
СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Чем живет районное отделение Омской областной 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) 

в преддверии юбилея ветеранского движения?

НА КРЫЛЬЯХ ПОЭЗИИ

Так называется новая страница, вести которую 
будет поэт, член Союза писателей России, 
наш земляк Геннадий Петрович Тарасов.
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ГЛАВНАЯ ОТРАСЛЬ: ПОЛЕВЫМИ МАРШРУТАМИ РЕДАКЦИИ

Ñòàáèëüíîñòü âûñîêèõ óðîæàåâ
В нынешнюю уборочную кампанию на полях КФХ индивидуального предпринимателя Александра 
Григорьевича Говина, базирующегося в селе Заря Свободы, вновь отличная урожайность.

ГОРОХ ХОРОШ 
И ЯЧМЕНЬ ТОЖЕ
К первому сентября здесь 

уже полностью на хранение 
был прибран горох, обмолочен-
ный с 800 гектаров при урожай-
ности 25 центнеров с гектара. 
А первые обмолоченные сорок 
гектаров ячменя, который в хо-
зяйстве только пивоваренных  
сортов – «Деспина» и «Беат-
рис» - показывают 27 центне-
ров с гектара. Однако, как по-
делился главный агроном Е. В. 
Бородихин, в наличии имеются 
поля гораздо продуктивнее по 
урожайности. Занято же этой 
культурой 900 гектаров. Также 
предстоит убрать 400 га сои, 
280 га льна, масличный под-
солнечник на 1100 га. Главная 
продовольственная культура – 
пшеница, размещена на 3600 
гектарах. Предпочтение по ней 
на протяжении ряда послед-
них лет отдано двум сортам: 
«ОмГАУ-90» и «Элемент-22». 
И выбор такой, как оказалось, 
оправдан.

В СРЕДНЕМ 40, 
А МОЖЕТ И ВЫШЕ… 
Именно такая урожайность 

пока фиксируется на пшенич-
ных массивах «Элемента-22», 
обмолот которых велся уже к 
концу августа полным ходом. 

Оценка специалистов - отличный урожай.

Комбайнеры на «Джон-Дирах»  Артем Григоренко и Сергей Родькин.

И это несмотря на то, что сорт 
позднеспелый.

- Засеяно им 1400 гектаров. 
И результат хороший на всей 
площади. Есть участки, где и по 
50 центнеров с гектара, - рас-
сказал руководитель хозяйства 
А. Г. Говин. И не только расска-
зал, но и продемонстрировал 
и уже скошенные под обмолот 
мощнейшие валки, и густую в 
пояс дозревавшую пшеницу. А 
в хозяйстве в этот день побыва-
ли начальник управления сель-
ского хозяйства Н. Н. Мордясов, 
главный агроном этой структу-
ры Ю. А. Пачин и ученый В. П. 
Шаманин – доктор сельскохо-
зяйственных наук, профессор 
кафедры агрономии, селекции 
и семеноводства Омского го-
сударственного аграрного уни-
верситета. Следует сказать, что 
визит этого гостя в фермерское 
хозяйство был неслучайным. 
Именно Владимир Петрович 
является основным автором 
нового сорта и что называется 
благословившим его возделы-
вание на полях марьяновского 
фермера, благодаря которому 
«Элемент-22» пошел в жизнь.

- А начиналось весной 2014 
года с одного центнера зерна, 
тогда еще и без названия, и по-
лученных осенью 50 центнеров 
с гектара. В 2015-ом уже шесть 

гектаров было посеяно, и уро-
жайность достигла 56 центне-
ров с гектара. В 2016-ом – 120 
гектаров и 49 центнеров с гек-

тара. И сразу по двум годам, 
чего практически не бывает, 
сорт  включили в госреестр, - 
рассказал ученый из ОмГАУ. 
Главное достоинство «Эле-
мента-22», как было отмечено, 
комплексная устойчивость к бо-
лезням и высокий потенциал к 
урожайнос ти.

- Он и при засухе по уро-
жайности будет на уровне или 
выше самых засухоустойчи-
вых сортов, а в благоприятные 
годы превзойдет их в полто-
ра- два раза, что показали ре-
зультаты госиспытания на со-
ртоучастках Омской области, 
- подчеркнул ученый, добавив, 
что чуда не случится при пло-
хом отношении к земле. Чего, 
собственно, не скажешь про 
данное сельс кохозяйственное 
предприятие. 

Жаркая погода и дефицит 
осадков в мае и июне, безуслов-
но, заставили фермера заду-
маться о судьбе своих посевов. 
Здесь своевременно провели 
полный комплекс защиты рас-
тений гербицидами, фунгицида-
ми, осуществили их подкормку, 
и результат налицо.

- Выгодно иметь хорошие 
сорта и применять качествен-
ные гербициды, - выразил 
свое мнение Александр Григо-
рьевич. Уже сейчас в складах 
хозяйства лежит тысяча тонн 
высококачественных семян 
«Элемента-22», спрос на кото-
рые имеется. К примеру, в про-
шлом сезоне, значительное ко-
личество приобрели Казахстан, 
Челябинск. И как подчеркнул 
автор сорта, профессор В. П. 
Шаманин, не исключено, что в 
перспективе данное хозяйство 
станет семеноводческим по 
разведению сорта. «База для 
этого заложена здесь основа-
тельная», - отметил он.

Не меньшей урожайности 
ожидают здесь и от другого воз-
делываемого сорта – ОмГАУ-90.

(Продолжение на 3 стр.) 
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регион-новости

На развитие аПК будет 
НаПравлеНо доПолНительНо 
более 7 млрд. рублей 

Министерством сельского хозяй-
ства России согласованы реестры 
заемщиков Омской области на по-
лучение льготных инвестиционных 
кредитов на общую сумму 7,3 млрд. 
рублей. Средства будут направлены 
на строительство и модернизацию 
животноводческих комплексов, 
модернизацию предприятий по 
переработке молока, приобретение 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования, используемых в жи-
вотноводстве и растениеводстве. 

омсКая область 
Примет участие в аКции 
«зелеНая россия»

Месячник чистоты и экологичес
кие субботники стартуют в регионе 
с 8 сентября. В экологической акции 
будут участвовать представители 
органов исполнительной власти, 
работники предприятий, обществен-
ные организации, детские экологи-
ческие дружины, рядовые жители 
Омска и сельских районов, которые 
наведут порядок в парках, скверах, 
дворах, прибрежных зонах и на за-
крепленных территориях. 

в фиНале всероссийсКого 
КоНКурса будет участвовать 
Педагог из НововаршавКи

Учителя истории и обществознания 
из Нововаршавской гимназии Констан-
тина Диянова делегировали на заклю-
чительный этап конкурса «Учитель года 
в России2017». От омского кандидата 
ждут как минимум попадания в пятерку 
лучших. Константин Диянов был сереб
ряным призером в областном конкурсе 
«Лучший учитель года» в 2015 году. 
Также в 2015 году он победил в Меж-
дународном конкурсе уроков истории 
«Великая Отечественная: уроки войны 
и история общей Победы» и в одной 
из номинаций популярного конкурса 
«Народный герой». 

На месте ПоследНей 
стояНКи ермаКа 
отКрыли ПамятНую стелу 

В поселке УстьШиш Знаменского 
района на месте последней стоянки 
атамана Ермака Тимофеевича со-
стоялось открытие памятной стелы 
сибирским казакампервопроход-
цам. Открытие стелы приурочено к              
435й годовщине со дня образования 
Сибирского казачьего войска и при-
соединения Сибири к Российскому 
государству.

Перед торжественной церемонией 
состоялся молебен перед иконой свя-
того Николая и освящение стелы. В 
ознаменование открытия памятного 
знака казакампервооткрывателям 
и атаману Ермаку прогремел салют 
из стрелецких орудий, который дали 
реконструкторы из клуба «Кованая 
рать – Служилые люди Сибири».

свыше трех тысяч стайеров 
боролись за ПервеНство 
в тарсКом ПолумарафоНе

В Таре в 14й раз прошел тра-
диционный Тарский полумара-
фон. Соревнования прошли на пяти 
дистанциях: 21 км, забег на 2018 
метров, забег на 600 м для детей и 
ребят с ограниченными физическими 
возможностями, а также экиден на 
основной дистанции.

Среди мужчин в полумарафоне 
спустя 1 час 9 минут первым к финишу 
пришел бегун ЦОП «Авангард» из Тав-
рического района Бархат Базабаев, 
который побеждал в Таре не в первый 
раз, в том числе и на предыдущем 
полумарафоне. Стайер улучшил свой 
прошлогодний результат на две мину-
ты. Победителем среди женщин стала 
одноклубница Бархата Асель Согнае-
ва, преодолевшая полумарафонскую 
дистанцию за 1 час 21 минуту.

Есть первый миллион!
В Омской области обмолочена треть посевных площадей.

На селекторном совещании с 
главами муниципальных районов 
и руководителями сельхозуправ-
лений министр сельского хозяй-
ства и продовольствия омской 
области максим чекусов проана-
лизировал ход уборочных работ.

Омские аграрии уже намолотили 
первый миллион тонн зерна. Темпы 
уборки полей в регионе на 153 тыс. 
га опережают показатели прошлого 
года. По данным регионального 
минсельхозпрода на 1 сентября, 
зерновые и зернобобовые культуры 
обмолочены с площади 675 тыс. га (в 
2016 году – 520 тыс. га). Намолочено 
1 млн. тонн зерна (в 2016 году – 832 
тыс. тонн). Урожайность составляет 
14,8 ц/га.

Аграрии Омской области по намо-
лоту зерна по сравнению с прошлым 

годом идут с опережением на 165 
тыс. тонн. Больше всех намолочено 
зерна в хозяйствах РусскоПолян-
ского (80 тыс. тонн) и Таврического 
(70 тыс. тонн) районов. По обмолоту 
зерновых и зернобобовых куль-
тур передовые позиции занимают 
Крутинский (57,8%), Называевский 
(44,2%), РусскоПолянский (40,8%) и 
Азовский (40%) районы. Наибольшая 
урожайность зерновых зафиксиро-
вана в Исилькульском (18,5%), Ниж-
неомском (18,6%) и Марьяновском 
(18,3%) районах. 

–  В регионе уродилась хорошая 
пшеница, особенно там, где исполь-
зовались элитные семена и удобре-
ния, – отметил министр. 

Впереди сентябрь, и нужно ис-
пользовать каждый погожий день, 
наращивая темпы уборки. По данным 

федеральных экспертов, в этом году 
будет востребовано зерно пшеницы 
третьего класса. Омские аграрии 
планируют собрать свыше 2,2 млн. 
тонн пшеницы, из них более полови-
ны придется на долю «высококласс-
ной» продовольственной, которая 
традиционно отличается высокой 
клейковиной и хлебопекарными 
качествами. Можно будет выгодно 
продать рожь, горох и рапс, за кото-
рый предлагают высокую цену. Уже 
сейчас от покупателей масличных 
культур, выращиваемых в регионе, 
нет отбоя.

