРАСЛЬ

Ïðèîðèòåòû 
óáîðî÷íîé ñòðàäû

Глава аграрного ведомства Ни-
колай Дрофа провел совещание с 
сельхозтоваропроизводителями на-
шего района, обсудив ход проведе-
ния уборочной кампании и вопросы, 
касающиеся развития агропромыш-
ленного комплекса региона. Говоря 
об уборочной кампании, министр от-
метил: «Сегодня теплая погода  по-
зволяет усиливать темпы по уборке 
с каждым днем, на полях работают 
более двух тысяч зерноуборочных 
комбайнов - это свыше 60 процентов 
от комбайнового парка. Несмотря на 
невысокую урожайность по сравне-
нию с прошлым годом, проблемы, 
связанные с засухой, есть надежда 
собрать урожай в этом году не менее 
трех миллионов тонн». 

Н. В. Дрофа также озвучил проб-
лемные вопросы, которые воз-
никли в преддверии уборочной 
кампании, это - поставка сельско-
хозяйственной техники в регион; 
рост цен на минеральные удобре-
ния; прогнозируемое увеличение 
себестоимости зерна и другие.

Николай Дрофа рассказал о пла-
нируемых изменениях в бюджет 
Омской области, когда сформиру-
ется новый состав Законодатель-
ного Собрания после выборов, 
назначенных на 19 сентября. В аг-
ропромышленном комплексе это, 
преж де всего, увеличение под-
держки на техническое перевоору-
жение, в отрасли животноводства 
-  компенсация затрат  на приоб-
ретение высокоэнергетических 
кормов как в молочном животно-
водстве, так в птицеводстве и сви-
новодстве. 

По мнению специалистов минис-
терства необходимо поддержать 
тех сельхозтоваропроизводите-
ляй, которые застраховали  свои 

посевы от гибели урожая и не 
получили компенсацию. Министр 
подчеркнул, что наш регион яв-
ляется лидером в Российской Фе-
дерации по страхованию посевов. 
Если в прошлом году аграрии за-
страховали 550 тыс. га, то в 2021 
году - 780 тыс. га.

- Марьяновский район неизмен-
но в лидерах нашей отрасли по 
объемам производства, по уро-
жайности зерновых. И главное се-
годня для сельхозтоваропроизво-
дителей - иметь рынки сбыта для 
реализации своей продукции, - 
отметил министр, переходя к теме 
экспорта, подчеркнув главную за-
дачу - продавать не только сырье, 
а продукты переработки.

Кроме того, пристальное внима-
ние министр уделил охране труда в 
сельхозорганизациях, обратив вни-
мание на пожарную безопасность. 
А руководители хозяйств, присут-
ствующие на совещании, обозначи-
ли ряд злободневных вопросов.

Затем Н. В. Дрофа провел селек-
торное совещание по ходу убороч-
ной кампании с главами районов, 
сельских поселений, начальни-
ками сельхозуправления и сель-
хозтоваропроизводителями. 

Так, по состоянию на 26 августа 
в регионе обмолочено 420,8 тыс. 
га зерновых и зернобобовых куль-
тур или 21% от плана,  в том чис-
ле: яровой пшеницы – 198,8 тыс. 
га (13,8%); ячменя – 66,1 тыс. га 
(21,2%), овса – 23,7 тыс. га (26,9%); 
гороха – 105,2 тыс. га (85,7%); про-
чих зернобобовых (чечевица, нут, 
вика) – 12,7 тыс. га (70,2%). Обмо-
лочено озимой пшеницы на пло-
щади 11,1 тыс. га (97,4%), озимой 
ржи – 3 тыс. га (97,6%).

(Продолжение на 6 стр.)

26 августа в нашем районе побывал министр 
сельского хозяйства и проводольствия Ом-
ской области Н. В. Дрофа.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Новые возможности каждому человеку 
дает социальный контракт.

8 ñòð.
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Ðåãèîí âêëþ÷èëè â ïðîãðàììó 
ðàçâèòèÿ ìåëèîðàöèè 
На прошлой неделе в Омске с двухдневным рабочим визитом побывала 
вице-премьер РФ Виктория Абрамченко

Александр 
БУРКОВ,
Губернатор 
Омской области:

- Мы благодарны, что Вик-
тория Валерьевна приехала 
к нам в регион, что мы мо-
жем показать не только 
наши успехи и достижения, 
но и болевые точки. Много 
говорили о социально-эконо-
мической ситуации в регионе 
и тех реперных точках, ко-
торые могут дать толчок 
развитию. Мы утвердили 
дорожную карту по решению 
ряда экологических проблем, 
в том числе по ликвидации 
свалок. 

Вместе с Губернатором и пра-
вительством региона обсудили 
важные для области вопросы. 
В том числе социально-эконо-
мическое развитие, реализацию 
крупных инфраструктурных и 
инвестиционных проектов, эко-
логическую ситуацию. Особое 
внимание было уделено поддерж-
ке АПК. Отметим, что Виктория 
Абрамченко является куратором 
СФО в Правительстве РФ.  

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Вице-премьер Виктория Абрам-

ченко и руководитель Омской об-
ласти Александр Бурков обсудили 
вопросы устойчивого развития агро-
промышленного комплекса региона 
на основе расширения фонда земель 
сельхозназначения, а также восста-
новления мелиоративного комплек-
са. До 2031 года предполагается 
выделить более 500 млрд. рублей. 
Омская область сможет привлечь 
федеральное финансирование на 
развитие своих сельхозугодий.

– Со следующего года начинается 
реализация масштабной государ-
ственной программы по вовлечению 
в оборот земель сельхозназначения. 
И в рамках этой программы на феде-
ральном уровне мы очень большое 

внимание уделяем мелиорации и 
обеспечиваем финансированием эти 
мероприятия, – отметила вице-пре-
мьер Виктория Абрамченко.

Средства пойдут на агрохимичес-
кие и эколого-токсикологические 
исследования, подготовку проектов 
межевания и кадастровые работы, 
реконструкцию мелиоративных и 
гидротехнических сооружений.

– Для Омской области это очень 
важно. Мы договорились с Александ-
ром Леонидовичем, что совместно с 
Министерством сельского хозяйства 
будут в короткие сроки отработаны 
все вопросы, а со следующего года 
в Омской области начнется реализа-
ция этой программы. Плюс обсудили 
ключевые инвестиционные проекты 
для агропромышленного комплекса 
региона, ну и, конечно, «цифровиза-
цию» сельского хозяйства, – отме-
тила Виктория Абрамченко.

СВАЛКИ УЙДУТ 
В ПРОШЛОЕ 
Особое внимание Виктория Абрам-

ченко уделила реализации в Омске 
нацпроекта «Экология», в частности 
федеральных проектов «Чистый воз-
дух» и «Чистая страна». Вице-пре-
мьер посетила объекты накоплен-
ного вреда, мусоросортировочный 

завод, оценила экологическую 
модернизацию производственных 
площадок.

– Свалки должны стать забытым 
прошлым. 191 свалка в границах 
городов будет ликвидирована уже 
в 2023 году. Это прямое поручение 
Президента. В Омске мы рекульти-
вируем четыре свалки в границе 
города. Вместо свалочного тела 
граждане должны увидеть «зе-
леный холм» и благоустроенную 
территорию, – сказала Виктория 
Абрамченко.

Еще раньше Омская область при-
ступила к «большой уборке» за счет 
собственных средств.  В настоящее 
время на территории региона помимо 
приоритетных проектов, реализуе-
мых в рамках федерального проекта 
«Чистая страна», ведется систе-
матическая работа по ликвидации 
выявленных несанкционированных 
свалок. Учтена 901 копившаяся с 
советского периода свалка.  В прош-
лом году правительством Омской 
области выделены муниципали-
тетам субсидии на рекультивацию 
52 несанкционированных свалок, в 
этом году средства направлены на 
ликвидацию еще шести, но более 
крупных общим объемом порядка 
140 тыс. куб. м.

ГИДРОУЗЕЛ 
ОМСКУ НУЖЕН
Вице-премьер и руководитель ре-

гиона также побывали на площадке 
гидроузла и оценили техническое 
состояние сооружения.

– Однозначно нужно завершать эту 
стройку. В нее вложено уже очень 
много средств, очень много труда, 
– отметила Виктория Абрамченко. 
– И еще очень важно то, что у нас 
меняется климат. Все жители нашей 
страны в этом году остро это почув-
ствовали. Где-то климат становится 
очень засушливый. Сопредельные 
государства, которые работают с 
Российской Федерацией – Китай, 
Казахстан, - тоже сталкиваются с 
изменением климата. И периоды, 
когда воды будет все меньше и мень-
ше, будут нарастать. Поэтому решать 
проблему омского гидроузла нужно, 
и нужно решать быстро. Я этот проект 
поддерживаю. 

Вопрос о выделении региону 
средств на возобновление строи-
тельства сооружения находится на 
рассмотрении федеральной Прави-
тельственной комиссии по бюджет-
ным корректировкам. По результатам 
будет принято решение о сроках, 
объемах и источниках финансиро-
вания объекта.

×òî ãîä ó÷åáíûé íàì ãîòîâèò?
1 сентября во всех школах ре-

гиона прошли торжественные 
линейки. 240 тысяч детей сели 
за парты. 

В ходе подготовки к Дню знаний 
особое внимание правительство 
Омской области уделяло созданию 
безопасных и комфортных условий 
для детей. 

– В настоящее время санитар-
но-эпидемиологическая ситуация 
позволяет организовать учебный 
процесс в штатном режиме. Более 
60 процентов работников образо-
вательных организаций поставили 

хотя бы одну дозу вакцины против 
новой коронавирусной инфекции, – 
отметила заместитель председателя 
правительства Омской области, ми-
нистр образования Татьяна Дернова.

Однако в новом учебном году в 
образовательных организациях 
будут действовать те же сани-
тарные правила, что и в прошлом 
году: генеральная уборка перед 
открытием, утренние фильтры, 
кабинетная система, усиление 
дезинфекционного режима, ан-
тисептические средства, обезза-
раживание воздуха и другие. 

За счет бюджета учащиеся обеспе-
чены всеми необходимыми учебни-
ками. Созданы условия для органи-
зации горячего бесплатного питания 
обучающихся начальных классов. 

Второй год в регионе реализу-
ется инициатива Президента РФ 
«Земский учитель». В этом году к 
работе в сельских школах области 
приступили десять участников про-
граммы: 6 учителей из 4 регионов 
РФ и 4 педагога из Омска и Омской 
области. Выплаты в размере 1 млн. 
рублей им планируется осуществить 
в сентябре-октябре 2021 года. 

В систему образования полноцен-
но возвращается воспитательный 
процесс. 

– В школах города Омска и 
15 сельских муниципалитетов 
начнут работу 267 советников 
директоров школ по воспитатель-
ной работе. Основной приоритет 
должен быть отдан не только 
учебному, но и воспитательному 
процессу, это направление будет 
поддержано родительской обще-
ственностью, – заявила министр 
образования региона Татьяна 
Дернова.

ПОЛИТАКЦЕНТ  

«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» 
ïðèíÿëà 
íàðîäíóþ 
ïðîãðàììó

В Москве прошел второй этап 
Съезда партии,  на котором де-
легаты утвердили программу 
«Единой России».

Напомним, что предложения в 
народную программу могли внести 
все желающие. В общей сложности 
поступило почти 2 млн. анкет, в кото-
рых россияне изложили свое видение 
решения вопросов в разных сферах 
жизни. Около 8 000 предложений 
внесли жители Омской области. 
Наибольшее внимание – здравоох-
ранению, образованию, экономике, 
культуре, экологии и городской сре-
де, а также жизни на селе.

В Съезде партии принял участие 
Президент России Владимир Пу-
тин. В своем выступлении глава 
государства представил целый ряд 
собственных инициатив. Это ин-
дексация пенсий в 2022 году выше 
уровня инфляции, единовременная 
выплата в размере 10 тысяч рублей 
пенсионерам, а также единовре-
менная выплата в размере 15 тысяч 
рублей военнослужащим вне зависи-
мости от звания, а также курсантам 
военных училищ и сотрудникам 
правоохранительных органов. На 
фоне лесных пожаров Президент 
предложил усилить систему лесо-
охраны. Для этого дополнительно 
выделят 24 млрд. рублей.

