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Вчера во всех отделениях почтовой связи района, как и области, 
был дан старт Всероссийской декаде подписки. Продлится она до 21 мая. 

Воспользуйтесь этой акцией, чтобы оформить подписку «Авангарда» со скидкой.

Механизаторы Ахан Кенесович Арингазинов, Иван Петрович Харютин 
и начальник звена по производству зерна Сергей Александрович Зенич (в центре).

Приятные сюрпризы 
конезаводчан

Одними из первых включились в 
посевную кампанию этого года в на-
шем районе земледельцы ОАО «Пле-
менной конный завод «Омский», 
выведшие свои агрегаты на поля вто-
рого мая.

Сев здесь начался с 374 гектаров яч-
меня, который производился двумя но-
выми посевными комплексами «Агро-
тор».

пОгОда в МарьянОвскОМ райОне

Посеянный на первых сроках он пред-
назначен к ранней уборке в кормовых 
целях – на фураж. К этому моменту ко-
незаводчанами уже был сделан и сто-
процентный уход многолетним травам 
– подкормку провели на плантациях ко-
стра, люцерны, эспарцета.

По дороге в поле, куда я отправилась в 
сопровождении сразу двух главных агро-
номов – управления сельского хозяйства 

Ю. А. Пачина и акционерного общества 
Н. Б. Досмагулова, выяснилось, что 
объемы нынешнего ярового сева в хо-
зяйстве составят 12365 гектаров, из них 
наибольшую площадь - 6255 га, займут 
посевы однолетних трав. Кукурузе отве-
дено 1200, овсу – 1315, ячменю – 1650, 
гороху – 300 га. 

(Окончание на 4 стр.)

Два года мы дарим пациентам здоровье и красивые зубы! 
И в честь нашего дня рождения мы дарим вам в подарок:
15% скидку на лечение; 5% скидку на зубопротезирование.
*Акция действует с 22 по 29 мая.

стоматологическая клиника 
«мед-Плюс»

Запись по телефонам: 89533900074, 2-44-74 или в районной поликлинике в кабинете № 47.
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15 мая - 
Международный 
день семьи

Уважаемые земляки! Примите 
поздравления с Международным 
днем семьи! 

Меняются времена и люди, но се-
мейные ценности из разряда вечных. 
В жизни каждого человека семья всег-
да будет занимать главное место. И 
этот праздник - еще один повод на-
вестить родителей, больше внима-
ния уделить детям.

Благополучие каждой семьи – это 
основа благополучия всей страны. 
Поэтому защита и поддержка этого 
института – одна из главных задач 
региональной социальной политики.

Всем жителям Омской области 
желаем семейного счастья, тепла и 
любви! Пусть в каждом доме всегда 
звучит смех и сияют улыбки!

Губернатор Омской области
В. И. НАзАрОВ.

Председатель 
законодательного Собрания

Омской области
В. А. ВАрНАВСкИй.

АНОНС

Тысячи марья-
новцев приняли 
участие в празд-
ничных мероприя
тиях по случаю 
Дня Победы, про-
шедших в каждом 
сельском поселе-
нии и р. п. Марья-
новка.

Подробный фоторепортаж о том, 
как прошло в районе 9 Мая, читайте в 
следую щем номере нашей газеты.
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Ñèìâîë ñòîéêîñòè è ìóæåñòâà
Празднование 9 Мая по традиции началось в Парке Победы,
где омичи возложили цветы к мемориалам воинской славы.

В церемонии приняли уча-
стие  члены Правительства 
Омской области во главе с 
Губернатором Виктором На-
заровым, депутаты Законода-
тельного Собрания, предста-
вители администрации Омска, 
ветеранских объединений и 
региональных общественных 
организаций, военнослужащие. 

– 9 мая 1945 года - священная 
дата в истории нашей страны. 
Проходят десятилетия, но этот 
праздник был и остается самым 
ярким свидетельством силы 
духа, несгибаемой стойкости и 
мужества многонационального 
российского народа, – поздравил 
омичей с Днем Победы Виктор 
Назаров. 

С каждым годом к этим памят-
ным местам приходит все больше 
детей и молодежи – внуков и 
правнуков ветеранов Великой 
Отечественной войны. Многие в 
этот день несли не только цветы, 
но и портреты воинов, которые 
сражались на полях Великой 
Отечественной войны. Участники 
мероприятия почтили память 
погибших в годы войны минутой 
молчания.

После возложения венков 
на мемориале у Вечного огня 
открыли пост №1. Здесь вахту 
памяти будут нести молодые 
представители образовательных 
учреждений и общественных 
организаций.

Организаторы праздника каж-
дый раз стараются сделать его 
более насыщенным и интерес-
ным. Например, в этом году об-
новили на входе стенды с инфор-
мацией о Великой Отечест венной 
войне. Теперь омичи смогут боль-
ше узнать и о тех предприятиях, 
которые работали в годы войны 
в Омске. 

– На центральной сцене здесь 
выступят наши лучшие коллек-
тивы, – рассказал первый за-
меститель директора департа-
мента города Омска Владимир 
Демченко. – Около пяти тысяч 
культработников будут дарить 
свое искусство всем, кто пришел 
на праздник.

Кроме того, в парке Победы пер-
вый раз была организована  интер-
активная выставка войск Омского 
гарнизона и военного комиссариа-
та Омской области. Здесь можно 
было не только познакомиться 
с азами военной службы, но и 
узнать, как пройти службу по конт-
ракту. Пограничники, десантни-
ки, танкисты, железнодорожники 
рассказывали школьникам и сту-
дентам о престиже служить в их 

родах войск, показывали искусство 
рукопашного боя.

Уже третий раз в День Победы 
проходит выставка военной тех-
ники. Тринадцать единиц совре-
менных боевых машин привле-
кают не только взрослых, дети с 
удовольствием фотографируются 
на зеленой броне. 

В этом году на центральной 
площадке прошел смотр патрио-
тической песни среди общеоб-
разовательных школ, где юные 
омичи демонстрировали свою 
строевую выправку и умение петь 
военные песни. 

На праздник пришло много ве-
теранов тыла, сирот войны. Сре-
ди них была София Игнатьевна 
Петрова. Ее отец Петров Игнатий 
Никитович ушел воевать с пер-

вых дней войны. Он освобождал 
Сталинград, Харьков и погиб под 
Святогорском в Донецкой облас-
ти. Там похоронены солдаты 79-й 
Сибирской дивизии. 

– Мне было шесть лет, когда 
папа ушел на фронт, – рассказала 
София Петрова. – Помню только, 
как он сел на лошадь и поехал,  
а наш Шарик, дворовый пес, по-
бежал его провожать.

Девочка с детства стирала 
отцу носовой платок, поэтому 
когда поехала на мемориал в 
Святогорск тоже повезла платок 
с омской землей. В этот день у 
многих на глазах были слезы – 
слезы памяти и гордости за нашу 
великую Родину, за нашу Победу.

Виолетта ГОРДИЕНКО.
Фото Евгения КАРМАЕВА.

Ïðàçäíèê ãåðîåâ
5 мая в Омске прошло 

торжественное собрание и 
праздничный концерт, посвя-
щенный Дню Победы.

В праздничном мероприятии 
приняли участие представите-
ли органов власти во главе с Гу-
бернатором Виктором Назаро-
вым, омской общественности, 
ветераны, военнослужащие.  

Торжество открылось доку-
ментальными кадрами Парада 
Победы 1945 года на Красной 
площади и церемонией вно-
са Государственного флага 
Российской Федерации, ко-
пии Знамени Победы, флага 
Омской области. После чего к 
ветеранам войны и всем зем-
лякам с поздравлениями  обра-
тился Губернатор. Поздравив 
омичей, глава региона объявил 
минуту молчания, знаменная 
группа приспустила флаги, и 
зрительный зал стоя почтил 
память ушедших воинов. 

Óøëè â îòñòàâêó
Губернатор Виктор Наза-

ров подписал заявления об 
отставке своих подчиненных.

Со 2 мая от должности осво-
божден  заместитель Предсе-
дателя Правительства Омской 
области Станислав Гребенщи-
ков, занимавший эту должность 
с 2015 года.  Также  Губернатор 
удовлетворил прошение об 
отставке в связи с выходом 
на пенсию министра культуры 
Омской области Виктора Ла-
пухина, возглавлявшего ом-
ский минкульт почти пять лет,  
и министра строительства и 
жилищно-коммунального комп-
лекса Александра Бирюкова, 
руководившего отраслевым 
ведомством с мая 2016 года.

Исполнение обязанностей 
руководителя регионального 
министерства культуры возло-
жено на первого заместителя 
Ивана Шеина. А руководить 
минстроем поручено Дмитрию 
Шикалову.

«Êà÷åñòâî æèëüÿ íàäî êîíòðîëèðîâàòü»

Речь там шла о ЖКХ и бессрочной 
программе расселения  аварийного 
жилого фонда. Президент России 
поручил Правительству совместно с 
регионами разработать постоянный 
механизм расселения аварийного 
жилья и начать его реализацию с 1 
января 2019 года. 

На переходный период глава государст-
ва предложил продлить работу Фонда 
жилищно-коммунального хозяйства, 
который в целом доказал свою эффек-
тивность. Владимир Путин сообщил, 
что проект закона по этому вопросу в 
Правительстве уже проработан и готов 
к принятию. Губернатор Омской области 
Виктор Назаров, принимавший участие 
в заседании Госсовета, отметил важ-
ность инициативы создания постоянно 
действующего механизма расселения 

аварийного жилищного фонда, озвучен-
ной Владимиром Путиным. И подчеркнул, 
что сегодня необходим контроль за пре-
доставляемыми жилыми помещениями, 
а также их качеством. 

Отметим, что программа по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного 
фонда действует в Омской области с 
января 2008 года. За это время расселено 
более 18 тыс. жителей, ликвидировано 
1634 аварийных многоквартирных дома. 
Общий объем бюджетных затрат на реа-
лизацию этой программы превысил 9,2 
млрд. рублей. Почти треть этой суммы – 
средства регионального бюджета. В этом 
году подлежит сносу 27,4 тыс. квадратных 
метров аварийного жилищного фонда. До 
1 сентября планируется расселить еще 
около двух тысяч человек. Срок действия 
региональной программы расселения ис-

текал в текущем году, и это не позволяло 
включить в нее 289 многоквартирных 
домов, признанных аварийными после 
1 января 2012 года. Теперь, после за-
седания Госсовета, у жителей региона, 
проживающих в аварийных домах, появи-
лась перспектива относительно скорого 
улучшения жилищных условий. 

Также Президент РФ Владимир Путин 
на заседании Госсовета отметил успеш-
ную работу Многофункциональных цент-
ров. Он подчеркнул, что именно мнения 
и пожелания посетителей таких центров 
должны стать основой для дальнейшего 
совершенствования их работы.

Губернатор Виктор Назаров, коммен-
тируя итоги работы Госсовета, отметил, 
что это не повод останавливаться на 
достигнутом, нужно продолжать работу, 
расширять сферу социальных услуг.

Глава региона Виктор Назаров  принял участие в заседании Госсовета, 
прошедшего под председательством Владимира Путина. 

«Нужен контроль и 
надзор за предостав-
ляемыми жилыми по-
мещениями, чтобы все 

обязательства перед людьми были 
выполнены. Необходимо больше 
внимания уделять качеству пре-
доставляемого жилья, и также 
привлекать к этому общественный 
контроль».

Виктор НАЗАРОВ, 
Губернатор Омской области
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Десятки марьяновцев поспешили 
на торжество по случаю открытия 

обновленной Доски Почета.

Лариса Вагнер искренне благодарит руководство района 
за сохранение традиции чествовать людей труда, а своих  
учеников и их родителей - за поддержку всех добрых дел.