Министр рекомендовал аграриям 
предоставлять точные данные по 
урожайности культур, что необхо-
димо для анализа эффективности 
предоставленной господдержки 
АПК и распределении субсидий на 

строительство дорог к сельскохо-
зяйственным объектам. Там, где нет 
реальных достижений, не стоит рас-
считывать на получение субсидий.

В регионе завершается заготовка 
кормов, продолжается сев озимых 
культур. Максим Чекусов отметил, 
что у озимых – большие перспек-
тивы, и в хозяйствах 17 районов это 
уже поняли и наращивают площади 
посевов «в зиму».

ЦИФРА

1 млн. тонн
зерна намолочено 
в Омской области 
на начало сентября.

Убойные пункты проходят проверку
министр сельского хозяйства и 

продовольствия омской области 
максим чекусов обсудил с глава-
ми районов, сельских поселений и 
начальниками сельхозуправлений 
проблемы противоэпизоотической 
безопасности в условиях заноса 
ачс на территорию региона.

– Губернатор Омской области по-
ручил проработать вопросы иден-
тификации сельскохозяйственных 
животных на подворьях. Все факты 
их приобретения, передвижения, 
убоя, падежа должны быть отра-
жены в «похозяйственных» книгах. 
Поголовье должно быть взято на 
учет. Владельцы подворий обязаны 
соблюдать правила содержания 
скота, установленные Минсельхозом 
России в 2016 году. Все они изло-
жены в памятке, которая раздается 
населению и публикуется в СМИ в 

связи с вирусом АЧС, – сообщил 
министр.

Крупные свиноводческие хозяй-
ства, имеющие высокую степень за-
щиты (4й компартмент) соблюдают 
все рекомендации по безопасности 
и дополнительно ужесточили са-
нитарный контроль. В крестьянс
кофермерском хозяйстве «Люфт» 
Азовского района вложили немалые 
средства, чтобы выполнить все ве-
теринарные требования и уберечь 
поголовье свиней от заражения. 
При содержании животных на крес
тьянских подворьях также должен 
соблюдаться порядок.

– Необходимо проводить регу-
лярную уборку животноводческих 
помещений, иметь сменную одежду, 
установить дезинфекционные маты 
перед входом, проводить вакцини-
рование, полностью отказаться от 

свободного выгула свиней, исполь-
зовать здоровые корма, незамедли-
тельно сообщать в администрацию 
о состоянии животных, соблюдать 
требования цивилизованного убоя 
скота и утилизации биологических 
отходов, – напомнил главный ве-
теринарный врач Омской области 
Владимир Плащенко.

Он сообщил, что в очагах зараже-
ния АЧС эти правила повсеместно 
нарушались, и предупредил, что 
к владельцам могут применяться 
административные меры и наказа-
ния в виде штрафов, а за сокрытие 
фактов падежа скота нарушители 
привлекаются к уголовной ответ-
ственности.

Руководителям на местах дано 
поручение: еще раз проверить со-
стояние всех крестьянских подворий 
(а их в регионе 49), разъяснить их 

владельцам правила содержания 
скота, организовать работу убойных 
пунктов по удобному графику и с 
доступными услугами.

Специалисты напомнили, что с 
2018 года для всех производите-
лей мясной и молочной продукции 
будет введена автоматизированная 
система ветеринарной сертифи-
кации «Меркурий». Она позволит 
отслеживать происхождение жи-
вотноводческой продукции, ее ка-
чество и соответствие санитарным 
требованиям. Все разрешительные 
документы и сертификаты будут 
оформляться в электронном виде, 
и заниматься этим смогут толь-
ко специализированные убойные 
цеха. Запрет крестьянского убоя 
предотвратит распространение АЧС 
и других болезней сельскохозяй-
ственных животных.
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Акцент 

Темпы выше 
прошлогодних
Этот факт в нынешней уборочной кампании отме
тил министр сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области Максим Чекусов, проведя 31 авгус
та селекторное совещание с главами муниципали
тетов и руководителями сельхозуправлений.

К моменту очередного выхода 
на связь с районами было об-
молочено 560,6 тыс. га или 26,2 
процента уборочной площади, 
что на 80 тыс. га больше показа-
телей прошлого года. В лидерах 
по темпам проведения страды – 
Азовский район, где обмолотили 
36 проц. зерновых культур. По 
ежедневной выработке за день 
лидируют Одесский (4,7 проц.) и 
Русско-Полянский (4 проц.) райо-
ны. Также было отмечено, что 
в регионе уродилась хорошая 
пшеница, особенно там, где ис-
пользовались элитные семена и 
удобрения. Омские аграрии пла-
нируют собрать свыше 2,2 млн. 
тонн этой продовольственной 
культуры, большая часть которой 
будет с высокой клейковиной и, 
соответственно, хороших хле-
бопекарных качеств. А значит, 
востребована на зерновом рын-
ке. Как и многие другие культуры 
– рожь, горох, рапс, масличные.

Впереди сентябрь, а потому 
задача поставлена наращивать 

темпы, используя каждый пого-
жий день в случае дождливой 
погоды. Министр рекомендо-
вал аграриям предоставлять 
точные данные по урожайности 
культур, что необходимо для 
анализа эффективности предо-
ставленной господдержки АПК 
и распределении субсидий на 
строительство дорог к сельско-
хозяйственным объектам. По 
его словам, в тех хозяйствах, 
где нет реальных достижений, 
не стоит рассчитывать на полу-
чение субсидий.

В центре внимания по-преж-
нему остается и кормозаготов-
ка. На конец августа в среднем 
по области заготовлено на одну 
условную голову скота – 20,7 
центнера кормовых единиц.

Следует отметить, что Марья-
новский район в ходе этого се-
лекторного совещания озвучен 
был дважды с хорошей стороны 
– за высокую урожайность на 
эту дату и за заготовку сенажа 
– 105 процентов плана.

[ ]Комментарий в тему
Юрий ПАЧИН, 
главный агроном районного управления 
сельского хозяйства:
- Марьяновцы ведут жатву в хорошем темпе. На  

5 сентября обмолочено 30279 гектаров, что состав-
ляет 45 процентов уборочной площади. Намолочено 
55460 тонн зерна, средняя урожайность – 18,5 цент-
нера с гектара. Выше районного этот показатель у 

индивидуального предпринимателя Александра Григорьевича Говина 
– 27, в «Овцеводе» - 24. Ведется засыпка семян. Их складировано на 
хранение уже 4051 тонна или 31 процент от необходимого количе-
ства. 

Под урожай будущего года готовится и земля. Зяби вспахано 
11632 гектара или 28,3 процента от запланированных объемов. Ак-
тивно эта работа проводится в ООО «Южное», фермерском хозяй-
стве Говина. Большое внимание вспашке зяби уделяет нынче и ООО 
«Племенной конный завод «Омский». 

Также идет и кормозаготовка. Несмотря на уже большой про-
цент заготовленного в районе сенажа этот процесс продолжает-
ся.

Работники тока: Виктор Назаренко, 
Геннадий Даниленко, Юрий Горошко.

Второй сезон функционирует в хозяйстве 
современный сушильно-очистительный комплекс.

Стабильность 
высоких урожаев

(Продолжение.
Начало на 1 стр.)

Кипит работа 
на объеКтах
- Как настроение? – Полюбо-

пытствовала у водителя КамАЗа, 
стоявшего под загрузкой у «Джон 
Дира», из бункера которого зер-
но сыпалось мощной струей.

- Отличное, полчаса и кузов 
с прицепом полные, - ответил 
Алексей Назаренко. Наряду с 
ним обслуживали комбайны, 
молотившие с валков пшеницу, 
еще три машины: КамАЗ, МАЗ 
и Хово. Управляли ими Юрий 
Тыщенко, Виктор Адоленко, 
Владимир Иванов. Скашивал 
выращенное Анатолий Горевой 
на жатке «Макдон». А обмола-
чивали на трех «Джон Дирах» 
и четырех «Полесьях», комбай-
неры Евгений Карабань, Сер-
гей Родькин, Артем Григоренко, 
Алексей Ерофеев, Владимир 
Григорьев, Сергей Суслов, Ва-
лерий Шнор.

В то же время другие механи-
заторы готовили почву под буду-
щий урожай. На К-700 – Максим 
Ларченко и Александр Игна-
тенко, на «иностранце» «Джон 
Дире» - Сергей Черниченко.

- Поработать с землей наме-
рены по максимуму, подготовив 
ее стопроцентно, - сказал глав-
ный агроном хозяйства. 

Вовсю кипела работа и на току, 
где в прошлый сезон появился 
новый сушильно-очистительный 
комплекс. Операторы Виктор 
Назаренко и Юрий Горошко под-
готавливали семенной матери-
ал, а Геннадий Даниленко зани-
мался складированием зерна на 
хранение. Горячо в эту пору и на 
еще одном значимом объекте – 
кухне. Повар Людмила Горевая 
как раз укладывала еду в тер-
моса – подходило время обеда. 
Потчевала она своих клиентов, 
а их у нее порядка тридцати че-
ловек, рассольником, тушеной 
картошкой с мясом, свежеиспе-
ченной булочкой с компотом.

- Питание организовано 
двухразовое, бесплатное, - по-
ведала Людмила и о своих про-
фессиональных обязанностях, с 
которыми успешно справляется 
здесь на протяжении пяти лет, 
и о заботе руководства  о своих 
работниках.

Галина ТАРАСОВА. 
Фото автора.

Под загрузкой КамАЗ водителя Алексея Назаренко.

Готовит землю под будущий урожай Сергей Черниченко.

Повар Людмила Горевая.

‘‘ Мнение

‘‘

Николай МОРДЯСОВ, 
начальник районного управления сельского хозяйства:
- Фермерское хозяйство индивидуального предпринимателя Алек-

сандра Григорьевича Говина заслуженно пребывает в статусе од-
ного из лучших в нашем районе. Благодаря умелому руководству оно 
крепко стоит на ногах, системно развивается. На протяжении ряда 
лет здесь одна из самых высоких урожайностей. И все это благодаря 
грамотной работе с землей, что как раз мы и увидели, побывав на 
мощнейших пшеничных массивах. Сеялась культура на паровых по-
лях, прошла качественную химобработку, подкормку. Отсюда и ста-
бильность высоких урожаев. 

Так и должно быть. Не случайно, агрохимическое исследование 
почвы поставлено региональным министерством сельского хозяй-
ства приоритетным, и господдержка сельхозпредприятий будет 
вестись с учетом данного вида деятельности на местах.
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50-летию ветерАнского движения омской облАсти – достойную встречу

От благополучения к благодарению
Шестого октября в Концертном зале пройдет областное торжественное собрание, посвященное 50-летию ветеран-

ского движения Омской области. Праздничное мероприятие в честь полувекового юбилея областной ветеранской 
организации в канун Дня пожилых людей готовится и в нашем районе.