Анонсировал Владимир Путин и 
новую программу расселения ава-
рийного жилья. В нее попадут дома, 
признанные аварийными на 1 января 
2021 года. На эти цели будут выде-
лены 45 млрд. рублей.

– В программе можно 
выделить два крупных 
блока: «Благополучие 
человека», который 
посвящен повышению 
доходов граждан, соз-
данию новых рабочих 

мест, поддержке занятости; блок 
«Сильная Россия» направлен на обес-
печение стабильности и конкуренто-
способности страны. Стоит отметить 
и такие отдельные направления, как 
развитие села, решение проблемы 
неравенства регионов, поддержка 
институтов гражданского общества 
и благотворительных организаций. 
Программа «Единой России» принята 
- спасибо большое всем жителям за 
предложения, – отметил делегат от 
Омской области Александр Арте-
мов, заместитель председателя 
Законодательного Собрания.

По словам первого замести-
теля председателя Госдумы РФ 
Александра Жукова, народная 
программа – это руководство к дей-
ствию для партии.

– Думаю, что сейчас 
экономическая ситуация 
в стране существенно 
улучшилась: в этом году 
мы видим и рост эко-
номики, и увеличение 
доходов бюджета, что 

чрезвычайно важно, резервы у нас 
есть достаточно серьезные. Сей-
час у нас есть возможность больше 
средств направить на инвестиции, на 
инфраструктурные проекты, – сказал 
Александр Жуков. 

Чтобы предложения, вошедшие 
в народную программу, не остались 
набором предвыборных лозунгов, 
министр обороны РФ Сергей Шой-
гу, также выступивший на Съезде 
партии, предложил проводить еже-
годную конференцию с подведением 
итогов реализации программы.
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Встречаемся на стадионе
В Омской области уже третий год реализуется программа 
«Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография»

По нацпроекту в регионе 
строятся новые площадки для 
выполнения нормативов комп
лекса ГТО, спорткомплексы, 
на которых созданы условия 
для занятия целыми семьями, 
а также спортивные объекты, 
способные принять даже сорев
нования всероссийского уровня.

Для буДущих побеД
На старте нацпроекта в Оконеш-

никово в 2019 году на местном 
стадионе «Юбилейный» обновили 
футбольное поле.

– На базе местной команды фор-
мируется сборная Омской области 
по лапте, многократный победи-
тель крупнейших соревнований 
– чемпионатов и Кубков России, 
– говорит министр спорта региона 
Дмитрий Крикорьянц. – Поэтому в 
2019 году Губернатором Александ-
ром Бурковым было принято ре-
шение направить сюда в качестве 
поощрения за стабильно высокие 
результаты современное искус-
ственное покрытие, полученное в 
рамках нацпроекта «Демография». 

Также новое футбольное покры-
тие было уложено на стадионе «Ко-
лос» в поселке Любинский. В 2020 
году по программе нацпроекта в 
эксплуатацию была введена кры-
тая хоккейная площадка в поселке 
Красный Яр Любинского района. 
Крытый корт появился на местном 
стадионе «Дружба», где также есть 
стандартное футбольное поле с на-
туральной травой, беговая дорож-
ка, крытый манеж для игровых ви-

дов спорта, открытые площадки для 
городошного спорта и мини-футбо-
ла, а также небольшой скейт-парк.

Особое внимание в ходе реа-
лизации проекта «Спорт - норма 
жизни» нацпроекта «Демография» 
уделяется строительству площа-
док для подготовки и выполнения 
нормативов комплекса ГТО. 

– За два года реализации феде-
рального проекта мы открыли 21 
такую площадку в районах области 
и в городе. Эти доступные спорт-
сооружения никогда не пустуют, к 
выполнению испытаний комплекса 
готовятся как дети, так и взрослые, 
– отметил Дмитрий Крикорьянц. 
– Укрепляя спортивную инфра-
структуру, мы сможем к 2030 году 
приобщить к систематическим за-
нятиям физкультурой и спортом 
70 процентов населения области. 
Именно такую задачу ставит Пре-
зидент РФ Владимир Путин.

До конца нынешнего года новы-
ми площадками для тестирования 
ГТО обзаведутся поселки Ростовка 
Омского района и Азово Азовского 
района. Отметим, что комплексные 
площадки ГТО включают в себя 26 
тренажеров для подготовки к вы-
полнению нормативов, среди кото-
рых гимнастические скамейки, ми-
шени, брусья, рукоходы, шведские 
стенки, турники и перекладины.

КомплеКсный 
поДхоД
В 2021 году в сельском поселе-

нии Троицкое Омского района по-
явился первый в регионе физкуль-
турно-оздоровительный комплекс 
открытого типа.  

До конца года будут возведены 
еще два таких объекта: в посел-

[ ]Факт
В прошлом году по регио

нальному проекту «Успех 
каждого ребенка» нацпроек
та «Образование» было отре
монтировано девять школь
ных спортивных залов. В 2021 
году на ремонт спортзалов в 
одиннадцати сельских шко
лах выделено почти 19 млн. 
рублей. В порядок приведут 
спортзалы в Орловской школе 
Марьяновского района, Лес
ной школе Исилькульского 
района, Осокинской школе Ка
лачинского района, Екатери
нинской школе Москаленского 
района, Ермаковской школе 
Нововаршавского района, Хо
рошковской школе Павлоград
ского района, Воронцовской 
школе Полтавского района, 
Сосновской школе Таврическо
го района, Междуреченской 
школе Тарского района, Ново
кошкульской школе Тюкалин
ского района и Кутузовской 
школе Шербакульского райо
на. 

Начиная с 2014 года, в поря
док привели уже 120 школь
ных спортивных объектов.

[ ]Комментарий
Дмитрий 
КриКОрьянц,
министр по делам 
молодежи, 
физической 
культуры и спорта 
Омской области:

- Укрепляя спортивную инф-
раструктуру, мы сможем к 2030 
году приобщить к системати-
ческим занятиям физкультурой 
и спортом 70 процентов насе-
ления области. Именно такую 
задачу ставит Президент РФ 
Владимир Путин.

ках Таврическое и Конезавод-
ский. В Конезаводском появится 
летний вариант спортивной пло-
щадки, включающий площадки 
для баскетбола и волейбола, по-
крытие из искусственной травы на 
футбольное поле, уличные ворота 
для мини-футбола и гандбола, 
футбольные ворота, баскетболь-
ные фермы, трибуну на 100 мест, 
беговые дорожки и многое дру-
гое. А в Таврическом возведут 
зимний ФОКОТ, который также 
включает в себя хоккейные борта 
и ворота.

Центр спортивной жизни села
Так по праву теперь можно назвать Орловскую среднюю школу. Ведь на ее территории этим летом появилась спор-
тивная площадка, построенная в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды». 
А масштабный ремонт спортзала проведен в рамках нацпроекта «Образование».

Спортивный зал, на ремонт ко-
торого ушло более двух миллио-
нов рублей, был реконструирован, 
можно сказать, с нуля. Прежде 
всего, произведен капитальный 
ремонт кровли, а старый шифер на 
крыше заменен прочной металли-
ческой оцинковкой. Обновлен фа-
сад спортзала вместе с коридором. 
По всему периметру спортзала раз-
мещена новая асфальтированная 
отмостка с цементными бордюра-
ми. Так что теперь он  не только 
защищен от подтекания в случае 
осадков, но и в холодное время 
года здесь будет лучше сохранять-
ся тепло. 

Внутри со стен был полностью 
снят слой старой штукатурки, и 
теперь они оштукатурены заново, 
идеально выровнены и окраше-
ны свежей краской. Капитально 
заменено и половое покрытие, 
начиная от кирпичных столбиков 
и заканчивая укладкой свежего 
бруса. В спортивном зале замене-
на электропроводка и установлены 
новые осветительные приборы как 
в самом зале, так и во всех под-
собных помещениях и коридоре. 
Установлена новая пожарная сиг-
нализация. Произведен частич-

ный ремонт системы отопления, 
заменены и некоторые оконные 
блоки: добавились открывающи-
еся створки для проветривания 
помещения. А вот в коридоре, ве-
дущем к спортзалу, оконные блоки 
полнос тью заменены на новые. За-
менили здесь и все дверные блоки, 
начиная от теплых дверей и закан-
чивая легкими. 

Сам спортивный зал, благодаря 
старанию рабочих по комплекс-
ному обслуживанию, сегодня 
сверкает чистотой и на свеже-
выкрашенном полу отчетливо 
видна свеженанесенная размет-
ка для игры в баскетбол. Кстати, 
для этой игры в дополнение к 
прежним установили два новых 
кольца. А по всему периметру 
зал обнесен мягкими защитными 
бортами. 

Полностью отремонтированы 
гардеробные для мальчиков и де-
вочек: установлены новые окна, 
пол выложен новой плиткой. Об-
новлены кабинет для хранения ин-
вентаря и лыжная база.  

- Наш спортзал – достояние не 
только школы, но и всего села, - 
отметила директор школы Татьяна 
Игоревна Гейнц. – Ведь это един-

ственное место для занятий спор-
том в Орловке. Двери его открыты 
абсолютно для всех. Занимают-
ся здесь не только обучающиеся 
школы. А популярен он особенно 
зимой, когда у односельчан появ-
ляется свободное время. Папы, де-
душки приходят сюда час то даже 
вместе с детьми, чтобы поиграть в 
командные игры. Очень активны и 
мамы наших учеников, организо-
вали здесь целую волейбольную 
команду. 

Еще спортзал является местом 
для проведения всех значимых 
мероприятий. Так, в 2019-м году 
здесь проходил муниципальный 
аграрный форум в тесном взаимо-
действии с педагогами Омского 
аграрного университета. В прош-
лом году форум не состоялся из-
за пандемии, но директор школы, 
кстати, сама по образованию химик 
и биолог, выразила надежду в ско-
ром времени возобновить его про-
ведение. 

- Объем работы, проведенный 
нами в этом году, колоссальный, и 
эта реконструкция направлена на 
улучшение не только спортивной 
подготовленности, но и качества 
жизни, - считает Т. И. Гейнц. – Каж-

дую перемену дети бегут в спорт-
зал, здесь проводятся праздники, 
конкурсы, эстафеты. И для всех 
орловцев огромная радость, что 
мы, наконец, попали в программу 
и смогли осуществить то, чего так 
долго ждали. Хочется выразить 
слова благодарности нашему под-
рядчику – Анатолию Адольфовичу 

Баалю и его бригаде под руко-
водством Дениса Макарова. Все 
работы были исполнены в срок, 
очень качественно. Многие вопро-
сы требовали незамедлительного 
решения, но общими усилиями мы 
со всем справились. 

Елена ДрАЙЗЕр.
Фото автора.

Работники комплексного обслуживания 
Т. Аргеткина, Г. Каурова и А. Бородина сделали все, 

чтобы обновленный спортзал был чистым и уютным.
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КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОСЬМОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №140

В качестве предвыборного агитационного материала предоставлено К. В. Мандрыгиным и опубликовано на бесплатной основе.

Êèðèëë ÌÀÍÄÐÛÃÈÍ

«Ïîìî÷ü ëþäÿì æèòü 
áîëåå êîìôîðòíî»

Хочу использовать 
федеральный опыт 
для развития региона.

19 ñåíòÿáðÿ - âûáîðû â Ãîñóäàðñòâåííóþ Äóìó 
Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè âîñüìîãî ñîçûâà

Печатная площадь предоставлена региональ-
ному отделению Социалистической партии 

«Справедливая Россия - Патриоты - За правду» 
в Омской области. Опубликовано на бесплатной 

основе в качестве предвыборного агитационного 
материала.

Печатная площадь предоставлена  
Омскому региональному отделению Всерос-

сийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» . Предвыборные агитационные 
материалы опубликованы безвозмездно.

Печатная площадь предоставлена Омскому об-
ластному отделению политической партии «Ком-

мунистическая партия Российской Федерации». 
Опубликовано на бесплатной основе в качестве 

предвыборного агитационного материала.

Печатная площадь предоставлена Омскому регио-
нальному отделению Политической партии  ЛДПР 

- Либерально-демократической партии России. 
Опубликовано на бесплатной основе в качестве 

предвыборного агитационного материала.