Совсем недавно на Доске Почета были имена 
Марины Тимошенко и Елены Поляковой, теперь 

детскую школу искусств представляет Ольга Петрова.

За Олега Гальчина пришли порадоваться всей семьей: его родители Нина Ивановна 
и Николай Петрович всегда пользовались уважением коллег за свой труд.

Более 30 лет отдала районному здравоохранению 
Екатерина Кобзарева.

Надежда Лиошенко возглавляет 
Совет ветеранов педагогического труда.

Своими делами 
славят район
Именно так можно сказать о земляках, чьи фамилии 
украсили в Первомай районную Доску Почета.

В этом году традиционное 
ежегодное открытие районной 
Доски Почета было передви-
нуто с 4 ноября на 1 мая, что 
в общем-то вполне логично, 
ведь в Праздник Весны и Труда 
чествуют тружеников по всей 
стране. Вот и в Марьяновке, 
отложив все свои заботы, мно-
гие поспешили к главной пло-
щади района, чтобы выразить 
свои признание и уважение 
землякам. Впервые за послед-

ние годы на Доске Почета есть 
портрет и представителя об-
щественной организации, что 
послужит достойным примером 
для инициативных граждан.

По традиции с теплыми сло-
вами поздравлений к виновни-
кам торжества обратился глава 
района Анатолий Солодовни-
ченко, вручив каждому именное 
свидетельство о занесении на 
Доску Почета.

Фото Аллы ПОПОВОЙ.

[ ]В тему
В этом году на Доску Почета Марьяновского района зане-

сены:
Адоленко Виктор Владимирович, водитель ИП КФХ Говин;
Бабушкин Александр Юрьевич, начальник участка №15 АО 

«Омскгазстройэксплуатация»;
Богомолов Владимир Александрович, первый заместитель 

директора ООО Племзавод «Овцевод»;
Вагнер Лариса Владимировна, учитель математики МБОУ 

«Марьяновская СОШ №2»;
Гальчин Олег Николаевич, заместитель начальника ОУУП и 

ПДН полиции ОМВД России по Марьяновскому району;
Горбунова Нелля Николаевна, заместитель директора МБОУ 

«Москаленская СОШ»;
Зонов Александр Дмитриевич, тракторист-машинист ОАО 

ПКЗ «Омский»;
Иванов Павел Константинович, инженер электросвязи уни-

версального технического участка линейно-технического цеха 
ПАО «Ростелеком»;

Иванов Сергей Николаевич, рабочий АО «ДРСУ №2»;
Клишев Александр Владимирович, механизатор ООО «Зо-

лотая Нива»;
Кобзарева Екатерина Петровна, врач-педиатр БУЗОО «Ма-

рьяновская ЦРБ»;
Коншу Иван Андреевич, директор ООО «Матрица», депутат 

Совета Марьяновского муниципального района;
Кундра Василий Иванович, водитель автобуса «АПРЕС-Ма-

рьяновское»;
Лиошенко Надежда Иосифовна, председатель Совета вете-

ранов педагогического труда Марьяновского района;
Лозовик Николай Алексеевич, водитель ЗАО «Знамя»;
Метелица Валентина Евгеньевна, начальник комбикормово-

го завода ООО «Сибирский комбинат хлебопродуктов»;
Москаленко Татьяна Ивановна, учитель начальных классов 

МБОУ «Боголюбовская СОШ»;
Петрова Ольга Ивановна, преподаватель МБУ ДО «Марья-

новская детская школа искусств имени А. М. Черкунова»;
Семенченко Сергей Анатольевич, механизатор ООО «Друж-

ба»;
Солодовниченко Анна Викторовна, библиограф Централь-

ной районной библиотеки им. В. Н. Ганичева;
Ферингер Тамара Васильевна, фармацевт АСУСО «Марья-

новский психоневрологический интернат». Сегодня они герои дня.
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Приятные сюрпризы конезаводчан
(Окончание.
Начало на 1 стр.)
А пшеница разместится на 2001 

гектаре. В сортовом выражении 
это будут «Уралосибирская», 
«Память Азиева» и «Омская-36». 
Укладывать в землицу семена 
основной продовольственной 
культуры планируют с 12 по 28 
мая. Для проведения же каче-
ственного и своевременного 
сева в хозяйстве, как отметил 
Норжан Ботеевич, имеется все 
необходимое: порядка 30 трак-
торов, в достаточном количестве 
сеялки СКП и СЗС, а также, как 
уже упоминалось, два посевных 
комплекса.

Сев ведется протравленными 
семенами с применением удоб-
рений – аммиачной селитры, в 
почву вносится и органика.

В поле в управлении одним 
из агрегатов К-744 с посевным 
комплексом заприметила хорошо 
знакомого механизатора, имею-
щего звание лучшего пахаря в 
области, Ивана Петровича Ха-
рютина.

- Как работается на новой тех-
нике? – Поинтересовалась у него.

- Да вот привыкаем, прошли 
обучение в Омске, - скромненько, 
не блистая красноречием, сказал 

мастер своего дела. Высоким 
профессионализмом отличается 
и Ахан Кенесович Арингазинов, 
которому доверили управлять 
другим посевным комплексом.

- А теперь они еще и в роли 
педагогов, стажируют вторую 
пару, чтобы в две смены рабо-
тать, - заметил главный агроном 
хозяйства. Кстати, как подчеркнул 
координатор земледельческого 
процесса Н. Б. Досмагулов, не-
посредственными его организато-
рами являются еще и начальники 
звеньев: по кормопроизводству – 
Валерий Николаевич Дереглазов, 
по производству зерна – Сергей 
Александрович Зенич, он же и за-
ведующий током. Плюс ко всему 
молодой специалист из местных, 
из Голенков, получивший образо-
вание на агротехнологическом 
факультете Омского аграрного 
университета и заканчивающий 
на нем нынче и магистратуру.

А приятные сюрпризы коне-
заводчан в техническом обнов-
лении полеводства не только 
в приобретении двух посевных 
комплексов. Своей очереди на 
следующих этапах работ ждут два 
новых кормоуборочных комбайна 
«Дон» и два зерноуборочных  
«Акроса».

Протравливанием семян на установке ПС-15
занимается Юрий Валерьевич Дрозд.

Воду в установку для протравливания
подвозит Николай Васильевич Хрунин.

На полях ОАО «Племенной конный завод «Омский» появились нынешней весной посевные комплексы.

Посевным агрегатам – 
зеленый свет

На поля района вышла хо-
рошо подготовленная техни-
ка. Так оценила ее готовность 
к весенне-полевым работам 
инспекция Гостехнадзора, 
проводившая накануне важ-
ной сельскохозяйственной 
кампании технические ос-
мотры в агропромышленном 
секторе.

В рамках этой работы состо-
ялся также и традиционный се-
минар-совещание с участием 
руководителей сельхозоргани-
заций, крестьянско-фермерских 
хозяйств,  специалистов инже-
нерных служб. Принимающей 
стороной на этот раз было ООО 

«Золотая Нива», продемонстри-
ровавшее гостям наличие своей 
технической мощи. На обозрение 
были представлены пятнадцать 
отлично подготовленных агре-
гатов, среди которых и новый 
«Кировец», а еще два после ка-
питального ремонта, три «Кейса» 
2014 и 2015 годов, а также отре-
монтированные МТЗ. Соблюде-
ны, как подчеркнул руководитель 
хозяйства А. А. Куц, и все норма-
тивы по охране труда и технике 
безопасности.

- На сегодняшний день в инс-
пекции Гостехнадзора состоит на 
учете 1080 единиц сельхозтехни-
ки. Следует отметить ее заметное 

обновление. Уже в нынешнем 
году приобретено десять единиц 
разных видов. Практически вся 
она новая в крестьянско-фермер-
ском хозяйстве «Кристина», зна-
чительное обновление в «Яше», 
новинки появились, что особо ра-
дует, в ОАО «Племенной конный 
завод «Омский». Технические 
осмотры проходят в плановом 
режиме, без срывов и переносов, 
- сообщил руководитель данного 
подразделения в нашем районе 
Е. И. Порвин.

А участвовавший в работе 
совещания первый замести-
тель начальника Гостехнадзора 
Омской области А. Н. Пень-
ковский заострил внимание 
присутствующих на введении с 
4 апреля текущего года знаков, 
указываю щих на тихоходное 
транспортное средство. Ими 
должна быть оснащена техника 
со скоростью движения менее 
30 км/час. Отсутствие тако-
го знака, как сказал Анатолий 
Николаевич, повлечет админи-
стративное наказание. Он также 
проанализировал ситуацию с 
готовностью техники в целом 
по области, отметив Марьянов-
ский район одним из лучших в 
этом процессе. В свою очередь 
начальник управления сельско-
го хозяйства Н. Н. Мордясов, 
поблагодарив местных сель-
хозтоваропроизводителей за 
хорошо организованную работу 
по подготовке техники, выразил 
надежду и на качественное про-
ведение посевной кампании.

Фрагмент рабочего совещания
на тему технических осмотров.

Страницу подготовила Галина ТАРАСОВА. Фото автора.

Субсидии на молоко

в год животноводствА

Владельцы личных подсобных хозяйств Омской области будут 
получать за сданное молоко достойную цену. 

Региональный кабинет министров 3 мая распределил дополни-
тельные дотации в объеме 50 млн. рублей для выплаты субсидий 
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство (ЛПХ), на возме-
щение части затрат по производству молока. В числе получателей 
– 26 сельских районов.

«Теперь владельцы личных подсобных хозяйств будут получать 
за молоко достойную цену – до 20 рублей от переработчиков, плюс 
– региональные дотации. В южных районах они составят 2,6 руб. 
за литр, в северных – немного больше. Планируемый объем закупа 
молока у населения составит более 40 тыс. тонн за год», - пояснил 
министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области 
Максим Чекусов.

Кроме того, рассматривается вопрос о субсидировании в следую-
щем году не только производителей, но и переработчиков сырого 
молока. 

2017-й год, объявленный по инициативе Губернатора Виктора На-
зарова Годом животноводства в Омской области, дает результаты. 
Только за первый квартал 2017 года объем субсидий на содержание 
коров в ЛПХ увеличился в несколько раз – с 10 до 50 млн. рублей. 
Рост производства сырого молока в регионе составил 10-12%.
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«Дорогою добра»
Так назывался отчетный концерт Марьяновской детской школы ис-
кусств имени А. М. Черкунова, посвященный ее 45-летию, в рамках 
которого была организована и выставка творческих работ в честь 
30-летия отделения изобразительного искусства.

Аккомпанировали юные дарования
и профессиональному скрипачу.

Работы воспитанников
отделения изобразительного искусства.

Обучаться игре на гитаре
желающие есть всегда.

Заниматься хореографией 
дети начинают с детсадовского возраста.

На сцене оркестр баянов и аккордеонов.

На выставке работ 
детского прикладного творчества.

Первого сентября 1971 года 
в нашем поселке для всех же-
лающих научиться играть на 
музыкальных инструментах  
впервые распахнула свои две-
ри  музыкальная школа.  Шли 
годы, в разное время в ней были 
открыты различные отделения, 
на которых обучали игре на 
фортепиано, баяне, аккордеоне, 
гитаре, изобразительному искус-
ству, хореографии. В процессе 
ее деятельности неоднократно 
менялись помещения, и сейчас 
школа искусств располагается 
в двух корпусах: музыкальное 
отделение находится в здании 
спортивного комплекса, изобра-
зительного искусства – в Худо-
жественном салоне. 

45 лет: много это или мало? 
Много! Потому что 814 выпускни-
ков получили в ее стенах знания, 
закалку, добрую поддержку и 
заботливое внимание препода-
вателей. Для каждого поколения 
она была своей, особенной, но 
всегда родной и любимой, так как 
ее традиции свято сохраняются и 
передаются из года в год. 