О том, какими заботами живет сегодня районное отделение Омской областной общественной организации вете-
ранов (пенсионеров) рассказывает его председатель Антонина Георгиевна Котова.

- Я возглавляю районное от-
деление с декабря прошлого 
года. Мне досталось хорошее 
наследство: у нашей ветеранской 
организации накоплен большой 
опыт совместной работы с мест-
ной властью и по патриотическо-
му воспитанию молодежи, и по 
формированию общественного 
климата. 

Первичные ветеранские орга-
низации работников правоохра-
нительных органов под председа-
тельством Николая Михайловича 
Курочка; педагогов, возглавляет 
которых Надежда Иосифовна 
Лиошенко; Васильевского посе-
ления, где председатель Галина 
Николаевна Чижикова; Грибанов-
ского во главе с Лидией Федоров-
ной Мельниченко; Москаленского, 
где работает Мария Дмитриевна 
Полеткина; Степнинского под 
руководством Александра Серге-
евича Раковского и Шараповского, 
возглавляет которую Раиса Терен-
тьевна Головко, давно уже стали 
помощниками власти в решении 
самых разных вопросов социаль-
но-экономического развития тер-
риторий, а люди, работающие в 
активе, пользуются и уважением, 
и авторитетом. 

Среди приоритетов, которые 
были обозначены перед обнов-
ленным составом президиума 
Совета районного отделения, 
стало, конечно же, сохранение на-
ших традиций. Это прежде всего 
проведение различных спортив-
ных турниров среди молодежи,  
чествование ветеранов Великой 
Отечественной войны, а также 
торжественные проводы в армию, 
пропаганда семейных ценностей 
и участие в фестивале добрых 
дел. В этом году у нас родилась 
и еще одна традиция – на Доску 
Почета района было занесено 
имя председателя первичной ве-
теранской организации педагогов 
Надежды Иосифовны Лиошенко, 
а нашу инициативу – поощрять 
активистов таким образом – под-
держали и депутаты, и Админи-
страция района.

Главным же направлением в 
нашей работе стала проектная 
деятельность. И опять же мы 
подошли к ней не наскоком, а 
опираясь на опыт прошлых лет. 
Так, в 2015 году в нашем районе 
родился фестиваль добрых дел 
«Добрый Марьяновский край», 

объединивший целую череду 
благотворительных и социально 
значимых акций. Одной из них, 
к примеру, стала «Превратим 
чемодан чепухи в коробочку 
храбрости», в ходе которой со-
бирались различные сувениры и 
подарки. Так был сформирован 
«Чемодан чепухи», который и 
был приготовлен к празднику 
поселка Марьяновка. А потом 
участники праздника жертвовали 
деньги на создание «Коробочки 
храбрости» и в знак признатель-
ности брали на память понра-
вившуюся вещь из этого «чемо-
дана». Все собранные средства 
были направлены на создание 
«Коробочки храбрости», которая 
была установлена в процедурном 
кабинете больницы. В ней и были 
небольшие подарки, помогавшие 
сдержать или высушить детские 
слезы от прививок. В итоге 239 
ребятишек, получив прививку  за 
свою храбрость, смогли взять из 
коробочки любую игрушку себе 
на память. 

Это пример лишь одной из 
акций фестиваля. А среди них 
были и по сбору макулатуры, 
и старых батареек, и «Подари 
улыбку детям», и «Тепло в по-
дарок», и «У мусора есть свой 
дом», и другие. Самое активное 
участие в каждой из них при-
нимали наши ветераны. Более 
того, некоторые акции родились 
исключительно по инициативе 
наших активистов. Например, 
«Бабушкин погребок», когда в тот 
же День поселка ветераны-педа-
гоги прямо на стадионе накрыли 
стол из домашних вкусностей и 
угощали земляков и тыквенным 
соком, и необыкновенными сала-
тами из овощей, выращенных на 
собственном огороде.

А еще проектной деятельности 
способствовало и то, что активис-
ты ветеранской организации в 
прошлом году прошли обучение в 
«Школе социальной активности», 
которая вовлекла пожилых людей 
в волонтерскую и добровольчес-
кую  деятельность. И сегодня 
люди, имеющие опыт реализа-
ции волонтерских проектов и ме-
роприятий, наши «серебряные 
волонтеры», являются значи-
тельным кадровым резервом и 
очень во многом помогают той 
молодежи, которая приходит в 
добровольчество.

Именно в ходе занятий Школы 
социальной активности был рож-
ден новый большой межведом-
ственный проект «Общественный 
виртуальный ресурсный центр 
для людей с инвалидностью и 
пожилых людей». Проект дает 
возможность ветеранам само-
реализоваться. Например, у нас 
много талантливых, увлеченных 
людей, которые занимаются раз-
личными видами прикладного 
творчества. Видеосюжеты о таких 
самородках, мастер-классы от 
них наполнят содержание вир-
туального ресурсного центра. А 
сделают такие сюжеты – школь-
ники. Налицо и преемственность 
поколений, и духовное воспита-
ние молодежи.

Другой масштабный проект, 
который реализуется в районе 
и в котором принимают участие 
наши серебряные волонтеры 
– низкопороговый клуб «Невоз-
можное возможно». Этот проект 
направлен на создание условий 
для социального становления 
ребенка (особенно для детей, 
проживающих в малых селах и 
отдаленных поселениях).

Как интересно и разнообразно 
проводить свое свободное время 
подростку, живущему в селе? Как 
определить его склонности и раз-
вить интерес к творчеству и спор-
ту? Как в обычном населенном 
пункте создать зону позитивного 
общения? Всему этому и учит 
проект «Невозможное возмож-
но». Кстати, он получил финан-
сирование Московского фонда 
поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, 
в сумме 1 млн. 640 тыс. рублей и 
будет реализован на территории 

пяти сельских поселений района 
в течение двух лет.

Но если первые два проекта 
межведомственные, и ветеран-
ская организация в них участ-
ник, то проект создания музея 
под отк рытым небом в п. Моска-
ленский «Славные люди земли  
Марьяновской»  стал победите-
лем конкурса среди социально 
значимых проектов региона и 
отмечен грантом Правительства 
Омской области в размере 80 ты-
сяч рублей. Объе динив ресурсы 
Администрации Москаленского 
сельского поселения, инициа-
тиву членов поискового клуба 
«Патриот» во главе с его руко-
водителем Виталием Васильеви-
чем Малетичем, здесь создается 
достопримечательность этой тер-
ритории, где сохраняется память 
о героях Великой Отечественной 
войны и происходит знакомство 
с земляками, приумножающими 
славу родной земли своим тру-
дом, спортивными и творческими 
достижениями.

Вот так коротко можно расска-
зать о нашей проектной  деятель-
ности. Самое же важное при этом, 
что наша организация вступила 
на совершенно новый для себя 
путь: от благополучения к благо-
дарению. Сегодня мы не просим 
денег из бюджета района на со-
держание аппарата, все средства 
субсидии идут на организацию со-
циально значимых мероприятий. 
Сегодня мы сами придумываем 
новые дела и проекты и еще мы 
давно поняли, что ничего невоз-
можно сделать только силами 
одной организации. Успех у тех, 
кто объединяет свои ресурсы,  
кто действует сообща. Вот и у 

нас в числе наших социальных 
партнеров и Ресурсный центр 
развития общественных инициа-
тив, и редакция районной газеты, 
и местное отделение общества 
инвалидов, и местная немец-
кая национальная автономия, 
и политическая партия «Единая 
Россия», и наша культура, и со-
циальная служба.

Не случайно на базе нашего 
районного отделения прошел 
зональный семинар, обобщивший 
опыт работы ветеранских органи-
заций по подготовке к 50-летию 
ветеранского движения, в ходе ко-
торого была дана высокая оценка 
деятельности отделения. Но это 
вовсе не означает, что у нас нет 
никаких проблем. Их предостаточ-
но. Например, крайне беспокоит 
прекращение работы Совета ве-
теранов комбината хлебопродук-
тов. Утратила связь с районным 
отделением ветеранская орга-
низация Заринского сельского 
поселения. Никак не определятся, 
кто возглавит Совет ветеранов 
в Боголюбовском сельском по-
селении. Полная пассивность и 
среди медиков. А это значит, что 
обделены вниманием наши люди 
и в плане защиты своих интере-
сов, и в плане вовлечения вете-
ранов и пенсионеров в культур-
ную и социально-экономическую 
жизнь района и региона. Будем 
поправлять ситуацию совместно 
с руководителями предприятий и 
местного самоуправления. Пото-
му как представители старшего 
поколения – это золотой фонд 
нашего района и обеспечить им 
достойное положение в обще-
стве – забота и власти, и нашей 
общественной организации.

[ ]Интересные факты
Средняя продолжительноСть жизни 
в роССии идет в роСт
В 2000 году продолжительность составляла 65,3 лет, а в 2016 году 

- 71,7. Рост произошел во многом за счет мужчин. В СССР в 1990 году 
она равнялась 69,1 лет (максимум для советского времени). Наиболь-
шая продолжительность зафиксирована в закавказских республиках, 
в обеих столицах, Татарстане и Ставрополье. На последних строках 
рейтинга - регионы Дальнего Востока и Сибири.

Ветераны-педагоги самые активные в общественной организации: (слева направо) 
В. В. Сизенко, С. А. Колесова, А. Н. Козырев, Г. А. Маханькова, Г. А. Курсевич, К. Т. Вилкова, 

Л. В. Васильева, Н. Л. Харченко. Фото Галины ТАРАСОВОЙ.
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Неделя 
главы

Глава района А. И. Соло-
довниченко провел очередное 
заседание районной комиссии 
по предупреждению чрезвы-
чайных ситуаций. Одним из 
вопросов, рассмотренных на 
комиссии, стала ситуация 
складывающаяся с африкан-
ской чумой свиней и разработ-
ка организационных мероприя-
тий на случай выявления очага 
заболевания в населенных 
пунктах района.

Готовность образовательных 
учреждений к новому учебному 
году рассмотрена на заседа-
нии коллегии Администрации 
района, состоявшемся 30 ав-
густа. Глава района отметил 
положительную работу всех 
образовательных организаций 
по подготовке учреждений к 
новому учебному году и пору-
чил комитету по образованию 
(О. В. Ходюк) до 15 сентября 
разработать план-задание на 
будущее, чтобы все объекты 
полноценно работали. Имен-
но такой подход обеспечил 
стопроцентную августовскую 
приемку учреждений инспекто-
рами Госпожнадзора в нашем 
районе, в то время как 240 
объектам в области была на-
значена повторная проверка.