Êèðèëë Èãîðåâè÷ Àòàìàíè÷åíêî

В качестве предвыборного агитационного материала предоставлено К. И. Атаманиченко и опубликовано на бесплатной основе.

В качестве предвыборного агитационного материала предоставлено С. В. Андрушко и опубликовано на бесплатной основе. В качестве предвыборного агитационного материала предоставлено Н. С. Бирюковым и опубликовано на бесплатной основе.

АКТУАЛЬНО

Äåíüãè ïîñòóïÿò â ñåíòÿáðå
- Согласно документу, единовременная 

вы плата в размере 10 тысяч рублей будет 
осущест влена Пенсионным фондом гражда-
нам, посто янно проживающим в Российской 
Федерации и являющимся по состоянию на 
31 августа 2021 года получателями пенсий, 
выплата которых производится Пенсионным 
фондом РФ, - по ясняет управляющий Омским 
отделением ПФР Ольга Ступичева. - Полу-
чателям пенсий по линии силовых структур 
выплата будет произве дена органами пен-

сионного обеспечения данных структур. При 
этом гражданам, являющимся получателями 
одновременно двух пенсий, одна из которых 
выплачивается Пенсионным фондом РФ, 
данная выплата будет произведена террито-
риальными органами ПФР.

Средства будут выплачены в сентябре 2021 
года тем же способом, каким гражданин 
получает пенсию: на карту, сберкнижку или 
через «По чту России». Подавать заявление 
на выплату не нужно - она будет произведена 

автоматически на основании документов 
выплатного дела.

Данная выплата не будет включаться в 
доход гражданина при определении его 
права на полу чение иных мер социальной 
поддержки, из нее не будут производиться 
удержания по суду.

В случае если единовременная денежная 
вы плата не была осуществлена в сентяб-
ре 2021 г., она может быть произведена 
позднее.

Президент Владимир Путин подписал указ «О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию».

Отметим, что в Омской области выплату 
по лучат около 586 тысяч человек.

Печатная площадь предоставлена  
Омскому областному отделению политической 

партии Коммунистическая партия «Коммунисты 
России». Опубликовано на бесплатной основе 

в качестве предвыборного агитационного 
материала.
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19 сентября - выборы в Законодательное собрание 
омской области седьмого соЗыва

Печатная площадь предоставлена Омскому об-
ластному отделению политической партии «Ком-

мунистическая партия Российской Федерации». 
Опубликовано на бесплатной основе в качестве 

предвыборного агитационного материала.

Печатная площадь предоставлена Омскому регио-
нальному отделению политической Партии ЛДПР 

- Либерально-демократической партии России. 
Опубликовано на бесплатной основе в качестве 

предвыборного агитационного материала.

Печатная площадь предоставлена Омскому регио-
нальному отделению Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Опубликовано на 
бесплатной основе в качестве предвыборного 

агитационного материала.

Печатная площадь предоставлена региональному 
отделению Социалистической партии «Справед-
ливая Россия- Патриоты - За правду» в Омской 

области. Опубликовано на бесплатной основе в ка-
честве предвыборного агитационного материала.

Кандидат в депутаты Законодательного Собрания Омской области 
седьмого созыва по Любинскому одномандатному избирательному округу №17

В качестве предвыборного агитационного материала предоставлено Ю. Г. Косенчук и опубликовано на бесплатной основе.

Открытый разговор
Общественная палата провела семинар для НКО из муниципаль-

ных районов Омской области. 
Рассматривался широкий спектр вопросов, касающихся деятельности и 

развития некоммерческих организаций, обмена практическими навыками 
и опытом, создания Ресурсных центров, а также организации выборов в 
сентябре 2021 года. В обсуждении также приняли участие представители 
Исилькульского, Называевского и Марьяновского районов.  

– Общественная палата Омской области подписала соглашения с 
девятью местными организациями из четырех районов, представители 
которых присутствовали на семинаре, – говорит председатель Обще-
ственной палаты Омской области Лидия Герасимова. – Соглашения 
подписаны с местными организациями Союза женщин России, вете-
ранскими организациями и организациями инвалидов. На семинаре мы 
обсудили вопросы взаимодействия с общественными наблюдателями. 
Подписанные соглашения позволили расширить численность и базу 
общественных наблюдателей. В этом году предусмотрено трехдневное 
голосование. Будет и круглосуточное наблюдение. Может потребоваться 
больше людей. Там, где будут установлены веб камеры, могут потребо-
ваться наблюдатели для круглосуточного наблюдения, чтобы к сейфам 
для хранения бюллетеней не было доступа. 

Более 40 общественных организаций и пять региональных отделений 
политических партий  заключили соглашения о взаимодействии с Об-
щественной палатой Омской области.

Обратите внимание
Голосование будет проводиться 17, 18 и 19 

сентября 2021 года с 8.00 до 20.00 часов по 
местному времени. Для получения избиратель-
ного бюллетеня необходимо лично предъявить 
паспорт или документ, заменяющий паспорт.

Если в день голосования по уважительной 
причине (состоянию здоровья, инвалидности) 

избиратель не сможет прибыть для голосова-
ния на избирательный участок, он вправе с 9 
сентября 2021 года и не позднее 14.00 часов 
19 сентября 2021 года обратиться в участковую 
комиссию письменно или устно (в том числе 
через других лиц) о предоставлении возмож-
ности проголосовать на дому.

Если избиратель будет находиться вне места 
своего жительства, в том числе в месте времен-
ного пребывания, то он сможет проголосовать 
по месту своего НАХОЖДЕНИЯ, воспользовав-
шись механизмом «Мобильный избиратель».

Для этого необходимо лично подать заяв-
ление, указав в нем номер избирательного 
участка, где удобно проголосовать:

- в эти дни по 13 сентября 2021 года в 
любую территориальную избирательную 

комиссию  с понедельника по пятницу с 16 
часов 00 минут до 20 часов 00 минут, в вы-
ходные дни с 10 часов 00 минут до 14 часов 
00 без перерыва, 

* в любом  МФЦ предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг;

* в электронном виде через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг.

Подобрать удобный избирательный участок 
можно в пунктах приема заявлений.

Конкретные 
дела, 
а не лозунги

Партии, участвующие в выбо-
рах, представили свои программы. 
Эксперты сравнили и оценили их 
предложения.

Наибольшее внимание партии 
уделили социальным темам, в том 
числе образованию и культуре (12 
упоминаний), здравоохранению (11), 
жилищной (9) и пенсионной (10) 
политике.

Также программы партий содер-
жат предложения касательно разви-
тия системы налогообложения (11 
упоминаний), экономики и бизнеса 
(11), науки (9), территориального 
развития и госуправления (8).

Новым трендом стало растущее 
внимание партий к вопросам эко-
логии. Эту тему, так или иначе, за-
трагивают 10 из 14 партий.

Одной из центральных тем ин-
формационной повестки последних 
месяцев стали борьба с пандемией 
и обязательная вакцинация, однако 
она нашла отражение в программах 
лишь пяти партий.

Обращает на себе внимание тот 
факт, что такую важную социаль-
ную тему, как поддержка семей, 
затрагивают лишь шесть партий. Ее 
упоминают «Единая Россия», КПРФ, 
ЛДПР, «Справедливая Россия – За 
правду», «Коммунисты России» и 
Партия пенсионеров. В отличие от 
«Единой России» остальные партии 
затрагивают ее поверхностно, не 
приводя конкретных предложений.

Более подробный материал 
смотрите на нашем сайте gazeta-
avangard.ru и в группе в «Одно-
классниках» - ok.ru/onlaynklub.
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КандидатЫ в депутатЫ заКонодательного собрания омсКой области 
по любинсКому одномандатному избирательному оКругу №17

В качестве предвыборного агитационного материала предоставлено А. Б. Максименко и опубликовано на бесплатной основе.

В качестве предвыборного агитационного материала предоставлено Н. Г. Величевым и опубликовано на бесплатной основе.

Николай Геннадьевич ВЕЛИЧЕВ
слово земляКа
Павел Максимович Василик, 

генеральный директор ЗАО 
«Знамя», Заслуженный агроном 
РФ, кандидат сельскохозяй-
ственных наук:

- С Николаем Геннадьевичем 
мы знакомы много лет – это 
человек дела и активной жиз-
ненной позиции. Он всегда лично вникает в любой 
вопрос, касающийся района, будь то образование, 
культура или его «конька» агропромышленной отрас-
ли. С 2011 года он наш депутат и лично побывал не 
только во всех сельхозпредприятиях, но и во многих 

населенных пунктах и  учреждениях. Во время визитов он принимает активное 
участие в мероприятиях, встречается с марьяновцами, общается вживую. Это 
отличный депутат и делает все для того, чтобы наш Марьяновский район оста-
вался лучшим в области!

Призываю моих земляков, односельчан отдать свой голос на предстоящих вы-
борах за Величева, чтобы он продолжал свою непростую депутатскую работу на 
марьяновской земле и оказывал нам крепкую хозяйскую поддержку!

(Окончание. Начало на 1 стр.)
Намолочено 575,2 тыс. тонн зерна при 

средней урожайности 13,7 ц/га. 
К обмолоту масличных культур аграрии 

приступили в 11  районах области на пло-
щади 5,7 тыс га (1,3% от плана), намолочено 
маслосемян 4,4 тыс тонн при урожайности 7,6 
ц/га. Лен – долгунец вытереблен и уложен 
в растил на площади 1000 га. 

Близится к завершению заготовка грубых 
и сочных кормов. На 26 августа по СХО и КФХ 
заготовлено 182,4 тыс. тонн сена или 88% от 
плана; сенажа - 629,3 тыс. тонн или 84,9% 
от плана; заложено готового силоса - 20,6 
тыс. тонн или 4,6% от плана.

В этот же день на базе АО «Знамя» прошел 
обучающий семинар для аграриев, занима-
ющихся выращиванием кормовых культур, в 
том числе кукурузы, где были представлены 
посевы гибридов кукурузы.

- Сегодня кормовая составляющая для 
нашего региона очень важна. Мы видим, 
что года по влагообеспеченности у нас не 
всегда стабильны. Задача, стоящая перед 
нами - иметь полуторагодовой или двухлет-
ний запас кормов, который без силосных 
культур, без кукурузы невозможен. И не 
только на научных делянках, а именно на 
производстве должны быть показаны до-
стижения наших аграриев. Сегодня мы с 
вами увидим, как ведут сорта кукурузы в 
этом хозяйстве и обменяемся опытом друг с 

другом по выращиванию кормовых и других 
сельскохозяйственных культур, - подчеркнул 
министр, приветствуя участников совещания.

Перед участниками также выступили ди-
ректор ООО «Русагронова» Степан Дутко, 
представители «ФГБНУ ВНИИ кукурузы» и 
логистической компании АО «Зерно Сибири» 
с предложениями о сотрудничестве.

Отметим, что «ФГБНУ ВНИИ кукурузы» 
занимается внедрением достижений науки 
и передового опыта в области селекции,  
семеноводства и технологии возделыва-
ния кукурузы, направленных на  получение 
новых знаний в сфере агропромышленного 
комплекса,  способствующих его техноло-
гическому, экономическому и социальному  
развитию.

Аграрии осмотрели демонстрационные 
посевы гибридов кукурузы: Росс-130, Ма-
шук-140, Машук-171, Машук-185, К-140, 
Сибирский-135, Уральский-150 и другие.

Кроме того, все участники семинара смогли 
ознакомиться с демонстрационными посе-
вами сортов пшеницы: Арабелла, Мелодия, 
Катюша, Аквилон, Ликомеро, Буран, Курьер, 
а также с посевами сортов ячменя; Эней, 
Хоббс, Вермонт, Пивоваренный, Омский 
100/99 и гороха: Готик, Багу, Ла-Манш, 
Сантана, Оптимус.

Ученые рассказали об особенностях каж-
дого сорта и их устойчивости к экстремаль-
ным погодным условиям.