Мало! Потому что педагогичес
кий коллектив образовательного 
учреждения отличается высокой 
работоспособностью, стремлени-
ем к новым высотам. Благодаря 
знаниям, профессиональному 
мастерству работников школа 
находится в творческом разви-
тии.  Она попрежнему моло-
да, неиссякаема на таланты, 
изобретательскую инициативу, 
творчество, новизну.

Марьяновская школа искусств 
является хранительницей тради-
ций, бесценного педагогического 
опыта, накопленного прекрасны-
ми учителями за всю ее историю. 
И не удивительно, что часть пре-
подавателей – это ее вчерашние 
выпускники: Елена Борисовна 
Полякова, Галина Павловна Кос
тырева, Наталья Степановна 
Кузьмина, Марина Васильевна 
Тимошенко, Наталья Яковлевна 
Медведева, Олеся Витальевна 
Демидова.

В настоящее время 198 уча-
щихся обучаются на четырех 

отделениях:  фортепианном, во-
кальном, народном (баян, аккор-
деон, гитара),  изобразительного 
искусства. 13 преподавателей 
не только учат играть на музы-
кальных инструментах, петь и 
рисовать, но и воспитывают в 
учениках доброту, дружбу, по-
нимание прекрасного. И именно 
этой дорогою добра вот уже 45 
лет наша школа искусств ведет 
за собой детей к будущему. 

На юбилейное торжество, со-
стоявшееся в конце апреля в 
районном Доме культуры, со-
бралось много гостей. Помимо 
бывших выпускников, родителей 
и жителей поселка на нем при-
сутствовали заместитель главы 
Марьяновского муниципального 
района А. М. Дронов, помощник 
депутата Государственной Думы 
О. Н. Смолина А. В. Долгашов и 
главный специалист комитета по 
культуре А. А. Дьячков. 

Перед началом праздничной 
концертной программы участники 
мероприятия с удовольствием 
посмотрели выставочные работы 
учащихся отделения изобрази-
тельного искусства и их препода-
вателей – А. П. Колесова, О. И. 
Петровой, Н. А. Нидерквель. Ну 
а со сцены порадовали талант-
ливыми выступлениями солисты, 
вокальные и инструментальные 
ансамбли, а также хор и оркестр 
баянов и аккордеонов. 

«Дружат музыка и дети»  такой 
песней открыл концерт  хоровой 
коллектив (хормейстер О. В. Де-
мидова, концертмейстер Е. Б. 
Полякова), продолжив его песней 
«Мир, который нужен мне». 

Ярко, эмоционально прозвуча-
ли произведения в исполнении 
солистов: Евы Усенко, Насти 
Фишер, Юли Киселевой, Вики Ис-
ламовой (фортепиано), Владис-
лава Коновалова (баян),  Дианы 
Шиловой,  Дмитрия Горбунова, 
Марии Ефименко, Кати Сорочай-
киной (эстрадный вокал).

Также были представлены и 
ансамбли в различных составах: 
дуэт аккордеонистов Натальи 
Медведевой и Светланы Воро-
бьевой, гитаристов Виталия Гап-

ченко и Николая Фролова. Уже 
третий год в отчетном концерте 
школы искусств принимает учас
тие солист Омского симфони-
ческого оркестра Павел Лунин 
(скрипка).  В его исполнении 
прозвучали два произведения  
(концертмейстеры В. Исламова, 
Ю. Киселева, Д. Горбунов). Тепло 
было встречено и выступление 
преподавателей Е. Поляковой, 
Н. Медведевой, О. Демидовой. 

А завершил юбилейную про-
грамму, которую замечательно 
провели ведущие Е. А. Федорова 
и Дмитрий Горбунов, оркестр 
баянов и аккордеонов (руково-
дитель М. В. Тимошенко) ли-
рической пьесой Е. Дербенко 
«Старый город» и энергичным 
маршем «Вспомним, братцы, 
россов славу!». 

Прозвучало в этот вечер и 
множество поздравлений и по-
желаний от  гостей праздника. 
Так пусть же все они сбываются. 
Живи и процветай, школа!

Марина ТИМОШЕНКО, 
директор Детской школы 

искусств. 
Фото Аллы ПОПОВОЙ.

‘‘ Мнение

‘‘

Яна ХАРИТОНОВА, 
сотрудница 
Марьяновского ЗАГСа:
- Это очень здорово, что в 

нашем районе функционирует 
учреждение, дающее возмож-
ность детям получать помимо 
образовательных знаний еще 
и дополнительные – музыкаль-
ные, художественные. У меня в 
школе искусств обучаются оба 
сына – старший Никита по клас-
су гитары у педагога Николая 
Степановича Фролова, младший 
Артем на отделении изобрази-
тельного искусства у Натальи 
Анатольевны Нидерквель. Обоим 
очень нравится, занимаются с 
желанием. А такие концертные 
мероприятия с большим удоволь-
ствием посещаю и я. Они всегда 
проходят великолепно.
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2017-й – Год 50-летия ветерАнскоГо движения

Их выбрало время
О рождении областной ветеранской организации

(Окончание.
Начало в №12 за 31.03 с. г.)

Первая объединительная 
конференция Омской 

организации ветеранов войны 
и труда состоялась 10 марта 
1987 года. Михаил Яковлевич 
Колпаков был избран первым 
ее председателем. В последую-
щем органирзацию возглавляли 
Александр Ефимович Плетнев  
(1991-2000г.г.); Виктор Василье-
вич Охотников (2000-2008г.г.); 
Николай Васильевич Андрианов 
(2008-2011). 

28 февраля 1992 года Омская 
секция Советского комитета ве-
теранов войны была преобразо-
вана в Омский комитет ветера-
нов войны. Руководителем стал 
участник Великой Отечествен-
ной войны Василий Иванович 
Кичигин. 28 июля 2000 года на 
учредительной конференции 
произошло объединение комите-
тов ветеранов войны и военной 
службы. Областная обществен-
ная организация ветеранов вой-
ны и военной службы избрала 
руководителем ветерана воен-
ной службы, полковника Виталия 
Ивановича Дедова. 

Самозабвенно посвящали 
себя ветеранской общественной 
организации Герой Советского 
Союза, полковник в отставке 
Алексей Петрович Дмитреев, 
чье имя носит одна из улиц 
Омска на левом берегу Иртыша; 
Анатолий Семенович Светкин 
— заместитель председателя 
комитета по труду и социаль-
но-правовой защите, до конца 
своей жизни все свои силы, 
опыт, умения, знания отдавал 
людям, отстаивал их интересы 
и право на достойную жизнь; 
Анатолий Иванович Федори-
щев — более восьми лет воз-
главлял комиссию по работе с 
ветеранами, как участник Ве-
ликой Отечественной войны, 
он глубоко вникал в проблемы 
защитников Отечества, понимал 
их и решал безотлагательно; 
Петр Александрович Насыро 
— Герой Социалистического 
Труда, много лет возглавлял 
комиссию награжденных таким 
званием; Ярослав Ярославо-
вич Корвин-Круковский, Зоя 
Ивановна Богомолова, Павел 
Ефимович Кочергин, Александр 
Иванович Азаров, Владимир 
Степанович Вострейкин, Нико-
лай Алексеевич Спижарский, 
Нина Александровна Маслен-
никова, Алексей Иванович Ере-
менко, Виктор Васильевич Ба-
лабанов, Иван Минович Трыль, 
Архип Алексеевич Григорьев, 
Иван Григорьевич Гербинский и 
многие другие составляют золо-
той фонд ветеранского актива. 
Алексей Васильевич Романенко, 
Иван Иванович Смирнов, Иван 
Иванович Магда, Золя Исаа-
кович Черепаха, Константин 

Александрович Гребенщиков, 
Александр Гаврилович Суворов, 
Василий Григорьевич Титов, 
Раиса Викторовна Евдокимова, 
Семен Семенович Паршукевич, 
Сергей Ефимович Винников, 
Николай Фокиевич Шмаков - 
час тые гости в образовательных 
учреждениях. Встречи с ними, их 
выступления обогащают моло-
дежь духовно-нравственно, слу-
жат примером для подражания. 

Живыми страницами 
истории являются Вера 

Константиновна Федорова, 
Анисим Никифорович Ряби-
ков, председатели организа-
ций муниципальных районов: 
Мария Андреевна Бизякина 
(Тюкалинский район), Анато-
лий Петрович Свищев (Горьков-
ский район), Алида Васильевна 
Граф (Нововаршавский район), 
Анатолий Петрович Мошенский 
(Саргатский район), Владимир 
Григорьевич Соснин, ныне член 
Общественной палаты (Любин-
ский район), Виктор Сергеевич 
Проскура (Калачинский район), 
Матвей Матвеевич Шиманский 
(Муромцевский район), Николай 
Архипович Спирин (Полтавский 
район), Геннадий Григорьевич 
Лукъянцев (г. Тара), Юрий Гри-
горьевич Вяткин (Черлакский 
район), Галина Ивановна Ба-
ранова (Крутинский район), 
Владимир Ильич Герасименко 
(Русско-Полянский район) и 
многие другие... Их трудолюбие, 
бескорыстное служение своему  
Отечеству, энергия заряжают 
окружающих, делают их добрее, 
умнее. 

Не считаясь со временем, 
много сил отдают ветеранско-
му движению, решая главную 
проблему - социальную защи-
щенность интересов и прав 
ветеранов, сохранение и со-
блюдение предусмотренных 
правительством льгот, предсе-
датели окружных ветеранских 
организаций города Омска Иван 
Петрович Кокин, Валерий Гри-
горьевич Титов (Центральный), 
Василий Николаевич Архипов, 
Николай Васильевич Васькин 
(Кировский), Вадим Констан-
тинович Докучаев, Василий Ва-
сильевич Хайлов (Ленинский), 
Владимир Иванович Василенко, 
Иван Васильевич Федораев 
(Октябрьский), Владимир Сте-
панович Вострейкин,  Любовь 
Евгеньевна Лагохина (Совет-
ский). 

Однако при всей активно-
сти ветеранских обще-

ственных организаций требова-
лись перемены в структуре их 
деятельности. В городе, напри-
мер, около 300 тысяч ветеранов, 
и все они значатся в четырех 
ветеранских организациях. На-
зрел вопрос создания единого 
центра, единого финансирова-
ния, который бы сотрудничал с 
органами власти муниципально-

го и областного уровня, ибо об-
щественных организаций много, 
а задачи и проблемы - одни и 
те же, которые нужно решать 
собственными усилиями. 

В целях консолидации дея-
тельности общественных ор-
ганизаций ветеранов и пенсио-
неров возникла необходимость 
создания единой общественной 
организации ветеранов (пен-
сионеров) Омской области, 
объединяющую все категории 
ветеранов на территории ре-
гиона. 18 февраля 2011 года 
состоялась учредительная 
конференция, на которой при-
сутствовало 280 делегатов, 
представляющих интересы всех 
ветеранов Омской области: 
Великой Отечественной войны, 
боевых действий, военной и го-
сударственной службы, труда, 
пенсионеров. Было принято 
постановление, в котором зна-
чилось:  «Руководствуясь Феде-
ральным законом от 19.05.1995 
года №82 ФЗ «Об обществен-
ных объединениях» образовать 
на территории Омской области 
Омскую областную обществен-
ную организацию ветеранов 
(пенсионеров), объединяющую 
все категории ветеранов, пен-
сионеров, существующих на 
территории региона.

Принять Устав Омской об-
ластной общественной орга-
низации ветеранов (пенсионе-

ров) в полном его изложении 
с внесенными изменениями и 
дополнениями. 