На подготовку к новому учеб-
ному году в нашем районе 
было израсходовано 4 млн. 
918 тысяч рублей, из которых                 
1 млн. 948 тысяч – средства 
областного бюджета.

Введен в эксплуатацию 
межпоселковый водопровод от 
автоматизированной насосной 
станции в п. Конезаводский до 
д. Большая Роща. У жителей 
Боголюбовки и Большой Рощи 
теперь появилась возможность 
до строительства разводящих 
сетей в деревнях  приобретать 
воду на пунктах продажи. При 
этом подвоз воды специали-
зированной автоцистерной, 
который сейчас осуществляет 
МУП ЖКХ «Марьяновское», 
прекращен не будет.

Первого сентября для 
3310 ребят прозвенел новый 
школьный звонок. В нынеш-
нем учебном году в районе 
415 первоклассников. (Для 
сравнения в прошлом их было 
368). В День знаний в каждой 
школе прошли праздничные 
мероприятия. А в Васильевке 
всем селом отметили еще и 
75-летие школы. Глава района 
А. И. Солодовниченко тепло 
поздравил васильевцев с этим 
событием, вручив школе по-
дарочный сертификат на 25 
тысяч рублей.

10 сентября - единый день голосовАния

Выбор за вами, земляки!
Уважаемые марьяновцы! 10 сентября состоятся дополнительные 

выборы депутата Совета Марьяновского городского поселения 
третьего созыва по избирательному округу №3.

Я глубоко убежден в том, что КАЖДЫЙ избиратель этого округа  
обязан прийти и проголосовать. Это наш с Вами гражданский долг. 
От того, как проголосуете лично Вы, зависит судьба нашего поселка, 
то есть наша с Вами судьба.

Я надеюсь, что большинство из Вас связывают свое будущее с 
Марьяновкой. Это наш поселок и нам с Вами решать, каким ему 

быть. Конечно, как у всякого поселка, у него есть свои достоинства и 
недостатки. Мы все с Вами заинтересованы в том, чтобы Марьяновка 
с каждым днем преображалась, становилась краше, привлекатель-
нее, благоустроеннее. 

10 сентября придите на избирательный участок и проголосуйте за 
кандидата в депутаты Совета Марьяновского городского поселения, 
которому Вы доверяете. 

В. А. ШухАрт,
глава Марьяновского городского поселения.

Любят и гордятся
своей школой жители села Васильевка. Первого сентября ей исполнилось 75 лет.

Главные на празднике - первоклассники.

Звучат поздравления от главы района А. И. Солодовниченко.

С волнением и душевным трепетом 
спешили первого сентября на школь-
ный двор васильевцы. В этот день 
здесь отмечали не только начало 
нового учебного года, - праздно-
вала 75-летие школа! Украшенная 
разноцветием шаров, утопающая в 
красках цветов, она распахнула свои 
двери для 65 учеников и 20 малышей 
группы дошколят.

А прямо в фойе развернулись не-
сколько выставок, где можно было 
увидеть и оценить удивительные 
работы ребят в декоративно-при-
кладном творчестве, познакомиться 
с лучшими учениками и активистами, 
узнать историю школы… А гордиться 
здесь есть чем: из 60 обучающихся 
в минувшем году более 40 стали 
лидерами в учебе, в школьном са-
моуправлении и спорте.

Но вот уже звенят позывные 
торжественной линейки и все со-
бравшиеся на нее отправляются в 
своеобразное путешествие, длиною 
в 75 лет. Листая страницы истории 
были не забыты и первые учителя, 
и все, кто ведет по дороге знаний 
юных васильевцев сегодня.

- Первого сентября поистине 
всенародный праздник, ведь это 
праздник всех тех, кто учится и учит, 
- сказал, обращаясь к собравшимся, 
глава района Анатолий Солодовни-
ченко. – Спасибо, что не забываете 
свою историю, что помните тех, кто 
работал в школе. 

Спасибо за то, что душу вкладыва-
ете в любимое дело, - обратился гла-
ва к директору МБОУ «Васильевская 
ООШ» Ольге Николаевне Семеновой, 
вручая подарочный сертификат. 

Весомый подарок к юбилею школы 
сделал и депутат Законодательного 

Собрания Омской области Игорь 
Антропенко, на выделенные им 170 
тысяч рублей было отремонтировано 
электрическое хозяйство школы и 
теперь в каждом кабинете светло 
благодаря новым светильникам.

Управляющий Васильевским от-
делением ОАО «Племенной конный 
завод «Омский» Игорь Каблуков, 
поздравляя педагогов и ребят с 
юбилеем школы, отметил нераз-
рывную связь учебного заведения 
с хозяйством. А ученицу Татьяну 
Мухину, работающую летом на ре-
монте животноводческих помеще-
ний, поблагодарил особо.

Волнующим было и выступление 
хора села, когда люди разных по-
колений исполнили гимн родной 
Васильевке. Трогательно и сердечно 
звучали поздравления школе, уче-
никам и первоклассникам, которые 
произносили местный поэт и бывший 
педагог Юрий Леонидович Рахманов, 
и помощник депутата Заксобрания 
И. А. Антропенко Галина Ивановна 
Шинкаренко, и первоклассники, 
и их родители, и редактор газеты 
Антонина Котова, и директор школы 
Ольга Николаевна Семенова. 

А когда прозвучали проникно-
венные слова поздравлений и были 
вручены многочисленные Почет-
ные грамоты и Благодарственные 
письма, пришло время дать первый 
звонок в этом учебном году и это 
право было предоставлено ученику 
девятого класса Вячеславу Кожев-
никову и первокласснице Елизавете 
Парахонько. А хор ребят исполнил 
песню «Школа, школа, двери рас-
пахни!».

Антонина ВАСЬКОВА. 
Фото Александра СИДОРЕНКО.

Немного истории

Для России это было скорбное время: 23 августа 1942 года 
немецкие самолеты подвергли варварской бомбардировке Ста-
линград. Город был превращен в руины, погибло свыше 40 тысяч 
мирных жителей. Горели не только здания, горели земля и Волга.

А далеко в Сибири, несмотря на тяготы военного времени, 
думали о будущем. Второго сентября 1942 года в здании клуба 
«Борец» на месте дома Михаила Кулипанова в Васильевке была 
открыта начальная школа. А уже через несколько лет 1950-1951 
учебный год встречали в новой школе из самана. Был открыт 7 
класс, где учились ребята не только из Васильевки, но и деревень 
Крикуны, Алексеевка, Беркут. 

Спустя годы в 1989 году было построено новое современное 
двухэтажное здание, в которое спешат сегодня и школьники, 
и дошколята, ведь здесь успешно работает группа кратковре-
менного пребывания детей.

[ ]Кстати
Всем гостям, прибывшим на юбилей, 

вручался значок – своеобразная эмблема 
школы, который символизирует основ-
ные приоритеты в работе Васильевской 
школы: педагогов и обучающихся с их 
достижениями, школьное самоуправле-
ние, спортивные успехи и разные формы 
обучения и воспитания: дошкольное обу
чение, начальное и основное общее об-
разование, дополнительное образование.

Хотите знать 
о событияХ 
в Прииртышье?
Заходите на новый сайт: 200.

omskportal.ru. В его разделах вас 
ждет много интересной и разно-
образной информации.
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территория зАконА

Проявили неравнодушие
Убежден, что такая социальная 

проблема как наркомания будет 
решена, если борьба с ней станет 
делом всего общества. Вот почему 
привлечение внимания жителей 
района к участию в противодействии 
незаконному обороту наркотиков и 
профилактике их немедицинского 
потребления – одна из приоритет-
ных  задач правоохранителей.

В ходе оперативно-профилак-
тической операции «Мак-2017»,  
задачей которой является выяв-
ление, предупреждение и раскры-
тие преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркоти-
ческих средств растительного 
происхождения, на территории 
Боголюбовского сельского посе-
ления близ деревни Шереметьев-
ка сотрудниками ОМВД России 
по Марьяновскому району сов-
местно с представителями КФХ 
«Новый труд» были уничтожены 
очаги произрастания дикорасту-
щей конопли. А всего в нашем 
районе уничтожено более 10 
тысяч кв.м аналогичных очагов.

Межведомственный комп-
лекс мероприятий оператив-
но-профилактической операции 
продлится до конца сентября. В 
последующем запланированы 
мероприятия по выявлению и 
ликвидации незаконных посевов, 
запрещенных к возделыванию 
наркосодержащих растений, 
привлечение к ответственно-
сти лиц, осуществляющих не-

законное их культивирование, 
перекрытие каналов незаконной 
транспортировки наркотических 
средств растительного проис-
хождения, выявление очагов 
дикорастущей конопли и их 
уничтожение.

Ерболат КУЛЬЖЕБАЕВ, 
оперуполномоченный 

направления контроля 
оборота наркотиков.

прокурАтурА рАйонА информирует

Новый порядок проведения 
профилактических медицинских 
осмотров несовершеннолетних

С 1 января 2018 года начнет действовать 
новый порядок проведения профилактических 
медицинских осмотров несовершеннолетних  
в медицинских учреждениях, утвержденный при-
казом Минздрава России от 10.08.2017 № 514н. 

Внесены изменения в перечень врачей и исследо-
ваний, которые необходимо пройти несовершенно-
летнему в рамках профилактического медосмотра, 
исключены положения о прохождении медицинских 
исследований, касающиеся детей в возрасте 1 год 
9 месяцев и 2 лет 6 месяцев, данные возрастные 
категории исключены из перечня возрастных пе-
риодов, в которые проводятся профилактические 
медицинские осмотры несовершеннолетних.

Увеличен срок проведения профилактического 
медицинского осмотра при организации осмотров 
конкретными специалистами и проведении иссле-
дований при отсутствии подозрений на наличие 
заболевания с 10 до 20 дней.

Таким образом, приказ Минздрава России от 
21.12.2012 № 1346н «О Порядке прохождения 
несовершеннолетними медицинских осмотров, в 
том числе при поступлении в образовательные 
учреждения и в период обучения в них» сохраняет 
свое действие до конца 2017 года. 

Закон устанавливает, что профилактические 
осмотры несовершеннолетних проводятся в зави-
симости от возрастной категории и предназначены 
для своевременного выявления патологических 
состояний, заболеваний и факторов риска их раз-
вития, немедицинского потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, а также в целях 
определения групп здоровья и выработки рекомен-
даций для несовершеннолетних и их родителей 
или иных законных представителей.

Мария ОРЕЛ,
помощник прокурора Марьяновского района, 

юрист 3 класса.

Когда коллектор 
звонит дважды
полезно знАть

В Управлении Федеральной 
службы судебных приставов 
по Омской области напомина-
ют жителям региона, попавшим 
в поле зрения недобросовест-
ных представителей организа-
ций, занимающихся возвратом 
просроченных задолженнос
тей, алгоритм действий, необ-
ходимых для предотвращения 
нежелательных контактов. 