Приоритеты 
уборочной страды

главная отрасль

Алексей Борисович 
МАКСИМЕНКО

Родился 8 января 1964 года в с. Муромцево.
В 1985 году окончил Омский государственный институт 

физической культуры по специальности «физическое 
воспитание», квалификация - преподаватель физи-
ческого воспитания, работал учителем физического 
воспитания в средних школах Большеуковского и 
Марьяновского районов.  С 1991 по 1999 год работал 
тренером-преподавателем в Марьяновской ДЮСШ. 
С 1999 по 2005 год занимал должность главы Васи-
льевской сельской администрации. С 2005 по 2012 
год работал председателем Марьяновского ДОСААФ.

В настоящее время работает в МБОУ ДОД «Марьяновская ДЮСШ» педагогом дополни-
тельного образования.

Депутат Совета Васильевского сельского поселения. Член Политической партии ЛДПР - 
Либерально- демократической партии России. 

Мастер спорта России по русской лапте, чемпион России по русской лапте 1996 года, 
отличник физической культуры и спорта. Награжден нагрудным знаком Госкомстата России 
«За активное участие во Всероссийской переписи населения 2002 года».

Женат, двое детей, трое  внуков. 
Более 35 лет  живу  в Марьяновском   районе. Уважаемые  жители района! У нас  

с вами есть шанс избрать депутатом своего земляка, который  знает  все наши проб
лемы не понаслышке. В случае избрания приложу все свои силы, опыт и знания на 
благо родного района.

Кандидат в депутатЫ государственной думЫ 
Федерального собрания российсКой Федерации 
восьмого созЫва по одномандатному 
избирательному оКругу №140

В качестве предвыборного агитационного материала предоставлено О. Н. Смолиным и опубликовано на бесплатной основе.

Выдвижение Олега Смолина кандидатом в депутаты Госдумы VIII созыва поддержали многие 
организации, в том числе: Федерация омских профсоюзов, 11 омских вузов, 2 научных центра, ведущие 
общественные организации инвалидов, ветеранов, центры национальных культур Омской области. 

смолин - первЫй
• первый и единственный омский депутат, избранный в 8 российских парла-

ментов; 
• первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по 

образованию и науке. Председатели Комитета менялись, а Смолин оставался 
первым зампредом; 

• соавтор первого послесоветского Закона РФ «Об образовании», благодаря 
которому удалось остановить приватизацию школ и вузов (1992 г.); 

• первый и главный разработчик базовых Федеральных законов «О народном 
образовании» и «Об образовании для всех», альтернативных правительственному; 

• первый и единственный в мире незрячий автор и ведущий цикла телевизи-
онных программ «От прав к возможностям» на канале ОТР; 

• автор и ведущий первого и единственного в мире цикла просветительских программ «Равные среди 
первых» на Радио России, посвященного людям с инвалидностью – выдающимся деятелям мировой и 
отечественной науки, культуры, искусства и общественной жизни.

В качестве предвыборного агитационного материала предоставлено А. М. Уфимцевым и опубликовано на бесплатной основе.

На совещании с аграриями района (справа налево): министр сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области Н. В. Дрофа, глава района А. В. Ефименко и начальник 

районного управления сельского хозяйства Н. Н. Мордясов. Фото Елены ДРАЙЗЕР.
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Публикация оплачена из средств избирательного фонда Омского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Публикация оплачена из средств избирательного фонда Омского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Сергей Шойгу:

«За несколько лет более 600 тысяч 
семей военных получили квартиры»
19 сентября пройдут выборы депутатов Государственной Думы РФ. 
24 августа прошел второй этап Съезда партии, на котором делегаты 
утвердили программу «Единой России». Немаловажное значение в 
документе отводится армии и обороноспособности нашей страны.

За несколько лет более 600 
тысяч семей военных поучили 
квартиры. Это как служебное, так 
и постоянное жилье. Очередь в 
детские сады для детей военнос-
лужащих сократилась в 30 раз. По 
детским садам и трудо устройству 
семей военных проблем нет, за-
явил лидер списка «Единой Рос-
сии», министр обороны Сергей 
Шойгу во время встречи Прези-
дента с представителями «Единой 
России» по обсуждению народной 
программы партии, которая про-
шла на площадке Музея Победы 
на Поклонной горе в Москве.

Сергей Шойгу добавил, что 
начатая несколько лет назад 
программа по перевооружению 
армии дает свои результаты. 
«Помимо нее идет программа о 
перевооружении оборонно-про-
мышленного комплекса, который 
представляет из себя современ-
ный и эффективный комплекс», 
- указал он.

Также он отметил важность 
поручения Президента о диверси-
фикации ОПК. «И сегодня армия 
имеет более 71% современного 
оружия, а исправность вооруже-
ний – под 99%. Тут, конечно, на 
первый план выходят социаль-
ные вопросы, по которым многое 
сделано. По вашему поручению 
денежное довольствие военно-
служащих достаточно высокое. 
Как по отдельным категориям, 
так и в целом по вооруженным 
силам», - сказал Сергей Шойгу, 
лидер списка «Единой России».

При этом в настоящее время 
в обществе крайне востребован 
запрос на стабильность и безо-
пасность, отметил он.

«Время после прошлого съез-
да «Единой России» не прошло 
даром. Я много ездил по стране 
- в основном, по своей основной 
работе. Удалось за это время 
посетить ряд регионов и пооб-
щаться со студентами, академи-

ками, трудовыми коллективами. 
Из всех поездок могу сделать 
достаточно простой и понятный 
вывод – в обществе востребо-
ваны вопросы стабильности, 
безопасности и, самое главное, 
уверенности в завтрашнем дне», 
- сказал он.

Отметим, что ранее Сергей 
Шойгу рассказывал об актив-
ной поддержке Министерства 
обороны в части развития систе-
мы довузовского образования в 
субъектах Российской Федера-
ции, подчеркивая, что военным 
ведомством накоплен большой 
опыт в организации суворовских 
военных училищ и кадетских 
корпусов. Напомним, что новый 
Омский кадетский корпус откры-
ли 1 сентября. 

По словам Сергея Шойгу, та-
кая форма обучения успешно 
себя зарекомендовала. «Она 
позволяет воспитывать всесто-
ронне развитых и патриотически 

настроенных граждан, а также 
эффективно противостоять нега-
тивным явлениям в молодежной 
среде. Все это делает кадетское 
образование востребованным в 
современном обществе», - заявил 
лидер партийного списка. 

«Не случайно за последние 
шесть лет количество кадетских 
корпусов, учредителями которых 
являются регионы, увеличилось 
в два раза», - подчеркнул Сергей 
Шойгу.

Напомним, по предложению 
Владимира Путина на Съез-
де «Единой России» в июне в 
первую пятерку списка партии 
вошли министр обороны Сергей 
Шойгу, министр иностранных 
дел Сергей Лавров, главврач 
больницы в Коммунарке Де-
нис Проценко, сопредседатель 
Общероссийского народного 
фронта Елена Шмелева и дет-
ский омбудсмен Анна Кузне-
цова.

Дмитрий Перминов:

«воспитанием патриотизма 
нужно заниматься с детства»
19 сентября 2021 года пройдут выборы депутатов в Законода-
тельное Собрание Омской области. Среди задач, которые ставят 
перед собой омские единороссы - продолжить развитие патрио-
тического воспитания в регионе.

Партия «Единая Россия» про-
водит серьезную работу по со-
хранению исторической памяти 
о Великой Отечественной войне 
и о других победных страницах 
истории государства.

«На встречах с жителями Ом-
ской области было очень мно-
го предложений о том, чтобы 
учесть воспитание уважения к 
истории, героям и традициям 
нашего региона в народной 
программе партии. Воспита-
нием патриотизма нужно за-
ниматься с детства», - гово-
рит Дмитрий Перминов, лидер 
списка Омского регионального 
отделения «Единой России».

Омскими единороссами ве-
дется работа совместно с об-
щественниками, учениками 
школ, студентами сузов и ву-
зов по приведению в порядок 
памятников воинам Великой 
Отечественной войны. «Такие 
акции позволяют сплотить всех 

неравнодушных жителей, тех, 
кто помнит и чтит героев войны. 
Ведь эти объекты – память и 
история всей страны, и они 
должны выглядеть достойно», 
- отмечает Дмитрий Перминов.

В рамках федерального пар-
тийного проекта «Историческая 
память» отреставрированы па-
мятники федерального значе-
ния - здание коммерческого 
училища в Омске и Спасский 
собор в Таре. Также ежегодно 
проводится «Диктант Победы» 
- международная историческая 
акция, которая позволяет граж-
данам России и других госу-
дарств проверить свои знания о 
Великой Отечественной войне.

Еще одним направлением 
партпроекта «Историческая па-
мять» является конкурс школь-
ных музеев. Его основные за-
дачи - изучение и обобщение 
опыта работы в сфере военной 
истории и краеведения, а также 

привлечение учащихся обще-
образовательных организаций 
к изучению военной истории 
регио на. Отметим, что школы 
из Омской области станови-
лись призерами федерального 
этапа конкурса. В номинации 
«Сельский музей» первое место 
занимала Кейзесская средняя 
школа Седельниковского муни-
ципального района. В номина-
ции «Городской музей» второе 
место присуждали Музею бое-
вой славы «Память» средней 
общеобразовательной школы 
№106.

Одно из важных направле-
ний патриотической работы 
- кадетское образование, кото-
рое направлено на возрожде-
ние в молодежной среде чести, 
чувства гражданского долга и 
ценности дружбы. Строитель-
ство нового Омского кадет-
ского корпуса стартовало в 
октябре прошлого года. Всего 

за десять месяцев удалось 
выполнить работы по строи-
тельству здания для прове-
дения занятий, двух спальных 
корпусов, а также помещений 
для спортивных и внеучебных 
дополнительных занятий и 
санитарной части. 

«Очень важно, что удалось 
не только сохранить кадетский 
корпус в регионе, но и сделать 
все возможное для скорейшего 
возвращения кадетов на род-
ную землю. Сложно переоце-
нить необходимость Омского 
кадетского корпуса для на-
шей области. Его деятельность 
вносит весомый вклад в воен-
но-патриотическое воспита-
ние подрастающего поколения, 
формируя интеллектуальный 
потенциал будущих защитников 

нашего Отечества», - считает 
Дмитрий Перминов.

Более половины кадетов-вы-
пускников поступают в высшие 
учебные заведения военных 
и силовых структур, многие 
получают профессию в граж-
данских вузах. 

«Хочу особенно отметить, 
что омские кадеты с досто-
инством принимают участие в 
широком спектре спортивных и 
образовательных мероприятий, 
показывая высокий уровень 
подготовки и получая много-
численные победы и награды, 
а после окончания корпуса ста-
новятся достойными продолжа-
телями традиций российского 
офицерства», - резюмирует 
лидер регионального списка 
Дмитрий Перминов.
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Íàøëà ñåáÿ 
â ñîöèàëüíîé ñôåðå
жительница Марьяновки Ирина Бойцова. А помог ей в этом 
соцконтракт, заключенный с целью поиска работы.

В тему
Для получения более подробной консультации, а также в целях 

заключения социального контракта необходимо обратиться в бюджет-
ное учреждение Омской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Марьяновского района», расположенный 
по адресу: р. п. Марьяновка, ул. Победы, д. 13, тел. 8 (38168) 2-43-69.

Ирина КУНДРА, 
начальник отдела №1 Межрайонного 
Управления министерства труда 
и социального развития Омской области:
- Благодаря соцконтракту удалось не только 

найти грамотного специалиста, знающего базу и 
характер нашей работы, но и оплатить профес-
сиональную переподготовку для работы в сфере 
опеки и попечительства. Кстати за помощью к 

Ирине Александровне Бойцовой часто обращаются и другие наши 
сотрудники, ведь она не только ответственно выполняет свою 
работу, но и готова помогать. 

Хочется напомнить, что социальный контракт могут заклю-
чить малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие 
граждане, которые по не зависящим от них причинам имеют до-
ход ниже величины прожиточного минимума, установленной для 
соответствующих социально-демографических групп населения 
Омской области. Заключение социального контракта фиксируется 
между лицом, нуждающимся в государственной социальной помощи 
и территориальным органом министерства труда и социального 
развития Омской области.

Окончив Марьяновскую первую 
школу, Ирина отучилась на бух-
галтера в Омском промышлен-
но-экономическом колледже. А 
затем заочно окончила филиал 
столичной финансово-гуманитар-
ной академии. 