В основу создания окружных 
и районных Советов, а также 
других ветеранских форми-
рований положить принципы 
добровольного вхождения в 
состав единой ветеранской ор-
ганизации, сохранения лучших 
традиций, накопленного опыта, 
укрепления связей с первичны-
ми ветеранскими организация-
ми.» Председателем Омской 
областной общественной ор-
ганизации ветеранов (пенсио-
неров) был избран Николай 
Иванович Калиниченко. Первым 
заместителем - Виталий Ивано-
вич Дедов. 

Были сформированы комис-
сии: социально-правовая (пред-
седатель Александр Лазаревич 
Чернышов); организационно-ме-
тодическая (председатель Нико-
лай Федотович Проскурня, Ни-
колай Петрович Чернобровкин); 
по патриотическому воспитанию 
(председатель Андрей Георгие-
вич Иванов, Галина Владими-
ровна Белых); культурно-мас-
совая (председатель Виктор 
Николаевич Киселев). 

В состав объединенной ор-
ганизации вошла и региональ-
ная общественная организация 
«Союз пенсионеров» под пред-
седательством Любови Иванов-
ны Кокухиной.

официАльно

Введен
противопожарный
режим

Третьего мая глава района 
Анатолий Солодовниченко при-
нял постановление «О введе-
нии особого противопожарного 
режима на территории Марья-
новского района», согласно 
которому 03.05.2017 года на 
территории Марьяновского 
района введен особый про-
тивопожарный режим с уста-
новлением дополнительных 
требований пожарной безо-
пасности.

Главам городского и сельских 
поселений, руководителям орга-
низаций, предприятий, учрежде-
ний, садоводческих, огородничес-
ких и дачных некоммерческих 
объединений граждан на период 
действия особого противопожар-
ного режима на своих террито-
риях, предложено осуществить 
следующие мероприятия:

- введение запрета на разве-
дение костров и проведение по-
жароопасных работ;

- провести соответствующую 
разъяснительную работу с 
гражданами о мерах пожарной 
без опасности и действиях при 
пожаре;

- организовать дежурство 
совместных маневренных, 
патрульно -маневренных и пат-
рульных групп поселений и их 
патрулирование по населенным 
пунктам и прилегающим к ним 
территориям;

- принять меры по увеличению 
противопожарных разрывов по 
границам населенных пунктов, 
садово-огороднических и дач-
ных объединений (товариществ), 
объектов экономики, учреждений 
отдыха, детских оздоровительных 
организаций и созданию проти-
вопожарных минерализованных 
полос в соответствии с предъяв-
ляемыми требованиями;

- подготовить для возможного 
использования в тушении пожа-
ров имеющуюся водовозную и 
землеройную технику;

- организовать проведение со-
ответствующей разъяснительной 
работы с гражданами о мерах 
пожарной безопасности и дей-
ствиях при пожаре;

- уточнить планы и места вре-
менного переселения (эвакуации) 
населения из районов, опасных 
для проживания, с предоставле-
нием стационарных или времен-
ных жилых помещений;

- принять меры по усилению 
профилактики пожаров в насе-
ленных пунктах и на объектах, 
прилегающих к лесным массивам.

Отделу Министерства внутрен-
них дел России по Марьяновско-
му району во взаимодействии с 
Любинским лесничеством, от-
делом надзорной деятельности 
Марьяновского и Москаленского 
районов УНД и ПР ГУ МЧС Рос-
сии по Омской области, главам 
городского и сельских поселений 
рекомендовано принять меры по 
усилению охраны общественного 
порядка и объектов, обеспечи-
вающих жизнедеятельность на-
селения в местах пожаров и на 
прилегающих к ним территориях 
и обеспечить работу мобильных 
постов, ограничивающих доступ 
населения в леса.
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прокурАтурА рАйонА информирует

Приоритет ремонту
над денежной выплатой

Подписан закон, устанавливающий приоритет восстановитель-
ного ремонта транспортного средства над денежной выплатой 
по закону об ОСАГО.

Согласно Федеральному закону от 28.03.2017 №49-ФЗ после осмот-
ра поврежденного транспортного средства страховщик, как правило, 
будет выдавать страхователю направление на ремонт на станцию 
технического обслуживания. Станция технического обслуживания 
при этом должна соответствовать установленным правилами ОСАГО 
требованиям к организации восстановительного ремонта в отноше-
нии конкретного потерпевшего. При этом устанавливается перечень 
случаев, в которых осуществляется страховая выплата: если ни одна 
из СТО, с которыми у страховщика заключен договор по организации 
восстановительного ремонта, не соответствует установленным прави-
лами ОСАГО требованиям к организации восстановительного ремонта 
в отношении конкретного потерпевшего и потерпевший не согласен 
на проведение ремонта на иной СТО; в случае полной гибели транс-
портного средства; смерти потерпевшего или причинения ему тяжкого 
или средней тяжести вреда здоровью; стоимость восстановительного 
ремонта превышает страховую сумму или лимит по «европротоко-
лу»; по заявлению потерпевшего-инвалида; в случае признания всех 
участников дорожно-транспортного происшествия ответственными при 
отказе от осуществления доплаты за ремонт; при наличии соглашения 
между страхователем и страховщиком и в ряде иных случаев.

Кроме того, с согласия страховщика потерпевший вправе само-
стоятельно организовать проведение восстановительного ремонта 
транспортного средства.

Федеральным законом предусматривается ряд положений, на-
правленных на защиту интересов потерпевших, в частности: место 
проведения восстановительного ремонта должно быть доступно 
для потерпевшего (или предусматривается оплата страховщиком 
перемещения ТС до места проведения ремонта). Также вводится 
ответственность для страховщика за нарушение обязательств по 
восстановительному ремонту.

Еще одним нововведением Федерального закона является снятие 
ограничения по количеству участников ДТП, при которых осуществ-
ляется прямое возмещение убытков. Ранее водители должны были 
обращаться в «свою» страховую компанию только при ДТП с участием 
двух транспортных средств.

Федеральный закон вступает в силу по истечении 30 дней после дня 
его обязательного опубликования (т.е. с 28.04.2017), за исключением 
отдельных положений, вступающих в силу в иные сроки, и применя-
ется к договорам ОСАГО, заключенным после его вступления в силу.

Ответственность
за фальсификацию

Федеральным законом от 17.04.2017 №71-ФЗ внесены изме-
нения в статью 303 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(фальсификация доказательств и результатов оперативно-ра-
зыскной деятельности).

Теперь фальсификация доказательств по административному делу 
лицом, участвующим в деле, или его представителем, фальсификация 
доказательств по делу об административном правонарушении участ-
ником производства по делу об административном правонарушении 
или его представителем, фальсификация доказательств должностным 
лицом, уполномоченным рассматривать дела об административных 
правонарушениях, должностным лицом, уполномоченным составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусматривает 
наказание в виде штрафа в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от одного года до двух лет, либо обязательных работ на срок 
до 480 часов, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо 
ареста на срок до четырех месяцев.

гАзетА - читАтель

Ангелы земные
Когда что-то случается в нашей жизни, мы верим, 

что ангелы небесные оберегают нас. Но я скажу, 
что точно есть ангелы, которые всегда рядом и 
оберегают нас с самого нашего рождения – это 
наши родители. И самое страшное, что может быть 
– это их смерть.

Почти три года назад на 65-ом  году жизни не стало 
моей мамы Петрушиной Любови Федоровны, а не 
так давно на 66-ом году жизни ушел папа Петрушин 
Юрий Михайлович. 

Их уход был таким скоропостижным, что мы даже 
опомниться не успели. И до сих пор не можем при-
нять их утрату, смириться. Одно успокаивает, что они 
всегда знали, что мы, дети и внуки, очень любим их. 

Они прожили славную жизнь. Мама более 35 лет 
проработала в Орловском детском саду воспита-
телем в ясельной группе. Многие поколения детей 
приучала она к элементарным навыкам гигиены, 
игры, общения, развивала азы творчества, воспи-
тывала полезные привычки. Маму помнят в селе 
как очень доброго, порядочного человека. 

Папа более 35 лет проработал сначала в колхозе 
«Знамя коммунизма», а позже и в ЗАО «Знамя» 
сначала шофером, а потом и заведующим гаражом. 
Был всегда в передовиках, всегда работал, что 
называется, на износ. По состоянию здоровья был 
вынужден уйти, но продолжил работать в Орловском 
детском саду сторожем. 

Великодушный, добрый, улыбчивый, отзывчи-
вый, любящий пошутить, бескорыстный, всегда 
приходящий на помощь – таким запомнили его 
односельчане. И не важно, как он себя чувствовал, 
раз нужна помощь, всегда и шел, и ехал. 

А для нас, троих детей и четырех внуков, они 
были самыми лучшими родителями и бабушкой, 
дедушкой. В моей жизни несколько раз были си-
туации на грани смерти, и спасали меня они, мои 
ангелы земные. Помнится, мама рассказывала, 
как будучи грудным ребенком, я сильно заболела, 
так папа зимой босиком бежал за врачом. Когда 
мне было пять лет, мне стало плохо с сердцем  в 
детском саду, мама схватила меня на руки и бегом 
бежала в больницу. И в трудные, и в счастливые 
моменты, они всегда до последнего были с нами. 
Бессонные ночи у кровати, когда мы болели, когда 
лез первый зуб, когда делали первые шаги, когда 

учились писать и считать, поступали в университет, 
выходили замуж и женились, ждали наших первен-
цев, их  внучат… И делали уроки с внуком, и учили 
первые слова и буквы с внучкой…

 Родители дали нам хорошее образование, научи-
ли быть дружными,  целеустремленными, честными, 
независтливыми, бескорыстными людьми, патрио-
тами своей Родины. Радовались нашим успехам, 
огорчались за неудачи. Да разве все перечислишь! 

Сейчас родителей нет. В душе боль и сожале-
ние, что что-то не досказали и не сделали для 
них. Как хочется прижаться к любимым плечам, 
почувствовать родной запах и понять, что ты под 
защитой, ведь рядом они – мама и папа – первые 
слова, которые каждый из нас произносит в детстве. 
Порой за суетой дел, взрослея, мы не уделяем им 
должного внимания. Может, стоит остановиться, 
вспомнить свое детство, все, что они сделали для 
вас и понять, что, обращаясь за помощью к ангелам 
небесным, нужно помнить о них, об ангелах земных, 
наших родителях!

Я обращаюсь ко всем вам, читатели, у кого есть 
возможность, придите или позвоните родителям. 
Чаще обнимайте, целуйте, говорите, как они вам 
дороги, разговаривайте. Наслаждайтесь каждым 
моментом рядом с ними. Жизнь так не предсказуе-
ма и скоротечна. Однажды наши ангелы земные 
уйдут, а вы так и не успеете сказать то, что хотели 
сказать, обнять. И никакая сила не сможет помочь 
вернуть все назад и исправить…

Наталья ПЕТРУШИНА.

рАзъясняют специАлисты

Как уберечь личное 
подворье от опасности?
Как предотвратить африканскую чуму свиней?

Эпизоотическая ситуация в Рос-
сии по африканской чуме свиней 
(АЧС) остается сложной: в 2017 
году в 9 регионах зарегистриро-
вано 25 очагов заболевания. В 
конце марта АЧС преодолела 
Уральский хребет и отметилась 
на территории Иркутской области. 
В радиусе до 5 км вблизи одно-
го из сел Хомутовского района 
объявлен карантин, проведено 
отчуждение и уничтожение 1327 
голов свиней, содержащихся в 
280 дворах. 