С относительно недавнего 
времени действия сотрудников 
организаций, осуществляющих 
деятельность по возврату просро-
ченной задолженности, по отно-
шению к физическим лицам строго 
регламентируются законодатель-
ством. Этому способствовало 
принятие и вступление с начала 
года в законную силу нового Фе-
дерального закона №230-ФЗ «О 
защите прав и законных интересов 
физических лиц при осуществле-
нии деятельности по возврату 
просроченной задолженности». 

Положения законодательного 
акта предусматривают в том чис-
ле порядок и степень воздействия 
на граждан, имеющих непогашен-
ную задолженность. Так, кредито-
рам и лицам, представляющим их 
интересы, при взаимодействии с 
клиентами-должниками и третьи-
ми лицами разрешается звонить 
не чаще одного раза в сутки не 
более двух раз в неделю в период 
с 8 утра до 22 часов в рабочие 
дни. Допустимы и личные визиты 
представителей кредитора по 
адресу проживания должника 
не чаще одного раза в неделю. 
С полным перечнем условий 
такого взаимодействия можно 
ознакомиться в статье 7 Закона 
№230-ФЗ.

Если же действия «коллек-
торов» выходят за допустимые 
рамки, что является нарушением 
законодательства и предполагает 
административную ответствен-
ность, граждане вправе обратить-
ся в надзорный орган. В декабре 
2016 года Указом Президента 
РФ функции «контролера» были 
переданы Федеральной службе 
судебных приставов, где уже с 

января этого года начал работу 
новый отдел ведения государ-
ственного реестра и контроля 
за деятельностью юридических 
лиц, осуществляющих функции 
по возврату просроченной за-
долженности.

Именно в этот специальный 
отдел, расположенный в здании 
Управления ФССП России по 
Омской области по адресу: ул. 
Ленина, 14, и стоит обращаться 
омичам, если их телефонная 
трубка раскалилась добела от 
сомнительных звонков. Порядок 
обжалования незаконных дей-
ствий коллекторов в таком случае 
достаточно прост. Необходимо 
направить в территориальный 
орган УФССП России по Омской 
области заявление с указанием 
ваших ФИО, контактов, изложив 
суть обращения и приложив к 
нему в качестве дополнительных 
доказательств фото-/видео-/ау-
диоматериалы, скриншоты или 
детализацию звонков.  

После проверки обоснован-
ности поступившего заявления 
работники УФССП России примут 
все необходимые меры, резуль-
татом которых, как правило, ста-
новится либо полное удаление 
контактных сведений о гражданах, 
не имеющих причастности к тре-
буемому долгу, или же привле-
чение организации- кредитора к 
административной ответственно-
сти в случае превышения долж-
ностных полномочий при работе 
с непосредственным должником.

За первое полугодие этого года 
в УФССП России по Омской об-
ласти уже поступило 242 жалобы 
по данной тематике, требующих 
срочного рассмотрения. При по-
мощи специалистов гражданам 
удалось избавиться от настой-
чивых звонков.

Получить консультацию специа-
листов отдела ведения государ-
ственного реестра и контроля 
за деятельностью юридических 
лиц, осуществляющих функции 
по возврату просроченной за-
долженности, можно напрямую 
по телефону 8 (3812) 97-67-14.

Прессслужба 
Управления ФССП России 

по Омской области.

безопАсность

Сало с вирусом
Омичей призывают не покупать свинину неизвестного происхождения

В Омской области обнаружены новые очаги 
африканской чумы свиней - в Калачинском и 
Азовском районах, а также в подсобном хо-
зяйстве исправи тельной колонии № 8. В зоне 
риска находятся и другие тер ритории, в том 
числе город ские. Власти призывают жите лей 
быть начеку. Ни в коем случае не покупать 
свинину и поросят с рук, даже если про давцы 
отдают товар почти да ром.

По данным Главного управ ления ветерина-
рии Омской об ласти на 21 августа, в регионе 
пришлось уничтожить более двенадцати тысяч 
свиней об щим весом почти 800 тонн.

- Главная наша задача - остановить распро-
странение чумы. Сделать все, чтобы опас ная 
инфекция не попала в со седние регионы, 

- заявил регио нальный министр сельского 
хозяйства и продовольствия Максим Чекусов.

По словам санврачей, афри канская чума 
для человека опасности не представляет, 
а вот для свиней это настоящее бедствие, 
поскольку лекарст ва для борьбы с ним пока 
нет. Сейчас ветеринары ведут ежедневный 
мониторинг со стояния стада, лаборатории 
работают круглосуточно. Тех, кто пытается 
не пускать спе циалистов на подворья, нака-
зывают штрафами.

По факту сокрытия заболе вания у свиней 
уже возбужде но уголовное дело, однако пока 
непонятно, что стало причи ной вспышки особо 
опасной инфекции. Специалисты схо дятся во 
мнении, что вирус мог попасть из неблагопо-

лучного региона, в этом списке - пят надцать 
территорий России.

- Кто-то мог просто привез ти с собой зара-
женное сало или окорок. И этого оказалось 
до статочно, чтобы распростра нить чуму, - 
пояснил главный ветеринарный врач Омской 
об ласти Владимир Плащенко.

Несмотря на тревожную си туацию, специа-
листы заявля ют, что в целом отрасль должна 
справиться с возникшей про блемой.

- Основное поголовье свиней выращивается 
на крупных комплексах, где строго выпол-
няются все санитарные нормы. По нашим 
данным, сейчас де фицит свинины на прилавках 
не наблюдается, а цены подня лись незначи-
тельно, - конста тирует Максим Чекусов.

Тем не менее потери, конечно же, есть. 
В частности, свиновод ческие предприятия 
уже стол кнулись с падением спроса на ох-
лажденное мясо. Дополнитель ные траты 
понесут производите ли кормов и фуражной 
пшеницы, ведь свою продукцию они смо гут 
вывозить за пределы региона только после 
предварительной термической обработки.

Алена АЛОВА.

[ ]Между тем
На выплату компенсаций за утилизи-

рованных животных резервный фонд 
Правительства Омской области выделил 
100 миллионов рублей. Вместо погибших 
свиней фермерам предлагают приобрести 
телят, кур, индеек, которых по срав
нительно низким ценам по ставляют круп-
ные животно водческие и птицеводческие 
предприятия региона.

Идет уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли.
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Этой подборкой стихов наша газета открывает новую поэ-
тическую страничку, вести которую будет поэт, член Союза 
писателей России Геннадий Тарасов.

«Пишите. Присылайте в газету свои произведения. Они обя-
зательно будут напечатаны (если отвечают всем требованиям 
стихосложения). В добрый путь, дорогие поэты. Легких вам кры-
льев!» - Искренне желает составитель страницы Г. П. Тарасов.

ПРОВОДЫ 
Тебя поезд умчал
В неизвестные синие дали,
Будешь службу нести,
Будешь нежные письма писать.
Тебя поезд умчал –
Мы с тобой главных слов 

не сказали,
И со мной загрустил
Золотой облетающий сад.

Тебя поезд умчал,
Эхо стука колес раздавалось,
Опустевший перрон
Не хотелось совсем покидать.
Тебя поезд умчал,
Только имя, как птица, осталось
Среди грустных рябин
В облетавшем саду зимовать.

Тебя поезд умчал –
Перевернута жизни страница,
Грусть и слезы в глазах,
Отвечаю друзьям невпопад.
Тебя поезд умчал,
Но еще будет долго мне 

сниться,
Как в багряном саду
Заметает следы листопад.

АВГУСТОВСКИЙ ВЕЧЕР
Мне хорошо в вечернюю 

прохладу
Под кроной груши постоять 

одной,
Кузнечика послушать 

серенаду –
И ощутить блаженство и покой,
Рукою дотянуться до заката,
И в зареве волшебного огня,
Волнением и радостью 

объятой,
Жар-птицею почувствовать 

себя.
Темнеет. Ощутимее прохлада,
Возможно, брызнет дождик 

поутру.
Закатный час чарующего сада
Безжалостно развеян на ветру.

ВСТРЕЧА
Уснувший сад настоян 

на сирени,
Неясный шепот звезд 

над головой.
Сам знаешь – оба прошлого 

мы тени,
И нить судьбы запутана 

не мной.

Не говори мне о любви 
с печалью

И жадно не лови случайный 
взгляд.

Твои слова напрасно здесь 
звучали –

Их растворил сиреневый закат.

Твоя не властна надо мною 
сила,

Лишь усмехнусь на твой прямой 
вопрос…

Но в глубине души я оценила
Букет роскошный 

белоснежных роз.

Да, я, конечно, оценила
Букет роскошный 

белоснежных роз.

БУКЕТ СИРЕНИ
Я ехала в автобусе с вокзала,
Семья и дом остались вдалеке,
И вдруг букет сирени увидала
У паренька кудрявого в руке.

Держал цветы он бережно, 
как вазу,

Счастливая улыбка на лице.
И я, конечно, пожалела сразу:
Не рядом я, а у двери, в конце.

Ни серость дней, ни суета, 
забота

Не затенили глаз его больших.
Букет он вез прекрасный 

для кого-то.
А может так: 
Для собственной души.

*   *   *
Если идти вдоль реки 

серебристой,
Вспомнишь,
Я в том убедилась сама.
Первый рассвет свой в алее 

тенистой,
Робость признаний, сводивших 

с ума.

Лунные вспомнишь на речке 
дорожки,

Звезды, что падали прямо 
в ладонь.

Щедрость березки, даривший 
сережки,

И расставанья сердечный 
огонь.

Вспомнятся жизни крутые 
излуки,

Вязью следы на остывшем 
песке.

Мамины добрые теплые руки,
Как поцелуи на влажной щеке.

Зоя ЯСТРЕБОВА.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАРОДИИ

Поэтическая тетрадь

ИЗ ЗВЕЗДНОГО КОВША
Устал. Мне в лучшее не верится,
Но очень хочется покой приобрести.
Возьму и зачерпну ковшом Большой Медведицы
Глоток энергии из  Млечного Пути.

Александр КУЗНЕЦОВ.

ПРИЗНАНИЕ
Не хочу ни спорить,
Не хочу ни ссорить
Я себя ни с кем,
Лучше буду нем.
Для меня лишь слово –
Верная основа
Прочности нетленной
В жизни нашей бренной.
В радости и горе,
И в житейском море,
Все, что наболело
Выложу я смело.
Святой правды ради
Прошепчу тетради,
И пробьются всходы –
В образе свободы
Слова не избитого,
Автора… забытого.