Три года Ирина Бойцова отра-
ботала в Многофункциональном 
центре государственных и му-
ниципальных услуг, а в февра-
ле нынешнего года устроилась в 
комитет по образованию. Там и 
узнала о социальном контракте и 
возможностях, которые дает эта 
мера поддержки. На примете была 
вакансия ведущего инспектора со-
циальной службы в Марьяновском 
отделе Межрайонного Управления 
минтруда. Должность привлекла 
молодую женщину, но требовала 
от соискателя профессиональной 
переподготовки. И соцконтракт 
предоставил такую возможность. 

- Небольшой опыт работы в со-
циальной сфере у меня уже был, - 
рассказывает Ирина Александров-
на. – А смена рода деятельности 
только лишь помогла понять, что 
мне по-настоящему близко и чем 
на самом деле хочется заниматься. 

В круг обязанностей молодого 
специалиста входит работа с людь-
ми и документами по различным 
мерам соцподдержки, предостав-
ляемым жителям области по линии 
министерства труда. Ирина Алек-
сандровна Бойцова ведет прием 
граждан, консультирует их по воп-
росам назначения мер социальной 
поддержки, вносит их данные в базу. 
В ее компетенцию входит работа с 
программой переселения соотече-

ственников в Омскую область, про-
ведение мониторингов по кадровому 
потенциалу района, деятельность в 
трехсторонней межведомственной 
комиссии по вопросам социального 
партнерства, проведение выездных 
мероприятий по проблемам в сфере 
опеки и попечительства, лиц, на-
ходящихся в социально опасном 
положении или трудной жизненной 
ситуации, а также назначение вы-
плат по соцконтрактам. 

- Теперь и сама принимаю у 
людей документы, провожу экс-
пертизы, - пояснила она. -  Если 
все соответствует требованиям, 
включаю участников в программы 
и отправляю данные для назна-
чения выплат. Ну и сопровождаю 
их до конца. Благодаря опыту, 
полученному в МФЦ, трудностей 
не испытываю, работать очень нра-
вится, - говорит Ирина.

В рамках соцконтракта по поиску 
работы она получила 44 404 рубля, 
из них 10 800 ушло на профессио-
нальную переподготовку. В течение 
двух месяцев учебы начислялась и 
стипендия в размере 50 процен-
тов от величины прожиточного 
минимума. А остальные средства 
выплачивались ежемесячно в 
течение трех месяцев с момента 
трудоустройства. 

Вместе с мужем Виталием Алек-
сандровичем, который вот уже 15 
лет трудится сварщиком в ООО 
«Вектор», Ирина воспитывает тро-
их детей. Их первенец Алексей 
нынче пойдет в седьмой класс, 
средняя дочь - Ольга – в пятый, 
а младшая дочка Ксения ходит в 
детский сад. 

- К школе уже полностью гото-
вы, а благодаря единовременной 
выплате на детей школьного воз-
раста для подготовки к новому 
учебному году удалось все купить 
заблаговременно, - поделилась 
Ирина Александровна. – Дети 
заметно подросли за лето, так что 
гардероб обновили полностью. А 
обувь для сына выбирали уже на 
два размера больше. К первому 
сентября всегда покупаем боль-
ше канцелярских товаров, чтобы 
хватило надолго, ну и, конечно, 
новые школьные рюкзаки. 

Тому, что на работу жена и мама 
ходит с удовольствием, а еще 
и получила шанс дальнейшего 
профессионального роста, семья 
Бойцовых, конечно же, рада. А ста-
бильная зарплата и официальное 
трудоустройство были и остаются 
залогом надежности. 

Елена ВЛАДИМИРОВА.
Фото автора.

Òåõíèêà â ïîääåðæêó
В Омскую область доставлены 

полуприцеп и седельный тягач на 
базе КамАЗ, закупленные в рамках 
регионального проекта «Сохране-
ние лесов» нацпроекта «Экология» 
Любинский лесхоз получит тягач и 
трал в рамках нацпроекта.

Техника усилит материально-тех-
ническую базу лесопожарной стан-
ции Любинского лесхоза, который 
осуществляет свою деятельность на 
территории Любинского, Марьянов-
ского, Шербакульского и Одесского 
районов. В 2021 году здесь на базе 
лесопожарной станции первого типа 
сформирована более крупная лесо-
пожарная станция второго типа (это 
четвертая ЛПС второго типа в Омской 
области). Планомерно подразделение 
оснащается новой техникой, обору-
дованием, инвентарем. Благодаря 
нацпроекту, только в 2021 году САУ 
«Любинский лесхоз» получил грузо-
вой автомобиль, пожарную автоци-
стерну, гусеничный трактор, а теперь 
еще тягач и полуприцеп.  

Новый трал в сочетании с тягачом 
будет использоваться для быстрой 
доставки тяжелой техники на лесные 
пожары. Длина полуприцепа позво-
ляет транспортировать одновременно 
две единицы техники, что поможет 
лесоводам экономить и топливо, 
и время: если бы перевозимые им 
тракторы двигались на пожары са-
мостоятельно, к тушению удавалось 
бы приступать несколько позже, по-
скольку их скорость ниже, чем у трала. 
А оперативность реагирования играет 
большую роль в борьбе с лесными 
пожарами.

Напомним, что региональный 
проект «Сохранение лесов» реа-
лизуется уже третий год подряд. 
За предыдущие два года на при-
обретение лесопожарной техники 
Омской области было выделено 
более 160 млн. рублей, что по-
зволило закупить 78 тракторов, 
снегоболотоходов, грузовиков, 
пожарных автоцистерн. Еще 15 
единиц техники поступило в этом 

году, и техническое перевооруже-
ние лесхозов продолжается.

«Из-за погодных условий этот год 
выдался очень сложным в плане по-
жарной опасности, - говорит Сергей 
Максимов, начальник ГУ лесного 
хозяйства Омской области. - Несмотря 
на то, что особый противопожарный 
режим длился два месяца, лесо-
водам весной, начиная с середины 
апреля, пришлось бороться с огнем 
практичес ки ежедневно. Ликвиди-
ровано уже 532 лесных пожара, при 
этом большинство из них – в день 
возгорания. Приступить к тушению 
максимально быстро – важнейшая за-
дача лесоводов, поскольку в жаркую 
погоду огонь по сухой подстилке рас-
пространяется с огромной скоростью. 
Оперативно справляться с пожарами 
без современной техники зачастую 
просто невозможно, и нацпроект, 
инициированный Президентом Рос-
сийской Федерации, - это гарантия 
эффективной работы по предупреж-
дению и тушению лесных пожаров».

[ ]Комментарий
Александр АРТЕМОВ,
заместитель председателя 
Законодательного Собрания Омской области, 
руководитель фракции «Единая Россия»:
- Учитывая опасность возникновения ежегодных 

лесных пожаров, партия «Единая Россия» поддержива-
ет федеральный проект «Сохранение лесов», который 
активно реализуется уже третий год, что позволяет 
системно проводить техническое перевооружение 

лесхозов современной техникой.
В настоящее время Любинский лесхоз, в ведении которого находятся 

четыре района: Любинский, Марьяновский, Одесский и Шербакульский, 
получает современную передовую технику для пожаротушения, которая 
позволит не допустить распространение лесных пожаров. А в случае 
их возникновения максимально снизить непоправимый урон экологии 
Омской области и сберечь наш лес.

‘‘

‘‘
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ,

 6 ÑÅÍÒßÁÐß

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «ШИФР» (16+)
23.35 «Вольф Мессинг. «Я вижу мысли 

людей» (16+)
00.40 «Наедине со всеми» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести – Омск»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55, 02.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (6+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (6+)
21.20 «Частная жизнь» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
04.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (6+)

04.00 «Территория заблуждений» (16+)
05.00 «Документальный проект» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 Новости (16+)
08.00 «Засекреченные списки» (16+)
10.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа «112» (16+)
14.00 Документальный спецпроект (16+)
19.00 «ЛЬВИЦА» (16+)
23.30 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» 

(18+)
01.25 «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ САМИ» (18+)

05.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.30 

Сегодня
07.25, 09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.00 «Место встречи» (16+)
15.25 «ДНК» (16+)
17.30, 18.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 

(16+)
20.15 «ПЕС» (16+)
22.50 «ФОКУСНИК» (16+)
01.00 «ФОКУСНИК-2» (16+)

06.00 «Акценты недели» (16+)
06.55 «Благовест» 
07.00, 08.00, 09.00, 02.00 «Час новостей» (16+)
07.10, 10.05 «Планета вкусов» (12+)
07.35, 11.50, 01.30 «Год на орбите» (12+)
08.10 «Георгий Вицин. Не надо смеяться» 

(12+)
09.10, 16.05 «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 

(12+)
10.30 Прямой эфир из студии Радио Монте- 

Карло Омск. Интервью с Константином 
Подбельским

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 
Прямой эфир

11.15 «Местные жители с Ольгой 
Чернышовой» 

12.25 «ДОРОГА БЕЗ КОНЦА» (16+)
14.15, 00.30 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
15.15 «Плэй» (12+)
15.45 «Трудовые династии» 
17.20 «Королева Марго» (12+)
18.15 Эфир из студии Радио Монте-Карло 

Омск. Интервью с Константином 
Подбельским 

18.45, 04.00 «Национальный характер» 
19.00 «Выборы в Государственную Думу-

2021. Партии» 
19.05 «Выборы в Государственную Думу-

2021. Кандидаты» 
19.15 «Выборы в Законодательное Собрание 

Омской области -2021. Партии» 
19.20 «Выборы в Законодательное Собрание 

Омской области -2021. Кандидаты» 
20.00, 02.30 «Диалог с Губернатором». 

Прямой эфир
21.30 «Дневник Сибирского международного 

марафона» 
21.45 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омск) 

«Амур» (Хабаровск). Прямая 
трансляция»

04.15 «Необыкновенные люди» 

05.00, 06.50 «Настроение»
06.35 Выборы-2021 (12+)
07.10 Любимое кино. «Три плюс два» (12+)
07.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
09.35, 03.40 «Ирина Печерникова. От первой 

до последней любви...» (12+)
10.30, 13.30, 16.55, 21.00, 23.00 События (16+)
10.50, 23.35 Петровка, 38 (16+)
11.10 «КОЛОМБО» (12+)
12.40 «Мой герой. Елена Малышева» (12+)
13.55 «Город новостей»
14.10, 02.20 «АКВАТОРИЯ» (16+)
16.00 Выборы-2021 Дебаты (12+)
17.05 Детективы Елены Михалковой. «След 

лисицы на камнях» (12+)
21.35 «Дом культуры 2.0». Специальный 

репортаж (16+)
22.10 «Знак качества» (16+)
23.55 «Советские мафии. Козлов отпущения» 

(16+)
00.35 «Прощание. Роман Виктюк» (16+)
01.15 «Первая мировая. Неожиданные 

итоги» (12+)
01.55 «Осторожно, мошенники! Похудеть к 

лету» (16+)
04.20 «Мой герой.Елена Малышева» (12+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»

ÂÒÎÐÍÈÊ, 
7 ÑÅÍÒßÁÐß

05.00, 08.00, 09.15 «Доброе утро»
07.00 Выборы- 2021
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.30 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «ШИФР» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Геннадий Шпаликов. Жизнь 

обаятельного человека» (12+)
03.05 «Время покажет» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Местное время. Вести 

– Омск»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55, 03.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (6+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (6+)
21.20 «Частная жизнь» (12+)
23.30 ВЫБОРЫ 2021 ДЕБАТЫ (12+)
00.45 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)

04.00 «Территория заблуждений» (16+)
05.00 «Документальный проект» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 Новости 

(16+)
08.00 «Засекреченные списки» (16+)
10.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа «112» (16+)
14.00 «СОВБЕЗ» (16+)
19.00 «ХИТМЭН» (16+)
22.25 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (16+)
00.35 Прямой эфир (16+)
02.40 «ЖЕНА АСТРОНАВТА» (16+)

05.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.30 

Сегодня
07.25, 09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.00 «Место встречи» (16+)
15.25 «ДНК» (16+)
17.30, 18.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 

(16+)
20.15 «ПЕС» (16+)
22.50 «У АНГЕЛА АНГИНА» (16+)
00.55 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
01.25 «АДВОКАТ» (16+)