АЧС - заразная инфекционная 
болезнь домашних свиней и ди-
ких кабанов, и ни один регион не 
застрахован от опасности. Возбу-
дитель АЧС - вирус, который устой-
чив во внешней среде и способен 
сохранятся до 100 и более дней 
в почве, навозе или охлажден-
ном мясе, 300 дней - в ветчине и 
солонине. В замороженном мясе 
вирус остается жизнеспособным 
до 7 лет. На досках, кирпиче и 

других материалах вирус может 
сохраняться до 180 дней. Здоро-
вые животные заражаются при 
контакте с больными свиньями или 
их трупами, а также через корма 
(особенно через пищевые отходы, 
содержащие остатки продуктов 
убоя от зараженных свиней), воду, 
предметы ухода, транспортные 
средства, загрязненные выделе-
ниями больных животных. 

От заражения до появления 
первых клинических признаков 
болезни может пройти от 3 до 
15 суток. При остром течении 
болезни возможна внезапная 
гибель животных либо в тече-
ние 1-5 дней. Первые симпто-
мы - повышенная температура 
(до 42 °С), учащенное дыхание, 
фиолетово-красные пятна на 
различных участках тела и конеч-
ностей. Также могут наблюдаться 
понос с примесью крови, кашель, 
кровянистые истечения из носа, 
судороги и паралич конечностей.

Для предотвращения заноса 
заболевания необходимо:

- своевременно информиро-
вать ветеринарную службу муни-
ципального района о приобрете-
нии свиней и только при наличии 
ветеринарных сопроводительных 
документов, подтверждающих 
благополучие хозяйства-постав-
щика; 

- в обязательном порядке ре-
гистрировать поголовье свиней 
в администрациях поселений;

- в случае появления признаков 
заболевания свиней или вне-
запной их гибели немедленно 
обратиться в государственную 
ветеринарную службу;

- содержать свиней в закрытых 
помещениях или надежно огоро-
женных, изолированных местах, 
не допускать свободного выгула 
свиней, контакта их с другими 
животными, в первую очередь с 
дикими кабанами;

(Окончание на 12 стр.)

К ответу - за хулиганство
Введена уголовная ответственность за хулиганские действия, 

угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств.
Установлено, что грубое нарушение общественного порядка, 

совершенное на железнодорожном, морском, внутреннем водном 
или воздушном транспорте, а также на любом ином транспорте 
общего пользования теперь подпадает под действие статьи 213 УК 
РФ «Хулиганство».

Кроме того, УК РФ дополнен новой статьей 267.1, устанавливающей 
уголовную ответственность за совершение из хулиганских побужде-
ний действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных 
средств. Настоящей статьей для виновных лиц предусматривается 
наказание в виде штрафа в размере от ста пятидесяти тысяч до 
трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до двух лет, либо ограничение свободы 
на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Евгений ЗЕМЛЯНИЦИН,
помощник прокурора района.
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«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Понедельник,
 15 мая

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.25 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 «Первая Студия» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «Познер» (16+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
15.40, 18.20, 21.45 «Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «КАПИТАНША» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна»  (16+)
11.00 «Золото древних предков» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «СТАЯ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» (18+)
01.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня (16+)
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25, 17.30 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
13.00 «Место встречи» (16+)
15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
20.30 «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВЛЕНА» (16+)
22.35 «Итоги дня»  (16+)
23.05 «Поздняков» (16+)
23.15 «ШЕФ» (16+)
02.10 «Темная сторона» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)

06.10, 13.10 «Династия» (12+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
08.30, 21.00 «Дуда и Дада» 
09.10, 03.00 «Вторая мировая: случайная 

война» (16+)
10.05, 17.20 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Местные жители» 
11.45 «Спортивный регион» 
12.05 «Благовест. Слово пастыря»
15.10, 05.15 «Мой герой» (12+)
16.00, 00.00 «МЕСТЬ» (16+)
18.30 «Письма Победы» 
18.40 «Реальный мир» (12+)
19.30 «Тот еще вечер!». Прямой эфир
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.30 «БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ Я» (16+)
01.00 «Детективные истории» (16+)

07.00 «Формула здоровья» (12+)
07.25 «Настроение»
09.00 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 
10.30 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ. 

«ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР» (12+)
12.30, 15.30, 23.00, 01.00 «События» (16+)
12.50 «Постскриптум» (16+)
13.55 «В центре событий» (16+)
14.55, 18.35, 19.40 «Музык@» (16+)
15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
15.20 «Как это сделано» (12+)
15.50 «Город новостей»
16.05 «Естественный отбор» (12+)
17.05 «Городское собрание» (12+)
18.10 «Реальный мир» (12+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
21.00, 05.20 «Петровка, 38» (16+)
21.20 «Право голоса» (16+)
23.30 «Вся болотная рать» (16+)
00.05 «Без обмана» (16+)
01.30 «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Вторник, 
16 мая

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.30 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.30 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.20 «Время покажет» (16+)
17.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.10 «Угадай мелодию» (12+)
18.40 «Пусть говорят» (16+)
20.15 Чемпионат мира по хоккею 2017 г. 

Сборная России – сборная США
22.30 «Время» (16+)
23.05 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» (16+)
01.10 «Вечерний Ургант» (16+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)

12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
15.40, 18.20, 21.45 «Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
22.00 «КАПИТАНША» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна»  (16+)
11.00 «Шестая раса» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» (18+)
01.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня (16+)
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.00 «Место встречи» (16+)
15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30 Чрезвычайное происшествие (16+)
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
20.30 «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВЛЕНА» (16+)
22.35 «Итоги дня»  (16+)
23.05 «ШЕФ» (16+)
01.55 Квартирный вопрос 

06.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)

06.30, 01.30 «Тот еще вечер!» (16+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
08.30, 21.00 «Дуда и Дада» 
09.10, 03.00 «Вторая мировая: случайная 

война» (16+)
10.05, 17.20 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» (16+)
11.15 «Управдом» (12+)
12.00 «Письма Победы» 
12.10 «Как казаки инопланетян встречали» 
12.30, 03.50 «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» (16+)
15.10, 05.15 «Мой герой» (12+)
16.00, 00.00 «МЕСТЬ» (16+)
18.30 «Живая история» (16+)
19.30 «Тот еще вечер!». Прямой эфир
20.30 «Местные жители»
21.30 «ЛЮБОВЬ – ЭТО ДЛЯ ДВОИХ» (16+)
01.00 «Детективные истории» (12+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.30 «Настроение»
09.05 «Доктор И...» (16+)
09.40 «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
11.35 «Валентина Талызина. Зигзаги и 

удачи» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События» (16+)

12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

14.40 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Город новостей»
16.05 «Естественный отбор» (12+)
17.10 «Без обмана» (16+)
18.00 «Животные мои друзья»
18.15 «Невидимый фронт» (12+)
18.30 «Подсказки потребителю» (12+)
18.40, 20.35, 20.50 «Омск Сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (12+)
20.40 «Девчонка на прокачку» (12+)
21.00 «Петровка, 38» (16+)
21.20 «Право голоса» (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники! Кредит для 

старушки» (16+)
00.05 «Удар властью. Борис Березовский» 

(16+)
01.00 «События». 25-й час (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Среда, 
17 мая

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.30 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.10 «Время покажет» (16+)
17.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.05 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 «Первая Студия» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
15.40, 18.20, 21.45 «Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
22.00 «КАПИТАНША» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Земные следы пришельцев» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «НАПРОЛОМ» (16+)
21.50 «Всем по котику» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» (18+)
01.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня (16+)
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.00 «Место встречи» (16+)
15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30 Чрезвычайное происшествие (16+)
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
20.30 «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВЛЕНА» (16+)
22.35 «Итоги дня»  (16+)
23.05 «ШЕФ» (16+)
01.55 «Дачный ответ» 

06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)

06.30, 01.30 «Тот еще вечер!» (16+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
08.30, 21.00 «Дуда и Дада» 
09.10, 03.00 «Живая история» (16+)
10.05, 17.20 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Местные жители» 
12.00 «Как казаки олимпийцами стали» 
12.25, 03.50 «АГЕНТЫ КГБ ТОЖЕ 

ВЛЮБЛЯЮТСЯ» (16+)
15.10, 05.15 «Мой герой» (12+)
16.00, 00.00 «МЕСТЬ» (16+)
18.30, 01.00 «Реальный мир» (12+)
19.05 Агентство «Штрихкод» 
19.20 Добрая весть 
19.30 «Тот еще вечер!». Прямой эфир (16+)
20.30, 02.30 «Туризматика 55» (12+)
21.30 «ПОЧТИ ЗАМУЖЕМ» (16+)

07.00, 15.30, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.30 «Настроение»
09.05 «Доктор И...» 
Профилактика 
12.30, 23.00 «События» (16+)
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 

(12+)
14.40 «Мой герой» (12+)
15.50 «Город новостей»
16.05 «Естественный отбор» (12+)
17.05 «Удар властью. Борис Березовский» 

(16+)
18.00 «Попкорн»
18.10 «Невидимый фронт» (12+)
18.25 «Девчонка на прокачку» (12+)
18.40, 20.35 «Омск Сегодня (16+)» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (12+)
20.30 «Совет планет» (16+)
20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
20.55 «Музык@» (16+)
21.00 «Петровка, 38» (16+)
21.20 «Право голоса» (16+)
23.30 «Линия защиты» (16+)
00.05 «Свадьба и развод. Ольга Бузова и 

Дмитрий Тарасов» (16+)
01.00 «События». 25-й час (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

ЧетВерг, 
18 мая

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.15 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 «Первая Студия» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Ночные новости (16+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
15.40, 18.20, 21.45 «Местное время. Вести 

– Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
22.00 «КАПИТАНША» (12+)
00.15 «Поединок». Программа Владимира 

Соловьева (12+)

Н
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В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. 6+, 12+, 16+, 18+ - возраст, с которого программа рекомендована к просмотру. 
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«РЕН ТВ - омск»

«НТВ»

«12 каНал»

«ТВ цЕНТР»

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

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «НАПРОЛОМ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» (18+)
01.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.00 «Место встречи» (16+)
15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30 Чрезвычайное происшествие (16+)
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
20.30 «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВЛЕНА» (16+)
22.35 «Итоги дня»  (16+)
23.05 «ШЕФ» (16+)
01.55 «Судебный детектив» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)

06.30, 01.30 «Тот еще вечер!» (16+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
08.30, 21.00 «Дуда и Дада» 
09.10, 18.30, 03.00 «Живая история» (16+)
10.05, 17.20 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» (16+)
12.00 «Как казаки невест выручали» 
12.25, 03.50 «Я СВОБОДЕН, Я НИЧЕЙ» (16+)
15.10, 05.15 «Мой герой» (12+)
16.00, 00.00 «МЕСТЬ» (16+)
19.30 «Тот еще вечер!». Прямой эфир
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.30 «ТРИ ЧАСА НА ПОБЕГ» (16+)
01.00 «Реальный мир» (12+)

07.00, 15.30, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.30 «Настроение»
09.20 «Доктор И...» (16+)
09.55 «МАЧЕХА»
11.35 «Михаил Кононов. Начальник 

Бутырки» (12+)
12.30, 23.00 «События» (16+)
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
14.40, 06.10 «Мой герой» (12+)
15.50 «Город новостей»
16.05 «Естественный отбор» (12+)
17.05 «Свадьба и развод. Ольга Бузова и 

Дмитрий Тарасов» (16+)
17.55 «Попкорн»
18.00 «Реальный мир» (12+)
18.25 «Музык@» (16+)
18.35 «Взгляд в прошлое» (12+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.35 «Девчонка на прокачку» (12+)
20.40 «Лично известен» (12+)
20.50 «Подсказки потребителю» (12+)
21.00 «Петровка, 38»
21.20 «Право голоса» (16+)
23.30 «Обложка. Звезды в «психушке» (16+)
00.05 «Горбачев против ГКЧП. Спектакль 

окончен» (12+)
01.00 «События». 25-й час (16+)

«ПЕРВый каНал»

«Россия 1»

«РЕН ТВ - омск»

«НТВ»

«12 каНал»

«ТВ цЕНТР»

Пятница, 
19 мая

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми». Программа Юлии 

Меньшовой (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время» (16+)
22.30 «Победитель»
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 «ФАРГО» (18+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
15.40, 18.20, 21.45 «Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «Петросян-шоу» (16+)
00.15 «МОЙ ПАПА ЛЕТЧИК» (12+)

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

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «На пределе возможностей». 