ПРИМЕТА
Если друг четвероногий
Бросил траур на глаза,
Ты поверь его тревоге,
Он глазами все сказал.
И не надо возмущаться,
Жизнь – сплошные виражи.
Мужество имей признаться:
Что отпущено – прожил…
Уж за то спасибо Богу –
Мир позволил лицезреть,
Где всего есть понемногу –
Не обидно умереть… 

НЕВЕЖДА
Купила чайник мама
С каемкой голубой.
Да очень уж упрямый –
Не ладит сам с собой.
К нему не подступиться,
Часами все молчит.
А как раскипятится –
На каждого фырчит.
Ну, точно кот упитанный –
Гроза бездомных псов.
Такой же невоспитанный,
Но только без усов…
Владимир ВЕСЕЛОВАЦКИЙ.

ГАРМОНЬ
Ну а где же гармонь? Что с тобою случилось?
Почему не поешь про родные края?
Сыпь, да так, чтобы юность вернулась,
Чтобы песня лилась, за собою маня.
Я деревню представить без песен не в силах
И Россию без певчих родных деревень.
Грустно мне, что гармонь поостыла
И сожжен на кострах деревенский плетень.
Только русский берет с собой песню в дорогу,
Только русский мужик может петь и пахать,
Только русский споет про любовь и тревогу
И позволит себе под гармонь умирать. 
Врежь, гармоника, что замолчала?
Я в России родился и этим горжусь.
Знаю я, песня – жизни начало
И твое процветанье, родимая Русь!

Виктор ЛУЧКИН, п. Входной.

*   *   *
Еще драгоценностью главной владею:
От солнца закатного золотом греюсь
И лес, коронованный птичьим гнездовьем,
Щебечет мне песни о празднике новом.

Хрустит аппетитно дремучий валежник,
Жемчужины ландыша пахнут так нежно,
Кукушкины слезки полны наважденья.
И гомон, и свисты в ликующем пенье.

Люблю образцовое это искусство
В лесах и полях стороны моей русской
И только безбрежная синь поднебесья
Спокойно взирает и слушает песни.

Любовь ЕВДОКИМОВА.

ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
Мужчина – сожитель машины,

Холодным железкам родня…
Валентина Останина.

Тема для медицины,
Проблема и века, и дня:
«Мужчина – сожитель машины,
Холодным железкам родня…».
Он с женщиной дружбы 

не ищет,
По этой статье – тишина.
Прожить может месяц 

без пищи,
Забота – машина одна.
Он ей отдает все силенки,
В обнимку лежать с нею рад.
Ему наплевать на пеленки,
На демографический спад.
Любовного нету в нем жара,
Замена: железо и медь.
Он может в зажженные фары,
Как в очи любимой глядеть.
Ученый! Забудь про болезни,
Другая опасность грядет:
Вот-вот и мужчина исчезнет,
Мужчина, как вид пропадет.
Найдите скорее причину, 
Принесшую столько нам зла.
Верните былого мужчину -
Источник любви и тепла.

НЕПОСИЛЬНАЯ ЗАДАЧА
Вот еще бы научиться

Консервировать любовь!
Наталья Кускова.

Непростая, видно, штука,
Консервировать любовь.
Может быть, еще наука
Нам откроет эту новь?
И признаться откровенно,
Неизвестно нам пока,
Сколько в банку нужно хрена?
Сколько долек чеснока?
Мне советуют старушки:
- Не жалей, клади петрушки.

Найдите скорее причину, 
Принесшую столько нам зла.
Верните былого мужчину -
Источник любви и тепла.

НЕПОСИЛЬНАЯ ЗАДАЧА

А соседний старичок
Подсказал: «Толкай лучок,
Перца горького стручок…»
Я выслушиваю споры,
Говорю всем: «Молодцы.
Да любовь не помидоры
И любовь не огурцы».

ВСТРЕЧА
«Похож Кутилов на Рубцова,

Как пес приблудный 
с вольным волком»,
«Кутилов неуклюж 

со словом».
Николай Трегубов.

Они при жизни не встречались.
А Там? Нечаянно сошлись,
Присели рядом, побратались,
И разговор пошел про жизнь.
Конечно, речь вели без злобы,
В словесный не вступая бой,
Поскольку были очень схожи
Своей трагической судьбой.
Ушли, изведав много муки,
Теперь покой. Да вот беда!
Людские каверзные слухи
Доходят даже и сюда.
- Слыхал, Аркадий, очень грубо
(По смыслу, право, ерунда)
Никем не признанный Трегубов
Тебя ославил без стыда.
Шут с ним! Мы знаем оба,
Как у людей заведено:
От зависти исходит злобой
Кому не многое дано.
Недолго наша Муза пела,
Добра к обоим нам была,
Твоя – струною отзвенела,
Моя – беззвучной не слыла.
Жизнь новая не повторится,
Нет возвращения назад,
А если так смогло б случиться
То пил б с тобой 

на брудершафт.
Геннадий ТАРАСОВ.

ЛЕТНЯЯ НОЧЬ
Ночка летняя так коротка.
В небе звезды с Луною сияли,
Да о чем-то шептала река,
Убегая в далекие дали.

А вокруг ни огня, ни души:
Тишина все объяла незримо,
В зачарованной этой тиши
Все становится мне объяснимо.

Так со мною шепталась река,
Для меня в небе звезды сияли,
Улыбалась Луна с высока…
Лишь молчали уснувшие дали.

Ночку дивную мне не забыть,
Ни звезд, ни реки не забуду.
Только буду немного грустить
По такому прекрасному чуду.

Дорогие друзья, надеемся, что вам понравилась 
эта поэтическая страничка. Автор ждет ваших откликов 

и предложений. Пишите:  avangard@pressa.omskportal.ru.

ИЗ НОВЫХ СТИХОВ
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«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

Понедельник,
 11 сентября

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Новости
08.10, 03.15 Контрольная закупка
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.15 «Давай поженимся!» (16+)
12.15, 14.15, 16.00 «Время покажет» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости (16+)
17.45 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «ОТЧИЙ БЕРЕГ» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.10 Ночные новости (16+)
23.25 «ЧЕТыРЕ сЕзОНа В ГаВаНЕ» (18+)
01.20, 02.05 «сКаЖИ ЧТО-НИБУДь» (12+)

06.00 «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 «семейный альбом». К юбилею Иосифа 

Кобзона (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.40 «Местное время. Вести – сибирь»
12.55 «сВаТы» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
15.40, 18.40, 21.45 «Вести – Омск»
15.55 «ТаЙНы сЛЕДсТВИЯ» (12+)
19.00 «андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 «ЧЕРНаЯ КРОВь» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром соловьевым» 

(12+)

07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 Новости (16+)
08.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко 

(16+)
10.00 «Документальный проект» (16+)
11.00, 15.05, 18.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
12.00 «загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
13.00 «ПЕРВыЙ МсТИТЕЛь» (12+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «ХаОс» (16+)
21.00 «Водить по-русски» (16+)
22.25 «загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
23.20 «ДИТЯ ТьМы» (16+)
01.45 «самые шокирующие гипотезы» (16+)

06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00, 09.20 «ВОзВРаЩЕНИЕ МУХТаРа» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «сегодня»
10.15 «ЛЕсНИК» (16+)
12.25, 17.30 «Чрезвычайное происшествие  

(16+)»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.30 «Место встречи» (16+)
16.30 «УЛИЦы РазБИТыХ ФОНаРЕЙ» (16+)
18.40 «МОРсКИЕ ДьЯВОЛы. сЕВЕРНыЕ 

РУБЕЖИ» (16+)
20.40 «ЖЕНа ПОЛИЦЕЙсКОГО» (16+)
22.50 «Итоги дня»  (16+)
23.20 «Поздняков» (16+)
23.35 «аГЕНТсТВО сКРыТыХ КаМЕР» (16+)
00.10 «Место встречи» (16+)

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

06.10, 11.15 «спортивный регион»
06.35, 14.15 «Острог. Дело Федора 

сеченова» (16+)
07.30, 15.10 «зеленый огурец» (12+)
08.10 «Эко – дома» (12+)
09.10 «Представьте себе» (16+)
09.40 «Волшебный фонарь» 
10.00 «БЛИНДаЖ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.55 «УзНИК сТаРОЙ УсаДьБы» (12+)
15.40 «Тайна сухаревой башни» 
16.00, 01.05 «Мистер Хутен и леди 

александра» (16+)
17.35 «КРасНыЙ ОРЕЛ» (16+)
19.05 «Я – путешественник» (12+)
19.30 «Тот еще вечер» (12+)
20.30, 02.30 «Необыкновенные люди» 
20.45 «Наша марка» (12+)
21.00 «Волшебный фонарь», «Тайна 

сухаревой башни» 
21.15 Новости из Горьковского района
21.30 «ДЖЕЙН БЕРЕТ РУЖьЕ» (16+)
00.00, 02.45 «Тот еще вечер» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

Вторник, 
12 сентября

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Новости
08.10, 03.30 Контрольная закупка
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.15 «Давай поженимся!» (16+)

12.15, 14.15, 16.00 «Время покажет» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости (16+)
17.45 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «ОТЧИЙ БЕРЕГ» (16+)
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.15 Ночные новости (16+)
23.30 «ЧЕТыРЕ сЕзОНа В ГаВаНЕ» (18+)
01.10, 02.05 «КВИНТЕТ» (16+)

06.00 «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.40 «Местное время. Вести – сибирь»
12.55 «сВаТы» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.40, 18.40, 21.45 «Вести – Омск»
15.55 «ТаЙНы сЛЕДсТВИЯ» (12+)
19.00 «андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 «ЧЕРНаЯ КРОВь» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром соловьевым» 

(12+)

06.00 «с бодрым утром!» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 Новости (16+)
08.00 «Военная тайна»  (16+)
10.00 «Документальный проект» (16+)
11.00, 15.05, 18.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
12.00, 22.25 «загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
13.00 «ХаОс» (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «ТРИ ДНЯ На УБИЙсТВО» (16+)
21.10 «Водить по-русски» (16+)
23.20 «НаД заКОНОМ» (16+)
01.20 «самые шокирующие гипотезы» (16+)

06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00, 09.20 «ВОзВРаЩЕНИЕ МУХТаРа» (16+)
10.15 «ЛЕсНИК» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «сегодня»
12.25, 17.30 «Чрезвычайное происшествие  

(16+)»
13.00, 15.30 «Место встречи» (16+)
16.30 «УЛИЦы РазБИТыХ ФОНаРЕЙ» (16+)
18.40 «МОРсКИЕ ДьЯВОЛы. сЕВЕРНыЕ 

РУБЕЖИ» (16+)
20.40 «ЖЕНа ПОЛИЦЕЙсКОГО» (16+)
22.50 «Итоги дня»  (16+)
23.20 «аГЕНТсТВО сКРыТыХ КаМЕР» (16+)
00.00 «Место встречи» (16+)
01.55 «Квартирный вопрос» 