06.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей» 
(16+)

06.25 «Благовест» 
06.30, 11.30 «Национальный характер» 
07.00, 12.30 «Диалог с Губернатором» (16+)
08.30, 11.15, 15.45, 22.15 «Дневник 

Сибирского международного 
марафона» 

09.10, 16.05, 23.00 «ЗАЩИТА ПРОТИВ» (16+)
10.05, 00.45 «КОРОЛЕВА МАРГО» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 

Прямой эфир
11.45 «Георгий Вицин. Не надо смеяться» 

(12+)
14.15, 23.50 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
15.15, 01.30 «Начистоту» (12+)
17.20 «Ловцы душ» (12+)
18.05 Предвыборные дебаты в 

Законодательное Собрание Омской 
области -, 2021 Прямой эфир

19.00 «Выборы в Государственную Думу-
2021. Партии» 

19.05 «Выборы в Государственную Думу-
2021. Кандидаты» 

19.15 «Выборы в Законодательное Собрание 
Омской области -2021. Партии» 

19.20 «Выборы в Законодательное Собрание 
Омской области -2021. Кандидаты» 

20.00, 02.30 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной» 

20.30 «ШПИОН» (16+)
03.00 «Документальное кино России» (12+)
05.05 «Необыкновенные люди» 

05.00, 06.50 «Настроение»
06.35 Выборы-2021 (12+)
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.45 «ДЕЛО № 306» (12+)
09.30 «Виталий Соломин. Я принадлежу сам 

себе...» (12+)
10.30, 13.30, 16.55, 21.00, 23.00 События (16+)
10.50, 23.35 Петровка, 38 (16+)
11.05 «КОЛОМБО» (12+)
12.40, 04.20 «Мой герой. Юрий Поляков» 

(12+)
13.55 «Город новостей»
14.10, 02.20 «АКВАТОРИЯ» (16+)
16.00 Выборы-2021 Дебаты (12+)
17.05 Детективы Елены Михалковой. 

«Рыцарь нашего времени» (12+)
21.35 «Закон и порядок» (16+)
22.10 «Владимир Ивашов. От измены до 

измены» (16+)
23.55 «Тюремные будни звезд» (16+)
00.35 «Евгения Ханаева. Не мать и не жена» 

(16+)
01.15 «Нестор Махно. Я несу смерть» (12+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»

ÑÐÅÄÀ, 
8 ÑÅÍÒßÁÐß

05.00, 08.00, 09.15 «Доброе утро»
07.00 Выборы- 2021
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «ШИФР» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Люди добрые» (6+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести – Омск»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55, 03.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (6+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (6+)
21.20 «Частная жизнь» (12+)
23.30 ВЫБОРЫ 2021 ДЕБАТЫ (12+)
00.45 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)

05.00, 03.40 «Документальный проект» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 Новости (16+)
08.00 «Засекреченные списки» (16+)
10.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа «112» (16+)
14.00 «Неизвестная история» (16+)
19.00 «ГОДЗИЛЛА» (16+)
22.30 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
23.30 «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» (16+)
01.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

05.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.30 

Сегодня
07.25, 09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.00 «Место встречи» (16+)
15.25 «ДНК» (16+)
17.30, 18.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 

(16+)
20.15 «ПЕС» (16+)
22.50 «Поздняков» (16+)
23.05 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД» (12+)
01.05 Их нравы (0+)
01.25 «АДВОКАТ» (16+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»×ÅÒÂÅÐÃ, 
9 ÑÅÍÒßÁÐß

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести – Омск»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55, 02.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (6+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (6+)
21.20 «Частная жизнь» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
04.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (6+)

04.00, 05.00 «Документальный проект» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 Новости 

(16+)
08.00 «Засекреченные списки» (16+)
10.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа «112» (16+)
14.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
19.00 «АВАНГАРД: АРКТИЧЕСКИЕ ВОЛКИ» 

(12+)
22.30 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
23.30 «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА: НА 

ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
02.05 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.55 «Тайны Чапман» (16+)

05.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.30 

Сегодня
07.25, 09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.00 «Место встречи» (16+)
15.25 «ДНК» (16+)
17.30, 18.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 

(16+)
20.15 «ПЕС» (16+)
22.50 «ЧП. Расследование» (16+)
23.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
00.25 «КУРКУЛЬ» (16+)
02.15 «АДВОКАТ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)

06.25 «Благовест» (0+)
06.30, 11.30 «Большая тройка» (12+)
07.10, 08.10, 11.15, 15.45, 22.15 «Дневник 

Сибирского международного 
марафона» (0+)

07.30, 15.15, 01.30 «Начистоту» (12+)
08.30, 12.00 «Медицина будущего» (12+)
09.10, 16.05, 23.00 «ЗАЩИТА ПРОТИВ» (16+)
10.05, 17.20 «КОРОЛЕВА МАРГО» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 

Прямой эфир
12.25, 20.30 «ШПИОН» (16+)
14.15, 23.50 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
18.15 «Без срока давности» (16+)
19.00 «Выборы в Государственную Думу-

2021. Партии» (0+)
19.05 «Выборы в Государственную Думу-

2021. Кандидаты» (0+)
19.15 «Выборы в Законодательное Собрание 

Омской области -2021. Партии» (0+)
19.20 «Выборы в Законодательное Собрание 

Омской области -2021. Кандидаты»
20.00, 02.30 «Овертайм. Хоккейное 

обозрение» (12+)
21.25 «Альфа. Победить и вернуться» (16+)
03.00 «Документальное кино России» (12+)
04.50 «Необыкновенные люди» (0+)

05.00, 06.50 «Настроение»
06.35 Выборы-2021 (12+)
07.15 «Доктор И...» (16+)
07.50 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
09.55 «Актерские судьбы. Ариадна Шенгелая 

и Лев Прыгунов» (12+)
10.30, 13.30, 16.55, 21.00, 23.00 События (16+)
10.50, 23.35 Петровка, 38 (16+)
11.10 «КОЛОМБО» (12+)
12.40, 04.20 «Мой герой. Сергей Кузнецов» 

(12+)
13.55 «Город новостей»
14.10, 02.20 «АКВАТОРИЯ» (16+)
16.00 Выборы-2021 Дебаты (12+)
17.05 Детективы Елены Михалковой. 

«Нежные листья, ядовитые корни» 
(12+)

21.35 «10 самых... Хочу и пою!» (16+)
22.10 «Закулисные войны. Эстрада» (12+)
23.55 «По следу оборотня» (12+)
00.35 «В тени Сталина. Битва за трон» (12+)
01.15 «Маршала погубила женщина» (12+)
01.55 «Осторожно, мошенники! Фантом 

Властелины» (16+)
03.40 «Нина Дорошина. Чужая любовь» (12+)

05.00, 08.00, 09.15 «Доброе утро»
07.00 Выборы- 2021
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «ШИФР» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Эрик Булатов. Живу и вижу» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)

05.00, 06.50 «Настроение»
06.35 Выборы-2021 (12+)
07.15 «Доктор И...» (16+)
07.50 «ОПЕКУН» (12+)
09.40, 03.45 «Наталья Крачковская. Слезы за 

кадром» (12+)
10.30, 13.30, 16.55, 21.00, 23.00 События (16+)
10.50, 23.35 Петровка, 38 (16+)
11.05 «КОЛОМБО» (12+)
12.40, 04.20 «Мой герой. Светлана 

Смирнова» (12+)
13.55 «Город новостей»
14.10, 02.25 «АКВАТОРИЯ» (16+)
16.00 Выборы-2021 Дебаты (12+)
17.05 Детективы Елены Михалковой. 

«Комната старинных ключей» (12+)
21.35 «Хватит слухов!» (16+)
22.05 «Хроники московского быта. Слезы 

вундеркинда» (12+)
23.50 «90-е. Наркота» (16+)
00.35 «Знак качества» (16+)
01.15 «Куба. Cмертельный десант» (12+)
01.55 «Осторожно, мошенники! Косметолог-

самоучка» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 02.00 «Час 
новостей» (16+)

06.25 «Благовест» (0+)
06.30, 11.30 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной» (0+)
07.10, 08.10, 11.15, 15.45, 22.00 «Дневник 

Сибирского международного 
марафона» (0+)

07.30, 15.15 «Начистоту» (12+)
08.30, 12.00, 21.30 «Медицина будущего» 

(12+)
09.10, 16.05 «Защита против» (16+)
10.05, 17.20, 01.00 «КОРОЛЕВА МАРГО» 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 

Прямой эфир
12.25, 20.30 «ШПИОН» (16+)
14.15 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
18.15 «Без срока давности» (16+)
19.00 «Выборы в Государственную Думу-

2021. Партии» (0+)
19.05 «Выборы в Государственную Думу-

2021. Кандидаты» (0+)
19.15 «Выборы в Законодательное Собрание 

Омской области -2021. Партии» (0+)
19.20 «Выборы в Законодательное Собрание 

Омской области -2021. Кандидаты»
20.00 «Большая тройка». Прямой эфир
22.15 Чемпионат КХЛ. «Динамо М» 

(Москва) – «Авангард» (Омск) Прямая 
трансляция. В перерывах «Час 
новостей»

02.30 «Большая тройка» (12+)
03.00 «Документальное кино России» (12+)
05.00 «Необыкновенные люди» (0+)
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Телепрограмма на неделю предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ» и телеканалами. В программе возможны изменения 
по не зависящим от редакции причинам. 6+, 12+, 16+, 18+ – возраст, с которого программа рекомендована к просмотру. 

Извещение о согласовании размера и местоположения границ, 
выделяемых в счет земельных долей земельных участков
Кадастровый инженер Сумина Наталья Леонидовна, адрес: 646040, 

Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 
11а, тел. 89087922681, e-mail: sumina-05@mail.ru, №5995 регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, номер квалификационного аттестата  55-11-150,                                                    
1) подготовив проект межевания земельного участка, извещает 
участников общей долевой собственности на исходный земельный 
участок с кадастровым номером 55:12:080704:131, расположенный: 
Омская область, р-н Марьяновский, Степнинское сельское поселение, 
отд.1 поле VI2, о необходимости согласовать размер, местоположе-
ние границ и проект межевания земельных участков, образуемых 
путем выдела в счет земельных долей из вышеуказанного исходно-
го земельного участка. Смежный земельный участок, с правообла-
дателями которого требуется согласовать местоположение границ, 
55:12:080704:131, расположенный: Омская область, р-н Марьянов-
ский, Степнинское сельское поселение, отд.1 поле VI2. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок; 2) земельного участка с кадастровым 
номером 55:12:080508:134, расположенный: Омская область, Марья-
новский район, отд. №2, поле VI-2 в границах Степнинского сельского 
поселения. 

Заказчик кадастровых работ Жигалов Максим Николаевич,  
Омская область, Исилькульский район, с. Солнцевка, ул. Лес-
ная, д. 27, тел. 89131497550.

С проектом межевания земельных участков и проектом межевого 
плана земельных участков можно ознакомиться по адресу:  Омская 
область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11а, тел. 
89087922681,  со дня опубликования извещения с 3 сентября по 3 ок-
тября 2021 года.

Согласовать, вручить или направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения, передать предложения 
о доработке проекта межевания земельных участков  после озна-
комления с ним заинтересованные лица могут по адресу: Омская 
область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11а, 
тел. 89087922681, со дня опубликования извещения с 3 сентября по                  
3 октября 2021 года.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования размера 
и местоположения границ состоится по адресу: Омская область, Ма-
рьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11а 4 октября 2021 г. 
в 10 часов 00 минут. 