Документальный спецпроект (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «ПОЧТАЛЬОН» (16+)
02.20 «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00 Сегодня
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30 «ЧП. Расследование» (16+)
18.00 Сегодня
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
20.30 «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВЛЕНА» (16+)
22.35 «ШЕФ» (16+)
23.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
00.25 «Место встречи» (16+)
02.25 «Поедем, поедим!» 

05.55, 08.20, 11.50, 18.20 «Благовест» 
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час 

новостей» (16+)
06.30 «Тот еще вечер!» (16+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
08.10, 10.50, 11.55, 18.25, 21.25, 23.20 

Телемаркет 
08.30, 21.00 «Дуда и Дада» 
09.10 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ОБЩЕЖИТИЕ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей». 

Прямой эфир
11.15 «Управдом» (12+)
12.00 «Как казаки мушкетерами стали» 
12.20, 03.50 «ФУТБОЛИСТ» (16+)
15.10, 05.15 «Мой герой» (12+)
16.00, 00.00 «МЕСТЬ» (16+)
17.20 «Династия» (12+)
18.30, 03.00 «Карелл Гот и все все все» (12+)
19.20 «Агентство «Штрихкод» 
19.40, 01.40 «Спортивный регион» 
20.30, 02.30 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной» 
21.30 «МУЖЕСТВО» (16+)
01.00 «Реальный мир» (12+)

05.20 «Откровенно» с Оксаной Байрак (12+)
07.00, 15.30, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25, 15.50, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро 

погоды»
07.30 «Настроение»
09.15, 12.50, 16.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА» (12+)
12.30, 23.00 «События» (16+)
15.55 «Как это сделано» (12+)
18.40 «Омск сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (12+)
20.30 «В центре событий» (16+)
21.40 «Красный проект» (16+)
23.30 Тутта Ларсен в программе «Жена. 

История любви» (16+)
01.00 «Всеволод Сафонов. В двух шагах от 

славы» (12+)
01.55 «УМНИК» (16+)

«ПЕРВый каНал»

«Россия 1»

«РЕН ТВ - омск»

«НТВ»

«12 каНал»

«ТВ цЕНТР»

Суббота, 
20 мая

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые приключения»
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Дневник охранника вождя» (12+)
12.20 «Смак» (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 «На 10 лет моложе» (16+)
15.00 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
16.50 «Вокруг смеха»
19.00 Вечерние новости (16+)
19.15 «Творческий вечер Константина 

Меладзе»
21.00 «Кто хочет стать миллионером?»
22.00 «Время» (16+)
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «ГЕРАКЛ» (16+)
01.50 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (16+)
03.50 «БУЧ И САНДЭНС: РАННИЕ ДНИ» 

(12+)

06.15 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
МАРШРУТКИ» (12+)

08.10 «Живые истории»
09.00, 12.20 «Местное время. Вести – Омск»
09.20 «Местное время. В субботу утром»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.40 Аншлаг и Компания (16+)
15.00 Вести
15.20 «ОДИНОЧКА» (12+)
17.20 «Золото нации»
19.00 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
22.00 «ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ МОЯ» (12+)
01.55 «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЕ» (12+)
03.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» (12+)

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

08.00 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа» (16+)
12.25 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко 

(16+)
12.30 Новости (16+)
12.35 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко 

(16+)
16.30 Новости (16+)
16.35 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко 

(16+)
17.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)
19.00 «Засекреченные списки. Разрыв 

шаблона: 7 явлений, которых не может 
быть!» Документальный спецпроект 
(16+)

21.00 «9 РОТА» (16+)
23.30 «НА КРАЮ СТОЮ» (16+)
01.15 «АЛЬПИНИСТЫ» (18+)
03.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

04.00 Их нравы 
04.40 «Звезды сошлись» (16+)
06.25 Смотр 
07.00 Сегодня
07.20 «Устами младенца» 
08.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
08.25 «Умный дом» 
09.00 Сегодня
09.20 Главная дорога (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 Квартирный вопрос 
12.05 «Двойные стандарты. Тут вам не там!» 

(16+)
13.05 «Битва шефов» (12+)
14.05 Своя игра 
15.00 Сегодня
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». Владимир 

Пресняков (16+)
18.00 «Центральное телевидение» (16+)
19.00 «Ты супер!» 
21.30 Ты не поверишь! (16+)
22.30 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном (16+)

06.00 «Час новостей» (16+)
06.30, 12.30 «Спортивный регион» 
06.55 «Как казаки инопланетян встречали» 
07.20 «БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ Я» (16+)
09.00 Лекция профессора Московской 

духовной академии и семинарии 
Осипова А.И. «Истинность 
христианства» 

09.45 «Нам в этом городе жить» 
09.55, 10.50, 13.30, 19.50, 21.25, 23.35 

Телемаркет 
10.00 «Врачи» (12+)
11.00 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой» 
11.30 «Управдом» (12+)
12.00 «Туризматика 55» (12+)
12.50 Рекламный блок
13.00 «Время обедать» (12+)
13.40 Семейный лекарь в Омске (12+)
14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00 «МЕСТЬ» 

(16+)
16.00 «Звездный полдень». Прямой эфир
20.00, 04.30 «Стиль по имени Лайма». 

Музыкальный фильм 
21.30 «АНЖЕЛИКА – МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 

(16+)
23.45 «МУЖЕСТВО» (16+)
01.25 «ЛЮБОВЬ – ЭТО ДЛЯ ДВОИХ» (16+)
03.10 «Детективные истории» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)

06.40 «Марш-бросок» (12+)
07.10 «АБВГДейка»
07.40 «МАЧЕХА» (12+)
09.30 Новости (16+)
09.55 «Бюро погоды» (16+)
10.00 «Всеволод Сафонов. В двух шагах от 

славы» (12+)
10.50 «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
12.30, 15.30, 00.40 «События» (16+)
12.45 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
14.35, 15.45 «ВТОРОЙ БРАК» (12+)
18.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3» (12+)
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
00.55 «Право голоса» (16+)
04.05 «Вся болотная рать» (16+)
04.35 «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)

«ПЕРВый каНал»

«Россия 1»

«РЕН ТВ - омск»

«НТВ»

«12 каНал»

«ТВ цЕНТР»

ВоСкреСенье,
 21 мая

06.00 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Ищите женщину» (16+)
09.10 «Смешарики. ПИН-код»
09.25 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 «Теория заговора» (16+)
15.20 «Страна советов. Забытые вожди» 

(16+)
17.30 «Шансон года» (16+)
19.20 «Аффтар жжот» (16+)
20.30 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время» (16+)
23.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига (16+)
01.45 «КАНОНЕРКА» (16+)
05.10 Контрольная закупка (12+)

06.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
МАРШРУТКИ» (12+)

08.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 Утренняя почта
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Местное время. Вести – Омск. 

События недели»
12.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»

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

05.45 «9 РОТА» (16+)
08.30 «БРАТАНЫ» (16+)
23.00 «Добров в эфире». Информационно-

аналитическая программа (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 

Прилепина. «Город 312» (16+)
01.30 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко 

(16+)

04.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
07.00 Сегодня
07.20 Лотерея «Счастливое утро» 
08.25 Едим дома 
09.00 Сегодня
09.20 «Первая передача» (16+)
10.05 «Чудо техники» (12+)
11.00 «Дачный ответ» 
12.05 «НашПотребНадзор» (16+)
13.10 «Поедем, поедим!» 
14.05 Своя игра 
15.00 Сегодня
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» (16+)
18.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
19.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.00 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» (16+)
00.45 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
02.40 «Поедем, поедим!» 
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.05 «Как казаки мушкетерами стали» 
06.20 «Карелл Гот и все все все» (12+)
07.20 «ПОЧТИ ЗАМУЖЕМ» (16+)
09.00, 01.15 Лекция «Истинность 

христианства» 
09.45 «Нам в этом городе жить» 
09.50, 13.30, 16.25, 17.25, 21.25, 23.35 

Телемаркет 
10.00, 04.45 «Врачи» (12+)
10.50, 12.55 Рекламный блок
11.00 «Местные жители» 
11.30 «Управдом» (12+)
12.00 «Звездный полдень» (12+)
13.00 «Время обедать» (12+)
13.35 «АНЖЕЛИКА – МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 

(16+)
15.40 «Письма Победы» 
15.50 Добрая весть 
15.55, 04.15 «Реальный мир» (12+)
16.30, 17.30, 18.30 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» 

(16+)
19.30 «Агентство «Штрихкод» 
19.45 «Приют комедиантов» (12+)
21.30 «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)
23.40 «ТРИ ЧАСА НА ПОБЕГ» (16+)
02.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ОБЩЕЖИТИЕ» (16+)
05.30 «Детективные истории» (12+)

06.55 «МАТРОС С «КОМЕТЫ» 
08.40 «Фактор жизни» (12+)
09.15 «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ ПЕРСОНЫ» 

(12+)
11.05 «Барышня и кулинар» (12+)
11.35 «Короли эпизода. Надежда Федосова» 

(12+)
12.30 «События» (16+)
12.45 «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
14.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
15.30 «Девчонка на прокачку» (12+)
15.45 «Лично известен» (12+)
15.55 «Омск сегодня» (16+)
16.00 «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
18.00 «ПЕРВОКУРСНИЦА» (12+)
21.45 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ ДЕЛО» (12+)
01.45 «Петровка, 38» (16+)
01.55 «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» (16+)
04.00 «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)
05.50 «Арнольд Шварценеггер. Он вернулся» 

(12+)

14.10 «Семейный альбом» (12+)
15.00 Вести
15.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (12+)
17.15 «СЖИГАЯ МОСТЫ» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 «Русская Антарктида. ХХI век» (12+)
03.20 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (12+)

23.30 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ»  (12+)
01.25 Концерт «Душа» (12+)
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)
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ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ДОМ. 
Т. 89088092432.

ДОМ в д. Голенки. 
Т. 3-64-52, 89136505648.

3-к. БЛ. КВАРТИРУ 
в центре. Т. 89293650303.

ДОМ в Марьяновке
(газ, вода). Торг.
Т. 89234589593.

Срочно 4-к. кв. в 2-кв. доме на 
участке 6 сот. в п. Москаленский 
(вода, центр. отопление, канализа-
ция, оплачен проект газификации). 
Цена 700 тыс. руб. 
Т. 89136420791.

Дом в Малой Степнинке, 
ул. Центральная, 7. 
Т. 89514274576.

Зем. участок 15 сот 
(на трассе у старицы). 
Т. 89503382008, 89835297634.

1-к. бл. кв. в Марьяновке.
Недорого. Т. 89081079301.

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

КОРМА ВОЗЛЕ АЗС.
Т. 89081114545, 2-12-61.

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

Марьяновский инкубатор реализует  
БРОЙЛЕРОВ, УТЯТ, ГУСЯТ, 
ИНДОУТЯТ, КОРМ. 
Требуется рабочий.
Т. 89533992644 с 9 до 20 часов.

КОРМА. 
Т. 89514297031.

ЦЫПЛЯТ от домашних кур, БРОЙ-
ЛЕРОВ суточных и подрощенных. 
Доставка. Т. 89043261282.

ОРЛОВСКИЙ ИНКУБАТОР 
13 мая реализует сут. и подрощен-
ных цыплят бройлеров, радонит, 
петушков по 20 руб., гусят, утят, пе-
репелок по 20 руб. Т. 89507910571.