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

06.35 «Острог. Дело Федора сеченова» (16+)
07.30, 15.10 «зеленый огурец» (12+)
08.10, 00.00, 03.00 «Тот еще вечер» (12+)
09.10 «Представьте себе» (16+)
09.40 «Волшебный фонарь» 
10.00 «БЛИНДаЖ» (12+)
11.15 «Необыкновенные люди» 
11.45 «Живая история. Отщепенцы» (16+)
12.45 «ВОТ ТаКИЕ ЧУДЕса» (12+)
14.15 «Острог. Дело Федора сеченова» (16+)
15.40 «Тайна сухаревой башни» 
16.00, 01.05 «Мистер Хутен и леди 

александра» (16+)
17.35 «КРасНыЙ ОРЕЛ» (16+)
19.00 «Наша марка» (12+)
19.20 «Тот еще вечер» (12+)
19.55 Чемпионат КХЛ. «Югра» (Ханты – 

Мансийск) – «авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция

23.00 «Я – путешественник» (12+)
00.30 «Шестое чувство» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

среда, 
13 сентября

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Новости
08.10, 03.10 Контрольная закупка
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.15 «Давай поженимся!» (16+)
12.15, 14.15, 16.00 «Время покажет» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости (16+)
17.45 «На самом деле» (16+)

18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «ОТЧИЙ БЕРЕГ» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.10 Ночные новости (16+)
23.25 «ЧЕТыРЕ сЕзОНа В ГаВаНЕ» (18+)
01.05, 02.05 «ТаЙНыЙ МИР» (12+)

06.00 «Утро России»
10.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – сибирь»
12.55 «сВаТы» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 

скабеевой и Евгением Поповым (12+)
15.00 Вести
15.40, 18.40, 21.45 «Местное время. Вести 

– Омск»
15.55 «ТаЙНы сЛЕДсТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
19.00 «андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Вести
22.00 «ЧЕРНаЯ КРОВь» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром соловьевым» 

(12+)
02.50 «ВасИЛИса» (12+)

06.00 «с бодрым утром!» (16+)
07.30 Новости (16+)
08.00 «Территория заблуждений» (16+)
10.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
11.30 Новости (16+)
12.00 «загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
13.00 «ТРИ ДНЯ На УБИЙсТВО» (16+)
15.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
15.30 Новости (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «ДЕНЕЖНыЙ ПОЕзД» (16+)
21.00 «Всем по котику» (16+)
22.00 Новости (16+)
22.25 «загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
23.20 «ВО ИМЯ сПРаВЕДЛИВОсТИ» (18+)
01.10 «самые шокирующие гипотезы» (16+)

06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00, 09.20 «ВОзВРаЩЕНИЕ МУХТаРа» 

(16+)
09.00 «сегодня»
10.15 «ЛЕсНИК» (16+)
12.00 «сегодня»
12.25, 17.30 «Чрезвычайное происшествие  

(16+)»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «сегодня»
15.30 «Место встречи» (16+)
16.30 «УЛИЦы РазБИТыХ ФОНаРЕЙ» (16+)
18.00 «сегодня»
18.40 «МОРсКИЕ ДьЯВОЛы. сЕВЕРНыЕ 

РУБЕЖИ» (16+)
20.40 «ЖЕНа ПОЛИЦЕЙсКОГО» (16+)
22.50 «Итоги дня»  (16+)
23.20 «аГЕНТсТВО сКРыТыХ КаМЕР» (16+)
00.00 «Место встречи» (16+)
01.55 «Дачный ответ» 

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

06.35 «Острог. Дело Федора сеченова» (16+)
07.30, 15.10 «зеленый огурец» (12+)
08.10, 00.00, 03.00 «Тот еще вечер» (12+)
08.40, 09.50, 11.45, 17.25, 23.20 Телемаркет
09.10 «Люди РФ. Павлов И. П.» (12+)
09.40 «Волшебный фонарь» 
10.00 «БЛИНДаЖ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Местные жители с Ольгой 

Чернышевой»
12.00 «Я – путешественник» (12+)
12.20 «РаЙсКОЕ ЯБЛОЧКО» (12+)
14.15 «Острог. Дело Федора сеченова» (16+)
15.40 «Тайна сухаревой башни» 
16.00, 01.05 «Мистер Хутен и леди 

александра» (16+)
17.35 «КРасНыЙ ОРЕЛ» (16+)
19.10 Новости из Горьковского района
19.15 агентство «Штрихкод»
19.30 «Тот еще вечер» (12+)
20.30, 02.30 «Туризматика 55» (12+)
21.00 «Волшебный фонарь», «Тайна 

сухаревой башни» 
21.30 «ДЕЛО В ТЕБЕ» (16+)
00.30 «Шестое чувство» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

ЧетВерг, 
14 сентября

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Новости
08.10, 03.10 Контрольная закупка
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.15 «Давай поженимся!» (16+)
12.15, 14.15, 16.00 «Время покажет» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости (16+)
17.45 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «ОТЧИЙ БЕРЕГ» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.10 Ночные новости (16+)
23.25 «ЧЕТыРЕ сЕзОНа В ГаВаНЕ» (18+)
01.05, 02.05 «ЛЕсТНИЦа» (16+)

06.00 «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.40 «Местное время. Вести – сибирь»
12.55 «сВаТы» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.40, 18.40, 21.45 «Местное время. Вести 

– Омск»
15.55 «ТаЙНы сЛЕДсТВИЯ» (12+)
19.00 «андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 «ЧЕРНаЯ КРОВь» (12+)
00.15 «Новая волна-2017». Трансляция из 

сочи

06.00 «с бодрым утром!» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 Новости (16+)
08.00 «Документальный проект» (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
12.00 «загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
13.00 «ДЕНЕЖНыЙ ПОЕзД» (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «сОЛОМОН КЕЙН» (16+)
21.00 «смотреть всем!» (16+)
22.25 «загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
23.20 «V» зНаЧИТ ВЕНДЕТТа» (16+)
01.50 «самые шокирующие гипотезы» (16+)

06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00, 09.20 «ВОзВРаЩЕНИЕ МУХТаРа» 

(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «сегодня»
10.15 «ЛЕсНИК» (16+)
12.25, 17.30 «Чрезвычайное происшествие  

(16+)»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.30 «Место встречи» (16+)
16.30 «УЛИЦы РазБИТыХ ФОНаРЕЙ» (16+)
18.40 «МОРсКИЕ ДьЯВОЛы. сЕВЕРНыЕ 

РУБЕЖИ» (16+)
20.40 «ЖЕНа ПОЛИЦЕЙсКОГО» (16+)
22.50 «Итоги дня»  (16+)
23.20 «аГЕНТсТВО сКРыТыХ КаМЕР» (16+)
00.00 «Место встречи» (16+)

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

06.35 «Острог. Дело Федора сеченова» (16+)
07.30, 15.10 «зеленый огурец» (12+)
08.10, 00.00, 03.00 «Тот еще вечер» (12+)
09.10 «Люди РФ. Ольденбургский П. Г.» (12+)
09.40 «Волшебный фонарь» 
10.00 «БЛИНДаЖ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Туризматика 55» (12+)
12.00 «Эко – дома» (12+)
12.30 «аГЕНТсТВО МЕЧТа» (12+)
14.15 «Острог. Дело Федора сеченова» (16+)
15.40 «Тайна сухаревой башни» 
16.00 «Мистер Хутен и леди александра» 

(16+)
17.35 «Наша марка» (12+)
17.50 Россювелирторг
18.00 «Тот еще вечер» (12+)
20.30, 02.30 «Необыкновенные люди» 
20.45, 02.45 «В авангарде»
21.00 «Волшебный фонарь», «Тайна 

сухаревой башни» 
21.20 семейный лекарь в Омске (12+)
21.30 «ДЕВУШКа Из МОНаКО» (16+)
05.00 «Новое утро о войне и победе» (16+)



В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. 6+, 12+, 16+, 18+ - возраст, с которого программа 
рекомендована к просмотру. Фильмы и программы, не имеющие возрастных ограничений, не отмечены специальным знаком.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Любимую нашу ТАТЬЯНУ ВИКТОРОВНУ МАЙ-
ЕР с юбилеем! Дорогая, милая, любимая, обая-
тельная, нежная, красивая мама, идеальная жена 
– это все, конечно же, она, наша дорогая именин-
ница, средь подарков и цветов счастливица. С юбилеем нын-
че поздравляем, трепетно и нежно обнимаем, пожелаем дол-
гих-долгих лет и откроем мудрости секрет: никогда в жизни не 
печалься, а семейным благом наслаждайся!

Муж, дети, внуки.

Дорогую ТАТЬЯНУ ВИКТОРОВНУ МАЙЕР с юбилеем! Ми-
лую, нежную, славную нашу мы с юбилеем поздравить спешим 
и пожеланий огромную чашу преподнести мы сегодня хотим: 
будь, как цветок, горделиво прекрасна, счастлива будь и люби-
ма всегда, пусть на барометре все будет ясно и не состарят 
тебя пусть года! Удачи, здоровья, везенья, успеха и долгих лет 
жизни, тепла и добра, улыбок побольше и звонкого смеха жела-
ем тебе мы сейчас и всегда!

Семьи Богдановых, Лантуховых, Майер, Шульц, Маер.

ÇÀÊÓÏÀÅÌ

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

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

Коров, КРС ж/в.
Т. 89659858947.

Закупаем КРС живьем. 
Т. 89236890782.

ЗАКУПАЕМ ГОВЯДИНУ 220-235 р. 
Т. 89514287974.

ЗАКУПАЕМ МЯСО В МАГАЗИН 
(корова, бык, телка). 
Т. 89502133414 (Андрей).

ЗАКУПАЕМ МЯСО КРС 
(бык, корова, телка, конина). 
Т. 89088094373.

ЗАКУПАЕМ НА СЕВЕР МЯСО 
КРС 200-240 р. Т. 89081039096, 
89618800727 (Дмитрий).

ÏÐÎÄÀÞ

Дом в Овцеводе. 
Т. 89131543535.

2-к. бл. кв. 
в центре Марьяновки. 
Т. 89087997858, 89136006900.

Грибы консервированные и 
соленые, помидоры оптом, ко-
тел банный. Т. 89514138079.

OPEL ASTRA 2011 г., 
ц. 530 т. р. Торг. 
Т. 89514035117, 89620357439.

ÓÑËÓÃÈ

(Производство Россия, Дания, Гер-
мания). Карманные, заушные, цифро-
вые, комплектующие, изготовление 
индивидуальных вкладышей.  
Пенсионерам - скидка 10%. Воз-
можна рассрочка. Справки и вызов 
специалис та по тел. 89139711711.