 При проведении согласования размера земельного участка и мес-
тоположения границ при себе необходимо иметь документ, удос-
товеряющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»
ÏßÒÍÈÖÀ, 

10 ÑÅÍÒßÁÐß

05.00, 08.00, 09.15 «Доброе утро»
07.00 Выборы- 2021
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.35 «Модный приговор» (6+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.25 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние Новости (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос 60+». Новый сезон (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Азнавур глазами Шарля» (12+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)
04.40 «Россия от края до края» (12+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 «Местное время. Вести 

– Омск»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (6+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (6+)
21.00 «Шоу Большой Страны» (12+)
23.20 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоянова (12+)
01.40 «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ» (12+)

04.00 «Военная тайна» (16+)
05.00, 08.00 «Документальный проект» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 Новости (16+)
10.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа «112» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
19.00 «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕННЫЙ» (16+)
22.20 «ГЕМИНИ» (16+)
00.35 «ЧЕРНАЯ МЕССА» (16+)
02.30 «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА» (16+)

05.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
07.25, 09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.00 «Место встречи» (16+)
15.25 «ДНК» (16+)
16.30 «Жди меня» (12+)
17.30, 18.40 «ПЕС» (16+)
22.30 «Своя правда» с Романом Бабаяном 

(16+)
00.30 Квартирный вопрос 
01.30 «АДВОКАТ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)

06.25 «Благовест» 
06.30, 11.30 «Овертайм. Хоккейное 

обозрение» (12+)
07.10, 08.10, 11.15, 15.45, 22.15 «Дневник 

Сибирского международного 
марафона» 

07.30, 15.15, 01.30 «Начистоту» (12+)
08.30 «Медицина будущего» (12+)
09.10, 16.05, 23.00 «Защита против» (16+)
10.05, 17.20, 00.45 «КОРОЛЕВА МАРГО» 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 

Прямой эфир
12.10 «МЕЛКИЙ БЕС» (16+)
14.15, 23.55 «Такая обычная жизнь» (16+)
18.15 «Без срока давности» (16+)
19.00 «Выборы в Государственную Думу-

2021. Партии» 
19.05 «Выборы в Государственную Думу-

2021. Кандидаты» 
19.15 «Выборы в Законодательное Собрание 

Омской области -2021. Партии» 
19.20 «Выборы в Законодательное Собрание 

Омской области -2021. Кандидаты» 
20.00, 02.30 «Основано на реальных 

событиях. Омск» (16+)
20.30 «БОГИНЯ» (12+)
03.00 «Документальное кино России» (12+)
05.00 «Необыкновенные люди» 

05.00, 06.50 «Настроение»
06.35 Выборы-2021 (12+)
07.15 «ГЕНИЙ» (12+)
10.30, 13.30, 16.50 События (16+)
10.50 Петровка, 38 (16+)
11.10 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЕРТОЛЬЕ» (12+)
13.00, 14.10 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЕРТОВ 

КИСТЕНЬ» (12+)
13.55 «Город новостей»
15.40 «Роковой курс. Триумф и гибель» (12+)
17.15 «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» (12+)
19.10 «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД» (12+)
21.10 «Приют комедиантов» (12+)
23.00 «Жан Маре. Игры с любовью и 

смертью» (12+)
23.50 «Михаил Зощенко. История одного 

пророчества» (12+)
00.30 «КОЛОМБО» (12+)
04.05 «10 самых... Хочу и пою!» (16+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»

ÑÓÁÁÎÒÀ, 
11 ÑÅÍÒßÁÐß

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» 
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «20 лет спустя. Загадка одиннадцатого 

сентября» (16+)
12.05 «Видели видео?» (6+)
13.50 Ко дню рождения Иосифа Кобзона. 

«Песня моя – судьба моя» (16+)
17.35 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». Летний 

Кубок- 2021 (16+)
23.30 К 60-летию Милен Фармер. Концерт 

(12+)
01.20 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Олимпийский сезон. Сильнейшие 
фигуристы сборной России. 
Трансляция из Челябинска 

02.55 «Наедине со всеми» (16+)
03.40 «Модный приговор»

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время. Вести – Омск»
08.20 Местное время. СУББОТА
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (6+)
14.00 «ЖИЛИ-БЫЛИ» (12+)
15.50 «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 «ЗОЛОТОЙ ПАПА» (6+)
01.10 «СВАТЫ» (12+)
03.30 «СВАТЫ-2» (12+)

04.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

05.40 «АВАНГАРД: АРКТИЧЕСКИЕ ВОЛКИ» 
(12+)

16.25 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (12+)
18.50 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ДРУГАЯ 

ВОЙНА» (12+)
21.30 «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049» (16+)
00.30 «БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫ» (16+)
02.35 «Тайны Чапман» (16+)

05.40 «Кто в доме хозяин?» (12+)
06.20 Смотр 
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
07.50 «Поедем, поедим!» 
08.25 Едим дома 
09.20 Главная дорога (16+)
10.00 «Живая еда с Сергеем Малоземовым» 

(12+)
11.00 Квартирный вопрос 
12.05 «Однажды...» (16+)
13.00 Своя игра 
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 «ФАКТОР СТРАХА» (12+)
18.00 «Центральное телевидение» (16+)
19.20 «Секрет на миллион» (16+)
21.40 Ты не поверишь! (16+)
22.40 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном (16+)
23.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

ZOLOTO (16+)
00.40 «Дачный ответ» 
01.35 «АДВОКАТ» (16+)

06.00 «Час новостей» (16+)
06.30 «Жена. История любви» (16+)
07.45, 09.45, 11.00, 15.45 «Дневник 

Сибирского международного 
марафона» 

08.00, 02.35 Лекция профессора 
московской духовной академии и 
Семинарии Осипова А. И. «Западное 
христианство» 

10.00 «Овертайм. Хоккейное обозрение» 
(12+)

10.30, 17.45 «Планета вкусов» (12+)
11.15 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной» 
11.45 «Национальный характер» 
12.00 «Похитители носков», аним/ф (6+)
13.30 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ РАЯ» (16+)
15.00 «Закулисные войны» (12+)
16.00 «БОГИНЯ» (12+)
18.15 «Большая тройка» (12+)
18.45, 22.30 «Акценты недели» (16+)
19.45 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омск) 

«Йокерит» (Хельсинки). Прямая 
трансляция. В перерывах «Овертайм. 
Хоккейное обозрение»

23.30 «ЭЛЛИПС» (16+)
00.50 «МЕЛКИЙ БЕС» (16+)
04.20 «Необыкновенные люди» 

04.30 «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» (12+)
06.15 Православная энциклопедия (6+)
06.50 «Михаил Козаков. Почти семейная 

драма» (12+)
07.35 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 
10.30, 14.30, 22.45 События (16+)
10.40 Петровка, 38 (16+)
10.55 «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
12.40 «ОГАРЕВА, 6» (12+)
15.00 День Москвы. Церемония открытия. 

Прямая трансляция
16.00 «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ» (12+)

После того, как сестра Полины увела 
у нее жениха, девушка разорвала 
отношения с родными, да и мужчин к 
себе больше не подпускала. Она сделала 
прекрасную карьеру адвоката, у нее 
роскошная квартира, дорогая одежда. Но 
все это не заменяет счастья... Однажды 
случается беда – мама звонит Полине в 
слезах: пропала сестра Арина, полиция 
отказывается искать. Чертыхнувшись, 
Полина едет в город своего детства 
– взбодрить тамошнее УВД. Полиция 
принимается за поиски и вскоре находит 
тело Арины. Главный подозреваемый 
– ее муж, тот самый, которого она 
когда-то отбила у Полины и с которым 
как раз разводилась. Полина не верит 
в виновность Бориса и соглашается 
стать его адвокатом…

20.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)

21.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.00 «90-е. Менты» (16+)
23.50 «Прощание. Борис Березовский» (16+)
00.30 «Дом культуры 2.0». Специальный 

репортаж (16+)
01.00 «Хватит слухов!» (16+)
01.25 «Советские мафии. Рыбное дело» (16+)
02.05 «Удар властью. Муаммар Каддафи» 

(16+)
02.45 «Любимцы вождя» (12+)
03.25 «Личный фронт красных маршалов» 

(12+)
04.05 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ,
12 ÑÅÍÒßÁÐß

04.55 «КАТЯ И БЛЭК» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «КАТЯ И БЛЭК» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии 

«Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Геннадий Шпаликов. Жизнь 

обаятельного человека» (12+)
15.05 «Фабрика чемпионов Алексея 

Мишина» (12+)
16.10 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Олимпийский сезон. Сильнейшие 
фигуристы сборной России 

17.35 «Три аккорда» (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше всех!» 

Новый сезон 
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Вызов. Первые в космосе» (12+)
23.00 «Короли» (16+)
00.05 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Олимпийский сезон. Сильнейшие 
фигуристы сборной России. 
Трансляция из Челябинска 

02.40 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 «Модный приговор» (6+)

05.30, 03.15 «ЖЕНА ПО 
СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ» (6+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (6+)
13.40 «КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ» (12+)
15.45 «ТАКСИСТКА» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ ЧЕРТУ»

07.50 «КОМАНДА «А» (16+)
10.00 «ХИТМЭН» (16+)
11.45 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (12+)
14.10 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ДРУГАЯ 

ВОЙНА» (12+)
16.50 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
19.40 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА» (12+)
23.05 «Военная тайна» (16+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

05.35 «Центральное телевидение» (16+)
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 «У нас выигрывают!» (12+)
09.20 «Первая передача» (16+)
10.00 «Чудо техники» (12+)
10.50 «Дачный ответ» 
12.00 «НашПотребНадзор» (16+)
13.00, 15.20 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» (16+)
18.00 Итоги недели (16+)
19.10 «Ты супер!» Новый сезон (6+)
21.50 «Звезды сошлись» (16+)
23.25 «Дрезденский оперный бал» (12+)
01.20 «АДВОКАТ» (16+)

06.00 «Похитители носков», аним/ф (6+)
07.45, 02.15 Лекция профессора Московской 

духовной академии и семинарии 
Осипова А.И. «Современная культура и 
традиционные ценности» 

08.30 «Сибирский международный 
марафон». Прямая трансляция

11.30 «Большая тройка» (12+)
12.00 «Сибирский международный марафон. 

Цветочная церемония награждения». 
Прямая трансляция

12.30 «Акценты недели» (16+)
13.30 «Тайна семьи монстров», аним/ф (6+)
15.00 «Жена. История любви» (16+)
16.15 «ЭЛЛИПС» (16+)
17.35 «Ловцы душ» (12+)
18.15 «Национальный характер» 
18.30 «Ермак. Легенды Сибири», 

государственный омский русский 
народный хор. (12+)

20.00 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной» 

20.30 «ФОРСАЖ ДИАБЛО» (16+)
22.30 «Основано на реальных событиях. 

Омск» (16+)
23.00 «ВСЕХ ПОРВУ!» (16+)
00.30 «ЧЕРНЫЕ БАБОЧКИ» (16+)
03.00 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ РАЯ» (16+)
04.25 «Необыкновенные люди» 

05.35 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
07.40 «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД» (12+)
09.35 «Олег Табаков. У меня все 

получилось...» (12+)
10.30, 23.35 События (16+)
10.45 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 
12.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
13.30 Московская неделя
14.05 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
15.50 «СЕРЕЖКИ С САПФИРАМИ» (12+)
19.40 «ШАГ В БЕЗДНУ» (12+)
23.50 Петровка, 38 (16+)
00.00 «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» (12+)
03.10 Юмористический концерт (16+)
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ÓÑËÓÃÈ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
по Марьяновскому району.
Гарантия. Т. 89139885393.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН-АВТОМАТОВ. 
Гарантия. Т. 89040765257.

ВОДОПРОВОД, 
КАНАЛИЗАЦИЯ 
под ключ (свои материалы). 

Услуги японского мини-экскаватора. 
Т. 89514130600.

Прокол навигатором. Ремонт 
порывов. ЖБИ кольца. Выезд 
и замер бесп латный. Гарантия. 
Мини- экскаватор.
Т. 89087966393, Наталья. 
89087939507, Александр.

ВОДОПРОВОД 
И КАНАЛИЗАЦИЯ

ïîä êëþ÷ ñ íàøèìè ìàòåðèàëàìè.

ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ, 
ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß

Бестраншейным методом - проколом 
навигатора. Траншейным методом - япон-
ским мини-экскаватором. Устранение 
порывов. 14 лет на рынке труда.

УСЛУГИ ЯПОНСКОГО 
МИНИ-ЭКСКАВАТОРА.

Т. 89045856555. Григорий.

САЛОН «СОНЯ» чистка
подушек

Выезд на дом. Т. 89514153679.