КУРОЧЕК-НЕСУШЕК
с доставкой.
Т. 89507812088.

КОРОВУ. 
Т. 89502103481.

ТЕЛЯТ. 
Т. 89514200854, 3-74-46.

ТЕЛЯТ. 
Т. 89236725543.

ПЕРЕГНОЙ. 
Т. 89237628820.

Рабочую КОБЫЛУ с жеребенком. 
Т. 89040704045.
ГОДОВАЛУЮ КОЗУ, 
КОЗЛИКОВ И КОЗОЧЕК. 
Т. 89131470029.

ПОРОСЯТ, ТЕЛЯТ. 
Т. 89131588208.

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

ДРОВА, УГОЛЬ, ПИЛОМАТЕРИАЛ 
обрезной и необрезной. 
Т. 89507893378, 89509524915.

ДРОВА, УГОЛЬ в мешках, ПИЛО-
МАТЕРИАЛ. Чек и накладная. 
Т. 89514287751, 89131565844.

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

ДРОВА сухие, ДОСКУ березо-
вую (обрезную и необрезную), 
БРУС. Т. 89609916331.

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

УГОЛЬ кузбасский, ДРОВА, ПЕ-
СОК, ЩЕБЕНЬ от 1 тонны, ЗЕМЛЮ. 
Т. 89088011877, 89507893819.

ÂÑÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
È ÐÅÌÎÍÒÀ

НЕДОРОГО ДОСКА ОТБОРНАЯ 
СОСНА (25, 30, 40, 50 мм),  
БРУС разных размеров.
ДОСТАВКА. ул. ОМСКАЯ, 31. 
Т. 2-20-62, 89059432251.

ДОСКУ ХВОЙНЫХ ПОРОД: об-
резную, необрезную, брус. Недоро-
го. Доставка. Т. 89083105412.

- Бани под ключ.
- Срубы разные. Столярные изделия 
в наличии и под заказ, ворота, две-
ри деревянные и металлические.
- Трубу, швеллер, уголок, арматуру, 
профиль, шпалы.
- Доску обрезную от 6500 р., необ-
резную от 2500 р.,  шифер, цемент, 
ДВП, УСБ, утеплитель, песок, кирпич, 
кольца, профнастил и многое другое.
Доставка груза. Оптовикам скидки.

БАЗИС
Адрес: ул. Комсомольская, 57

Т. 8-951-429-70-31.

ШПАЛЫ строительные. 
Доставка. 
Т. 89136678033.

ШПАЛЫ строительные
(доставка, разгрузка). 
Т. 89048238876.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ДРОВА сухие, 
УГОЛЬ от 1 тонны, ПИЛОМАТЕРИАЛ, 
БРУС.  Т. 89293658478.

Дрова, уголь, OSB-плиты, брус, до-
ски, столбики,  деловой горбыль, 
брусок разн. размеров,  штакет-
ник, песок, цемент, профнастил.  Т. 
2-31-90, 89136249400, 89509524915.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, 
ТРУБУ на столбики, отопле-
ние. Режем по размерам. 
Т. 2-17-33, 
89081120604, 89131537567.

ЗЕМЛЮ, ПЕРЕГНОЙ, ГЛИНУ 
И ПРОЧЕЕ. 
Т. 89087987180.

ЗЕМЛЮ, ПЕРЕГНОЙ, ГЛИНУ. 
Т. 89087927628.

ПЕСОК, ПЕРЕГНОЙ, 
ГЛИНУ, ЗЕМЛЮ. 
Т. 89136249400, 89509502128.

Т. 8-923-681-51-63.

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË
ХВОЙНЫХ, 
ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД

ÑÐÓÁÛ äëÿ áàíü
ÊÎÌÏËÅÊÒ ÄÎÌÀ

ÒÅÕÍÈÊÀ

CHEVROLET COBALT 2013 г. 
380 тыс. руб. Т. 89139657125.

ÐÀÇÍÎÅ

Улья, фляги, коптилку, ме-
бель, швейные машины б/у. 
Т. 89503318785.

- ВАЗ-2110, 
- шпальный сарай, 
- сваи, стройматериалы, 
- ГАЗель грузовую. 
Т. 89083147456.

Шифоньер, телевизор «Akai» (72 
см.), 2 кресла, журнальный столик, 
двигатель «Крот». Т. 89136625588.

ГЕОРГИНЫ сортовые.
Т. 89040784365.

ÏÐÎÄÀÞ
èëè ÑÄÀÞ

Металлич. бокс на 2 а/м в 
центре Марьяновки, с местом. 
Т. 89507862544.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

В ОАО «ПКЗ «Омский» 
ВЕТВРАЧ. Т. 3-61-25.

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ. 
Вахта. г. Ханты-Мансийск. 
Т. 89227900272, 8 (3467) 336787.

- ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР 
(кат. В), 
- ПЕКАРЬ-ТЕСТОВОД, 
- КОНДИТЕР (профессионал), 
- ДИДЖЕЙ.
Т. 89136344538.

ВОДИТЕЛИ ТАКСИ. 
Т. 89048274080.

ÊÓÏËÞ

Аккумуляторы, эл/двигатели, стир. 
маш. «Сибирь», медь, латунь, алю-
миний. Т. 89236994345.

ÇÀÊÓÏÀÅÌ

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

ÑÂÈÍÅÉ, ÕÐßÊÎÂ æèâûì âåñîì.
Ò. 89136160870.

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

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

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

Коров, быков, телок, овец.
Т. 89514152120, 89050978637.

ЗАКУПАЕМ коров, нетелей, лоша-
дей, БАРАНОВ, быков ж/в и МЯ-
СОМ. Дорого. 
Т. 89533935338, 89139651391, 
89236993874.

Свиней, КРС ж/в и мясом. 
Т. 89620354467.

Свиней, КРС ж/в и мясом. 
Т. 89681069500.

Закупаем КРС, молодняк, лоша-
дей, овец живым весом. 
Т. 89088086507, 89658754428.

Закупаем КРС, коров, молодняк, 
лошадей, овец. 
Т. 89507871510, 89618492249.

Закупаем КРС живьем. 
Т. 89236890782.

ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИНИЯ,  РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ, 

СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,  СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ, ФЕРМЕР-
СКИХ  ХОЗЯЙСТВ, АДМИНИСТРАЦИЙ РАЙОНОВ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. 

Линейно-производственная диспетчерская станция (далее ЛПДС) «Исилькуль» 
АО «Транснефть -Урал»  информирует, что по территории Омского, Любинского, Ма-
рьяновского, Москаленского и Исилькульского районов пролегает подземный маги-
стральный нефтепродуктопровод (далее МНПП) высокого давления диаметром 377мм 
с линейными задвижками, контрольно-измерительными колонками, силовыми элек-
трическими кабелями, средствами электрохимической защиты, высоковольтными 
линиями электропередачи, кабелями связи, противопожарными защитными соору-
жениями в виде земельных валов и амбаров -сборников. В целях защиты населения 
от опасных факторов, связанных с эксплуатацией МНПП (высокое давление, высокое 
электрическое напряжение, токсичность и возгораемость нефтепродуктов), устанав-
ливается зона минимально безопасного расстояния от оси трубопровода -100 м.

Повреждение или разрушение действующего нефтепродуктопровода может нане-
сти ущерб окружающей природной среде; привести к возможному возгоранию нефте-
продукта с угрозой для жизни людей, имущества, населенным пунктам; нарушению 
снабжения потребителей. В зоне безопасности - на расстоянии ближе 100 м от МНПП, 
кабельных и воздушных линий электропередач, относящихся к нефтепродуктопрово-
дам, без письменного разрешения АО «Транснефть - Урал» и в отсутствии представите-
ля ЛПДС «Исилькуль» КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: возводить любые постройки 
и сооружения (в т.ч. временные); разводить костры, размещать какие - либо открытые 
и закрытые источники огня;  высаживать деревья и кустарники всех видов, складиро-
вать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать 
скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также во-
дных животных и растений, устраивать водопои; сооружать проезды и переезды че-
рез трассу нефтепродуктопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, 
тракторов и механизмов, размещать сады и огороды; земельные участки, входящие 
в охранные зоны МНПП, используются землепользователями для проведения сель-
скохозяйственных работ обязательным соблюдением требований «Правил охраны ма-
гистральных трубопроводов» и «Правил технической эксплуатации МНПП»; полевые 
сельскохозяйственные работы в охранной зоне нефтепродуктопроводов производят-
ся землепользователями с предварительным уведомлением ЛПДС, эксплуатирующей 
нефтепродуктопровод, о начале посевной и уборочной кампаний.

Нарушение правил производства работ в охранной зоне нефтепродуктопровода, а 
также повреждение МНПП и оборудования, находящегося на линейной части, влечет 
административную и уголовную ответственность, установленную действующим зако-
нодательством.

В соответствии со статьей 11.20.1 Кодекса об административных правонарушениях 
РФ, совершение в охранных зонах магистральных трубопроводов действий, запре-
щенных законодательством Российской Федерации, либо выполнение в охранных 
зонах магистральных трубопроводов работ без соответствующего разрешения пред-
приятия трубопроводного транспорта или без его уведомления влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч 
рублей; на должностных лиц - от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица - от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей или административное приоста-
новление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от пятисот 
тысяч до двух миллионов пятисот тысяч рублей или административное приостановле-
ние деятельности на срок до девяноста суток.

Всех граждан, обнаруживших повреждение МНПП с выходом нефтепродукта на 
поверхность земли, нарушения правил производства работ в его охранной зоне, убе-
дительно просим не приближаться к местам повреждения и немедленно сообщить по 
телефонам: 8 (38173) 21-0930, 8 (38173) 21-025.

Закупаем КРС ж/в на Север
Дорого. Т. 89514186653.
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ÓÑËÓÃÈ

ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

Пенсионерам и бюджетникам 
скидка 30%.

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

Т. 89514153679.

Салон 
«Соня». 

ЧИСТКА ПОДУШЕК, 
ПЕРИН И ОДЕЯЛ. 

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ

Т. 89081035152.

Установка и настройка Windows, драй-
веров, антивирусов и программ, диа-
гностика неисправностей.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН-АВТОМАТОВ 
всех видов. Продажа б/у. 
Гарантия.Т. 89507805828.

РЕМОНТ холодильников, 
стиральных и посудо-
моечных машин. Гарантия.  
Т. 89507811797, 89136467466.

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

ВСПАШКА 
ОГОРОДОВ ФРЕЗОЙ. 
Т. 89620354467, 89831142451.

- Полная организация похорон, 
- изготовление памятников,      
   оградок.  
Ул. Северная (на территории 
больничного городка). 

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

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«МАРЬЯНОВСКОЕ»

САЛОН «РИТУАЛ»
Полная организация похорон.

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

ул. Омская, 72 
(здание Центра занятости.)

ВОДОПРОВОД. 
КАНАЛИЗАЦИЯ. ОТОПЛЕНИЕ. 

Т. 89087927621 (Даниил), 
89040730312 (Василий).

ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ, 
ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß
Бестраншейным методом - проко-

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

УСЛУГИ ЯПОНСКОГО 
МИНИ-ЭКСКАВАТОРА.

Т. 89045856555. Григорий.

Прокол навигатором. ЖБИ 
кольца. Выезд и замер бесп-
латный. Гарантия. Рассроч-
ка. Мини- экскаватор, крутим 
сваи.

Т. 89087966393, Наталья. 
89087939507, Александр.

ВОДОПРОВОД 
И КАНАЛИЗАЦИЯ

ïîä êëþ÷ ñ íàøèìè ìàòåðèàëàìè.

ЗЕМЛЯ, ПЕСОК, ГЛИНА. 
Т. 89045855101.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
14 мая с 13.30 до 14.30 час. на перекрестке ул. Ленина и Про-

летарская состоится продажа кур-несушек: годовалая – 150 
руб.,  8 мес. – 200 руб., 6 мес. - 220 р. Т. 89045860957.

ООО «МКК Уральский дом займов» ИНН 7460024758, ОГРН 1157460005724. 
Свидетельство ЦБ 001603475007373 от 15.01.2016 г.

ВЫДАЕМ ЦЕЛЕВЫЕ ЗАЙМЫ НАСЕЛЕНИЮ 
от 1000 до 15000* рублей на срок от 1 до 30 дней до зарплаты 
или пенсии. Нужен только паспорт. Без справок и поручителей. 

Выгодные условия для пенсионеров.

Мы находимся по адресу: р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11А. Т. 89136439095.

* Предоставление Займов Кредитором осуществляется в пределах сумм и сроков, предусмотренных договором займа и согласо-
ванных Заемщиком, Кредитор предоставляет займы в размере от 1000 до 15000 рублей на срок до 30 дней: по Займу «0.5%» от 
1000 до 15000 рублей на срок до 30 дней; по Займу «1.0%» от 1000 до 15000 рублей на срок до 30 дней. Сумма Займа - кратна 500 
(пятьсот) рублей. Проценты за использование Займом начисляются на остаток суммы Займа со дня, следующего за днем получения 
Займа, и на дату полного возврата Займа включительно. Процентные ставки применяются для расчета ежедневного платежа за 
пользование Займов, в зависимости от вида Займа, составляют: Заем «1.0%» - 365,000 процентов годовых; Заем «0.5%» -182,500 
процентов годовых. При расчете процентов за пользование займом количество дней в году принимается 365 календарных дней. 
Подробные условия предоставления на сайте www.chelmoney.com.

ДИПЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА. 
Восстановление и перевод из других вузов. 

Ждем вас 20.05.2017 г. в 13.00 в актовом зале районной Администрации.
Ò. 8 (3812) 31-18-30, 32-06-14, 31-04-68, 89136302701, 89136302702.

ОМСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
Набор на заочную форму обучения по направлениям:

 ЭКОНОМИКА, МЕНЕДЖМЕНТ, ЮРИСПРУДЕНЦИЯ. 
Отличные условия обучения, скидки и всемерная поддержка!

Оплата в рассрочку - от 2500 рублей в месяц.

Информация о возможности приобретения земельных долей, 
находящихся в муниципальной собственности Москаленского 
сельского поселения Марьяновского муниципального района 
Омской области

В соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 24 
июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» сообщаем о возможности приобретения долей 
в праве общей долевой собственности на земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения, предназначенный для 
сельскохозяйственного использования с кадастровым номером 
55:12:000000:43, с местоположением: Омская область, Марья-
новский район, в границах Москаленского сельского поселения, 
ЗАО «Российское», находящихся в муниципальной собственности, 
сельскохозяйственным организациям или крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам, использующими указанный земельный участок. 
Размер земельной доли: 11,0 га. Цена земельной доли: 46200 
(сорок шесть тысяч двести) руб. С заявлением о заключении до-
говора купли-продажи земельных долей обращаться по адресу: 
Омская обл., Марьяновский район, п. Москаленский, ул. Озерная, 
2Б. Дополнительную информацию можно получить по телефону 
8 (381 68) 3-45-71.

БАНКЕТЫ, ЮБИЛЕИ, 
СВАДЬБЫ, 

ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ.
Т. 89503396820.

Öèôðîâîå è ñïóòíèêîâîå ÒÂ. 
Óñòàíîâêà. Ò. 89081114545.

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

КОЛОДЦЫ. Копаем, чистим.
КАНАЛИЗАЦИИ.
Т. 89230466168.

ПОМОЩЬ, КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ПО КРЕДИТУ ГРАЖДАНАМ РФ. 

Возможно с плохой К.И. 
Тел: 8 (495) 120-14-62.

ООО «Микро Капитал Руссия» 
ОГРН 1107746847361, св-во № 2110177000024 

ИНН 7701893789.

ÊÐÎÂËß
Ремонт кровли.
Строительство пристроек,
гаражей, бань.

Ò. 89026761481.
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кОзЕрОг (22.12 - 20.01)

ВОдОлЕй (21.01 - 19.02)

рыбы (20.02 - 20.03)

близНЕцы (22.05 - 21.06)
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ГАзетА – читАтель: НА коНкурс

«Нам кризис нипочем!»
Эти рецепты прислал на конкурс ветеран педагогического труда и 
замечательная хозяйка Наталья Леонидовна Харченко из Марьяновки.

Салат овощной
Свекла – 3 шт. средней величины, морковь 

– 2 шт. крупные, картофель – 5 шт. средней 
величины, огурцы свежие или соленые – 1 шт., 
зеленый горошек – 8 ст.л., сахарный песок – 3 
ч.л., уксус – 2-3 ч.л., майонез – ½ стакана, соль, 
зелень петрушки, укроп, зеленый лук – по вкусу.

Свеклу и морковь очистить, промыть, нарезать 
соломкой и положить в разные кастрюли. Затем 
посыпать сахарным песком, добавить немного хо-
лодной воды (так, чтобы она покрывала овощи) и 
тушить на слабом огне 10 минут. В готовую свеклу 
влить уксус. Отварной картофель и очищенные от 
кожицы огурцы нарезать соломкой. Зеленый горо-
шек, свеклу, морковь, картофель и огурцы выложить 
в салатник не перемешивая, так, чтобы получился 
букет из овощей. Залить овощи майонезом и посы-
пать сверху мелко нарезанными зеленью петрушки, 
укропом и зеленым луком.

Селедочные рулеты 
в пряной заливке
На 4 порции: 3 малосольные селедки, 2 луко-

вицы, 1 соленый огурец, 1 ст.ложка горчицы, 1 
ч.л. меда.

Маринад: 1,5 стакана воды, щепотка соли, са-
хара, гвоздика – 1 шт., щепотка молотой корицы, 
1 лавровый лист, 2 ст.л. винного уксуса.

Кипятим воду с солью, сахаром, пряностями. 
Вливаем уксус, закладываем лук полукольцами, 
даем закипеть и остужаем. Селедку разделыва-
ем на филе. Огурец режим на 6 частей вдоль. 
Кладем филе кожицей вниз, смазываем смесью 
горчицы и меда. На край каждой пластинки се-
ледки укладываем по полоске огурца и немного 
маринованного лука. Заворачиваем рулетом, 

скрепляем зубочистками. Укладываем рулетики 
в стеклянную посуду, пересыпаем оставшимся 
луком, заливаем маринадом, закрываем и ставим 
на сутки в холодильник. 

Слоеный Салат С колбаСой
3 шт. отварного картофеля, 200 гр. вареной 

колбасы, 4 шт. отварных яиц, 200 гр. твердого 
сыра, 250 гр. майонеза.

Способ приготовления: 
1 слой: картофель натереть на терке и смазать 

майонезом.
2 слой: колбасу натереть и смазать майонезом.
3 слой: белки натереть и смазать майонезом.
4 слой: сыр натереть и смазать майонезом.
Все слои повторить еще раз, в конце украсить 

яичным желтком.

Как уберечь личное 
подворье от опасности?

(Окончание.
Начало на 7 стр.)
- регулярно проводить очистку 

и дезинфекцию помещений, где 
содержатся животные;

- беспрепятственно предо-
ставлять ветеринарным специа-
листам свиней для осмотра и 
проведения профилактических 
обработок (вакцинация против 
классической чумы, рожи, об-
работки против эктопаразитов); 

- постоянно использовать 
сменную одежду, обувь, отдель-
ный инвентарь для ухода за 
свиньями;

- исключить кормление свиней 
кормами животного происхожде-
ния и пищевыми отходами без 
тепловой (проварка) обработки, 
покупать корма только промыш-
ленного производства или под-
вергать их проварке в течение 
трех часов;

- не допускать посещений хо-
зяйств, животноводческих подво-
рий посторонними лицами;

- не проводить подворный убой 
и реализацию свинины без ве-
теринарного осмотра животных 
и ветеринарно-санитарной экс-
пертизы мяса и продуктов убоя 
специалистами государственной 
ветеринарной службы;

- не покупать мясопродукты 
в местах торговли, не установ-
ленных для этих целей местной 
администрацией; 

- не выбрасывать трупы живот-
ных, отходы от их содержания и 
переработки на свалки, обочины 
дорог, проводить утилизацию 
биологических отходов в местах, 
определенных администрацией 
сельского поселения;

- не перерабатывать мясо пав-
ших или вынужденно убитых 
свиней - это может привести к 

дальнейшему распространению 
болезни;

- не использовать для пое-
ния животных воду из ручьев и 
небольших водоемов в лесных 
массивах, в которых обитают 
дикие кабаны.

При возникновении заразных 
болезней (в т. ч. АЧС), кроме 
нарушения ветеринарных правил 
содержания, убоя, перемещения 
животных, будут учитываться 
все обстоятельства, способ-
ствовавшие возникновению и 
распространению заболевания, 
что отразится не только на ад-
министративной и уголовной 
ответственности, предусмотрен-
ной законом, но и на выплате 
компенсации за отчужденных 
животных и продукцию живот-
новодства.

Ветеринарная служба 
района.

Период, который потребует самоотдачи и трудовых подви-
гов, зато уже на следующей неделе станет намного легче с 
работой и появится больше свободного времени.

Отдыхать вам еще рановато, есть у Тельцов в жизни дела. 
Немного напыщенно? А деваться-то некуда, приготовьтесь 
на протяжении этой недели трудиться в поте лица своего и 
еще раз трудиться. Впереди - финансовый успех.

На этой неделе покоритесь воле судьбы и займитесь тем, что 
она вам предлагает - работать, значит работать, знакомиться, 
так знакомиться, а уж, если сказано - отдыхать, так отдыхайте!

Вполне возможно, что вы попытаетесь навязать окружаю-
щим свое мнение. Не совершайте роковой ошибки! Проявите 
талант дипломата и будьте предельно корректны в общении 
с близкими или на деловых переговорах.

Вас ожидает насыщенная событиями и блестящими возмож-
ностями неделя. Проявите творческую и деловую активность, 
это поспособствует проявлению талантов и способностей, 
генерации оригинальных идей. Действуйте!

Выбирайте цель и двигайтесь в нужном направлении. В 
течение всей недели все будет благоприятствовать вашим 
замыслам, поступкам и делам. Помогайте другим.

Не исключена размолвка с партнерами на материальной 
почве. Возможно, что вы получите довольно рискованное 
предложение, так что остерегайтесь подписывать даже вы-
годные договора, не проверив досконально все детали дела.

Рекомендуется отложить подписание бумаг и заключение 
соглашений, касающихся недвижимости и проявлять пре-
дельную внимательность, если обстоятельства вынудят этим 
заняться. Общайтесь с друзьями!

Ситуация на протяжении всей недели нестабильна. Ищите 
причины и способы установить равновесие сами. Сложно? 
Но, в принципе, решаемо и в дальнейшем начнет приносить 
дивиденды. К концу недели отдохните.

Ваш главный враг - вы сами. Чтобы стать победителем в 
этом сражении, вам необходимо честно и беспристрастно 
оценить себя и собственные желания, а также научиться 
верить в свои силы и способности. Удачи!

Окружающие будут зависеть от Водолеев, а вы от соб-
ственного окружения. Проявляйте личную инициативу не 
столько в профессиональной деятельности, сколько в 
домашних делах, тогда в семье будет согласие.

Соберите силу воли, и вы сумеете воплотить в жизнь все 
задуманное, от материального благоденствия до решения 
любых личных проблем. Пользуйтесь моментом!
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