ОТКРЫЛАСЬ МИНИ-ПЕКАРНЯ 
по адресу: ул. Ленина, 12а 

(бывший магазин «Побочино»). 
Большой ассортимент вкусной и горячей 

выпечки.

ВЫПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. ПЕНСИОНЕРАМ - СКИДКА.

Т. 89841899656.

РАБОТА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ЭЛЕКТРИКА

КОЛОДЦЫ под ключ!
КАНАЛИЗАЦИЯ
Т. 89136395669.

Газовые котлы и оборудование, 
счетчики газа, воды, радиаторы 

отопления, сантехника. 
Сад, огород.

МАГАЗИН «ВСЕ В ДОМ»
ð. ï. Ìàðüÿíîâêà,  óë. 40 ëåò Îêòÿáðÿ, 87 

(ðÿäîì ñ íàëîãîâîé).

Режим работы: пн-пт с 9 до 19 
час., сб-вс - с 10 до 15 час.

Т. 89136149155, 89509533548.

Ул. Северная (на территории 
больничного городка). 

Т.  89136362220, 
89097964610, 2-23-14.

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«МАРЬЯНОВСКОЕ»

Полная организация похорон.
Памятники, оградки.

Комплексное захоронение от 12800 р.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОРОН.
ПАМЯТНИКИ, ОГРАДКИ.

р. п. Марьяновка, ул. Омская, 72
(в здании Центра занятости).
Т. 89083156317, 89083105552.

Т. 89514297031.

ÓÃÎËÜ
Покупай летом!
Зимой будет дороже 
доставка.

ÏÐÎÄÀÞ

ÂÑÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
È ÐÅÌÎÍÒÀ

БАЗИС – ВСЕ ДЛЯ СТРОЙКИ
ИП Бааль А. А.

Доску обрезную и необрезную от 3,5 
т. р., брус, шпалы, штакет, столярные 
изделия, срубы, бани под ключ, OSB, 
фанеру, цемент, ДВП, утеплители, 
профнастил, металлопрокат, трубы, 
уголок, арматуру, водосточка, песок, 
щебень, глину, перегной, кольца 
бетонные, кирпич, гипсокартон, 
кованные изделия, опилки и другое. 
Доставка.
р. п. Марьяновка, 
ул. Комсомольская, 55-2. 
Т. 89514297031.
ipbazis.wixsite.com/website

НЕДОРОГО ДОСКА ОТБОР-
НАЯ СОСНА (25, 30, 40, 50 мм), 
БРУС разных размеров. ДОСТАВ-
КА. ул. ОМСКАЯ, 31. Т. 2-20-62, 
89059432251, 89514281755.

Пиломатериал, столбики, брусок 
разн. размеров, штакет, горбыль 
строевой, утеплитель, песок, 
цемент, щебень, профильную 
трубу, OSB. 
Т. 89136249400, 89509524915.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГЛИНУ, 
УГОЛЬ кузбасский, 
ДРОВА, OSB. Т. 89293658478.

Недорого качественный пило-
материал в ассортименте, брус, 
OSB, профнастил, окна ПВХ под 
заказ. Доставка. 
Т. 89083105412.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, 
ТРУБУ БУРОВУЮ d73, 60 мм. 
Режем по вашим размерам.
Т. 89131537567, 89081120604.

ÄÐÎÂÀ, ÓÃÎËÜ

ДРОВА КОЛОТЫЕ (береза).
Грузим честно! Т. 89609916405.

УГОЛЬ Кузбасский.
Т. 89131537567, 89081120604.

УГОЛЬ кузбасский качественный 
от 1 мешка, ДРОВА сухие, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, OSB. Т. 89088011877.

Дрова сухие, песок, цемент, 
щебень, пиломатериал, OSB.
 Т. 89236739450.

ДРОВА, УГОЛЬ, ПЕСОК, 
ЦЕМЕНТ, ЩЕБЕНЬ. 
Т. 89136249400, 89509524915.

ДРОВА колотые (береза).
Честная укладка.
Т. 89040798066.

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

КОРМ, ОТРУБИ, 
ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ, ОВЕС.
Т. 89081117032, 89835204921.

Марьяновская птицеферма
БРОЙЛЕРЫ, УТЯТА, ГУСЯТА (ита-
льянец, линда, серый), ЦЫП ЛЯТА 
домашние. Витамины и корма. 
Требуется разнорабочий.
Т. 89533992644.

СЕНО В РУЛОНАХ.
Т. 89503396174.

ПОРОСЯТ 1 мес.
Т. 89514071210.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Суминой Натальей Леонидовной, адрес: 

Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 
11А, тел. 89087922681, e-mail: sumina-05@mail.ru, №5995 регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность,   выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 55:12:051407: 38, расположенного: 
Омская область, Марьяновский район, Москаленское сельское посе-
ление, отд. 2, поле V-к.  

Заказчик кадастровых работ Киселева Елена Михайловна, Омская 
область, Марьяновский район, пос. Москаленский, ул. Школьная, 
д. 33, кв. 2, т. 89293677880.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Омская область, Марьяновский район, 
р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11А  4 октября 2021 г. в 10 часов 00 минут.  

С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка,                 
ул. Ленина, 11А. 

Согласовать, вручить или направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения, передать предложения 
о доработке проекта межевания земельных участков  после озна-
комления с ним заинтересованные лица могут по адресу: Омская 
область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11А,           
т. 89087922681,  со дня опубликования извещения с 3 сентября по 
3 октября 2021 г.  

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется 
согласовать местоположение границ, 55:12:000000:43. 

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

ÐÀÇÍÎÅ

БАННЫЙ КОТЕЛ. 
Т. 89507950789.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
2-к. КВАРТИРУ 
в п. Москаленский.
Т. 89136312633, 89040706450.

1/2 бл. ДОМА (газ, баня, гараж, 
л/кухня, мебель).
Т. 89514213308.

ÇÀÊÓÏÀÅÌ

Убойный цех ИП Облендер А. Д. 
закупает мясо: ГОВЯДИНУ, СВИ-
НИНУ, БАРАНИНУ, КОНИНУ 
на убой с документами. 
Т. 3-44-76, 89609997050, 
89533926929.

СВИНЕЙ ж/в, КРС, 
баранину. Т. 89659858947.

ÑÂÈÍÅÉ, ÕÐßÊÎÂ æèâûì âåñîì. 
Ò. 3-82-69, 89507992843.

ÑÂÈÍÅÉ, ÕÐßÊÎÂ æèâûì âåñîì.
Ò. 89136160870.

СВИНЕЙ ж/в, КРС, 
баранину. Т. 89659858947.

КРС, ЛОШАДЕЙ живьем.
Т. 89514253672.

КОРОВ, БЫКОВ, ТЕЛОК 
ж/в или на племя, БАРАНОВ.
Т. 89514152120.

ÇÀÊÓÏÀÅÌ ÊÐÑ ÄÎÐÎÃÎ.
Ìÿñîì è æèâûì âåñîì. 
Ò. 89045862225, 89139710405.

• ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ
  íà âîäó.
• ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ.
• ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß.
Т. 89609861695.

Пшеницу, горох дробленый, конный 
плуг, сенокоску, телегу, бороны, 
бочку, щипцы КРС, тракторный диск, 
качели, автоприцеп для ульев.
Т. 89048244276.

Кур-молодок, зерно, комбикорм, от-
руби, отходы, муку в/с, уголь в меш-
ках, сено рулонами. Т. 89136846410.

ÌÅÍßÞ

1/2 дома на паевую землю.
Т. 89048244276.

Коров, молодняк, лошадей, ба-
ранов ж/в и мясом. Работаем с 
организациями. Т. 89136028935.

ÊÎËÎÄÖÛ.
ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß.
Т. 89509567276.
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Поздравляем!
Качественно, недорого. 
Продаем профлист, черепицу, сай-
динг, металлоштакетник, проф-
трубу. Доставка. Замер и расчет 
бесплатно. Т. 89059192557.

• МОНТАЖ КРОВЛИ, 
   САЙДИНГА, ЗАБОРОВ. 
• ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ. Любимую мамочку и бабушку ВАЛЕНТИНУ 

ВАСИЛЬЕВНУ КОЛЬЦОВУ с днем рождения! 
Поздравляем тебя с днем рождения, пожелаем 
добра и удачи, пусть, как в мае, цветет настроение, 
и глаза лишь от радости плачут. Пусть случаются теплые встречи, ни-
когда не подводит здоровье, и родные тебя каждый вечер окружают 
душевной любовью. Пусть текут твои дни беззаботно и наполнят их 
счастья мгновенья, каждый день лишь веселое что-то дарит пусть 
тебе жизнь непременно!

Дети и внуки.

Уважаемую  РАИСУ ПЕТРОВНУ АХМЕДЧИНОВУ из Орловской СОШ 
с юбилеем! Желаем Вам крепчайшего здоровья, бодрости и долголе-
тия, мира и добра. Пусть каждый день будет веселым, ярким и светлым 
праздником, в доме царит уют, а в душе - гармония, радость и покой!

Совет ветеранов педагогических работников.

Любимого мужа и зятя ТУРЛЫБЕКА РАМАЗАНО-
ВИЧА ГАБДУЛЛИНА с днем рождения! Поздравляем 
тебя с днем рождения и все, что скажем мы сейчас - 
слова простые, неподдельные, все так, как принято у 
нас. Мужчины призваны охотиться и приносить добычу 
в дом, мужчины призваны заботиться, как хорошо, 
что есть о ком, так будь всегда таким уверенным, 
надежным, прочным, как скала, все эти качества 
проверены не на словах, а на делах. И пусть удача 

не теряется и от тебя не отстает, и все отлично получается и каждый 
день, и круглый год!

Жена Динара, теща и тесть.ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ПРОДАВЕЦ (продукты). 
Т. 89083105557.

КОМБАЙНЕРЫ, ТРАКТОРИСТЫ- 
МАШИНИСТЫ, РАЗНОРАБОЧИЕ 
в р. п. Муромцево. Т. 89136653364.

РЕПЕТИТОР ПО МАТЕМАТИКЕ 
для ученика 6 класса. 
Т. 89507848786.

АВТОСЛЕСАРЬ. 
Т. 89083129457.

АДМИНИСТРАТОР МАГАЗИНА, 
ОПЕРАТОР ПОГРУЗЧИКА, 
КАССИР, 
УБОРЩИЦА. 
Т. 88002500047, 89831184392.

ВОДИТЕЛИ, ТРАКТОРИСТЫ,
РАЗНОРАБОЧИЕ.
Т. 89514115811.

ÇÀÊÓÏÀÅÌ

Закупаем МОЛОДНЯК 270-300 р., 
КОРОВУ 200-220 р.
Т. 89533974186.

- Памятники (гранит от 12 000 р.,  
   мрамор от 8000 р.).  Установка, гарантия.
- Оградки от 6250 р., полимерные от 7500 р., 
   цветы, венки.     

 от 6250 р., полимерные от 7500 р., 

РИТУАЛ-СЕРВИС

р. п. Марьяновка, ул. Омская, 66А (возле маг. «Кузя»).
Т. 89620553300 (круглосуточно).

ПОЛНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОРОН
от 13 тысяч рублей

 ОГРОМНЫЙ ВЫБОР!

Одинокой женщине (65-70 лет) без 
вредных привычек предоставляется 
бесплатное жилье, питание.
Т. 2-12-06, 89507970856.

В ООО «Сладоба» срочно
ПЕКАРЬ. Обучение на месте.
Т. 89136255765.

Срочно требуется

ПРОДАВЕЦ.
З/п 14 тыс. 2 выходных + премия.
Т. 89136580404.

С 1 сентября с. г. в отделениях 
«Почта России» нашего района 
открыта основная

ПОДПИСКА
ГАЗЕТЫ
«АВАНГАРД»
на первое полугодие 
2022 года. Оставайтесь с нами!

5 сентября с 11.30 до 12 час.  
на перекрестке ул. Ленина 
и Пролетарская состоится 

1 год - 120 р., 6, 8 мес. - 150 р. 
Т. 89045860957.

ПРОДАЖА 
КУР-НЕСУШЕК: 

ШПАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ. 
Доставка. Т. 89081001002.

ПРОДАВЕЦ с опытом работы 
(продукты, з/пл. 1300-1500 р./
день). Т. 89502140328.
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