ÑËÓÕÎÂÛÅ 
ÀÏÏÀÐÀÒÛ 

Центр хорошего слуха «Мир звука».
Возможны противопоказания. Требуется 

консультация специалиста. Свидетельство 
№ 003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск

12 сентября с 10 до 11 ч. поликли-
ника ЦРБ ул. Войс ковая, 13, каб. №1

подбор и настройка 
при помощи АУДИОМЕТРА

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

Закрытому акционерному 
обществу  «Русь» требуются :
1. РАЗНОРАБОЧИЕ (мужчи-
ны, женщины).
2. ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ. 
3. СВАРЩИКИ.
РАБОТА 
ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ.
ОБРАЩАТЬСЯ: с. Азово, ул. 40 
лет Октября, 11 – отдел кадров
Телефон: 8 /38141/ 2-32-34,
8-904-586-41-42. МЯСО ДОРОГО. 

Т. 89136160870.

МЯСО ДОРОГО. 
Т. 89514097901, 89533940333.

ЗАКУПАЕМ ГОВЯДИНУ,
БАРАНИНУ. Дорого. 
Т. 89502163005.

ЗАКУПАЕМ ГОВЯДИНУ 200-235 р. 
Т. 89503363234, 89609935193.

Убойный цех закупает 
КОРОВ 1 кат. - 170 р,
               2 кат. - 150 р,
БЫКОВ - 210 р.
Т. 89088094611, 89081046134.

Закупаем МЯСО КРС.
Цена договорная.
Т. 89502105855, 89620456585.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

ÏßÒÍÈÖÀ, 
15 ÑÅÍÒßÁÐß

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости
08.10, 04.30 Контрольная закупка
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.15 «Давай поженимся!» (16+)
12.15, 14.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (16+)
17.45 «Человек и закон» (16+)
18.50 «Поле чудес»
20.00 «Время» (16+)
20.30 «Голос». Новый сезон (12+)
22.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.20 «Ричи Блэкмор» (16+)
01.10 «КАНОНЕРКА» (16+)

06.00 «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «СВАТЫ» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.40, 18.40, 21.45 «Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 Юбилейный концерт Филиппа 

Киркорова на «Новой волне». 
01.30 «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ НАГРЯНЕТ» 

(12+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 Новости (16+)
08.00 «Документальный проект»: (16+)
11.00, 14.55, 18.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
11.30 Новости (16+)
12.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
13.00 «СОЛОМОН КЕЙН» (16+)
15.30 Новости (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «Изнасилованные Америкой» (16+)
22.00 «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
00.20 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» (16+)

06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00, 09.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
09.00 «Сегодня»
10.15 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
12.25 «Чрезвычайное происшествие  (16+)»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.30 «Место встречи» (16+)
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30 «ЧП. Расследование» (16+)
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 

РУБЕЖИ» (16+)
23.45 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
00.45 «Место встречи» (16+)

06.00, 08.00, 02.00 «Час новостей» (16+)
06.35 «Острог. Дело Федора Сеченова» (16+)
07.25 Скобянка – центр
07.30, 15.10 «Зеленый огурец» (12+)
08.10, 00.00, 02.55 «Тот еще вечер» (12+)
10.10, 10.50, 11.45, 17.25, 21.20, 23.20 

Телемаркет
10.25 «Эко – дома» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.30 «Час 

новостей»
11.15 «Необыкновенные люди» 
11.30 «В Авангарде»
12.00, 21.00 «Волшебный фонарь» 
12.15 «ИСПАНЕЦ» (16+)
14.15 «Острог. Дело Федора Сеченова» (16+)
15.40 «Шерлок Холмс» 
16.00 «Мистер Хутен и леди Александра» 

(16+)
17.35 «ЧУЖАЯ МАТЬ» (16+)
19.00 «Агентство «Штрихкод»
19.15 «Тот еще вечер». Прямой эфир
20.30, 02.30 «Спортивный регион»
21.30 «АНДРОИД» (16+)
00.45 «Шестое чувство» (16+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

ÑÓÁÁÎÒÀ, 
16 ÑÅÍÒßÁÐß

05.00, 09.00, 11.00, 14.00 Новости
05.10 «Ледниковый период: Погоня за 

яйцами»
05.45 «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА» (16+)
07.45 «Смешарики. Спорт»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Слово пастыря»
09.15 К юбилею Игоря Кириллова. «Как 

молоды мы были...» (12+)
10.20 «Смак» (12+)
11.15 «Идеальный ремонт»
12.15 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВОИМ» (16+)
17.00 Вечерние новости (16+)
17.15 «Кто хочет стать миллионером?»
18.50, 20.20 «Сегодня вечером» (16+)
20.00 «Время» (16+)
22.00 «Короли фанеры» (16+)
22.50 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: РЕВОЛЮЦИЯ» 

(16+)
01.10 «КОВБОЙШИ И АНГЕЛЫ» (12+)

05.40 «НЕОТЛОЖКА» (12+)
07.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
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, 15.00 Вести
12.40 Ко дню рождения Евгения Петросяна. 

«Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
15.20 «МОЯ МАМА ПРОТИВ» (12+)
19.00, 01.30 «Новая волна-2017». 

Трансляция из Сочи
21.00 Вести в субботу
22.00 «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ» (12+)

05.00, 16.00 «Территория заблуждений»  
(16+)

07.20 «ВОЛКИ И ОВЦЫ: БЕ-Е-Е-ЗУМНОЕ 
ПРЕВРАЩЕНИЕ» 

08.55 «Минтранс» (16+)
09.40 «Самая полезная программа» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.25, 11.35, 15.35 «Военная тайна»  (16+)
11.30, 15.30 Новости (16+)
18.00 «Засекреченные списки. Скрытая 

угроза! 7 настоящих хозяев Земли». 
Документальный спецпроект (16+)

20.00 «МСТИТЕЛИ» (12+)
22.30 «НЕУЯЗВИМЫЙ» (16+)
00.40 «ТРОН» (16+)

06.25 «Смотр» 
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня»
07.20 «Новый дом» 
07.50 «Устами младенца» 
08.30 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
09.20 «Главная дорога» (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 «Квартирный вопрос» 
12.05 «Нашпотребнадзор» (16+)
13.10 «Поедем, поедим!» 
14.05 «Своя игра» 
15.00 «Сегодня»
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». Дана Борисова 

(16+)
18.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым (16+)
19.00 «Ты супер! Танцы» 
22.00 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном (16+)
23.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
00.00 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 

06.00 «Час новостей» (16+)
06.35, 11.45 «Спортивный регион»
07.05, 23.35 «Индия. Национальный парк 

Канха» (12+)
07.55 «Сибзавод -Агро». Посевная техника
08.00 «Центр питательных смесей»
08.10 «Тот еще вечер» (12+)
09.05 «Россювелирторг»
09.10 Лекция профессора Московской 

духовной академии и семинарии 
Осипова А.И. «Ответы на вопросы»,

09.50, 17.50, 21.20, 23.25 Телемаркет

10.00, 05.05 «Реальная кухня» (12+)
11.00 «Необыкновенные люди» 
12.20 «Время Манякина» (16+)
13.30 «Люди РФ. Павлов И. П.» (12+)
13.55, 15.00, 18.00 «Мистер Хутен и леди 

Александра» (16+)
19.00 «Парад пародий», концерт (12+)
21.30 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (16+)
00.30 «Шестое чувство» (16+)
01.05 «ДЖЕЙН БЕРЕТ РУЖЬЕ» (16+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ,
 17 ÑÅÍÒßÁÐß

07.10 «Смешарики. ПИН-код»
07.25 «Часовой» (12+)
07.55 «Здоровье» (16+)
09.15 «Непутевые заметки» (12+)
09.35 «Честное слово» с Юрием Николаевым
10.25 «Фазенда»
11.15 «Главный котик страны»
12.00 «Теория заговора» (16+)
13.10 Международный музыкальный 

фестиваль «Жара». Гала-концерт
16.30 «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» (12+)
18.20 «Лучше всех!»
20.00 Воскресное «Время» (16+)
21.30 «ХИЧКОК» (16+)
23.20 «БЕЛЫЙ ПЛЕН» (16+)
01.30 «Модный приговор»

06.00 «НЕОТЛОЖКА» (12+)
07.45 «Сам себе режиссер»
08.35 «Смехопанорама»
09.05 «Утренняя почта»
09.45 «Вести – Омск. События недели»
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома»
12.00, 15.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
15.20 «ЗЛАЯ СУДЬБА» (12+)
19.00 «Удивительные люди-2017» (12+)
21.00 Вести недели
22.50 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00.45 Торжественное закрытие 

Международного конкурса молодых 
исполнителей «Новая волна-2017»

05.00 «СЛЕПОЙ» (16+)
12.20 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК»
14.00 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК-2» 
15.20 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК-3»
16.50 «МСТИТЕЛИ» (12+)
19.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» (12+)
22.00 «Добров в эфире» (16+)
23.00 «Соль». Музыкальное шоу (16+)
00.30 «Военная тайна» (16+)

06.00 «Центральное телевидение» (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня»
07.20 Лотерея «Счастливое утро» 
08.25 «Едим дома» 
09.20 «Первая передача» (16+)
10.05 «Чудо техники» (12+)
11.00 «Дачный ответ» 
12.05 «Двойные стандарты» (16+)
13.05 «Как в кино» (16+)
14.05 «Своя игра» 
15.20 «Следствие вели...» (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» (16+)
18.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
19.10 «Ты не поверишь!» (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «ХАРДКОР» (18+)
23.50 «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» (16+)

06.05 «УЗНИК СТАРОЙ УСАДЬБЫ» (16+)
08.10 «Русский характер» (16+)
09.00 «Сибзавод-Агро». Посевная техника
09.10, 01.05 Лекция «Ответы на вопросы»
10.00, 05.00 «Реальная кухня» (12+)
11.00 «Необыкновенные люди» 
11.30 «Местные жители»
12.00 «В Авангарде»
12.20, 13.30 «БЛИНДАЖ» (12+)
16.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омская 

область) – «Югра» (Ханты – Мансийск). 
19.40 «Агентство «Штрихкод»
19.50 Новости из Горьковского района
20.00 «Таланты и поклонники» (12+)
21.30 «ПИЛИГРИМ: ПАУЛО КОЭЛЬО» (16+)
23.35 «Представьте себе» (16+)
00.05 «Люди РФ. Ольденбургский П. Г.» 

(12+) МЕД: 3 л - 1100 руб.
Т. 89507984903, 89514130600.
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Гороскоп
на неделю

ОВЕН (21.03 - 20.04)

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)

РАК (22.06 - 23.07)

ЛЕВ (24.07 - 23.08)

ДЕВА (24.08 - 23.09)

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)

РЫБЫ (20.02 - 20.03)

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)

ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ГАРАЖ, ц. 20 т. р. 
Т. 89514195348.

2-к. бл. кв. на 2 этаже
в центре Марьяновки.
Т. 89533992644.

Дом в Марьяновке 550 т. р. 
Торг. Т. 89087921922.

1/2 п/бл. дома (63 кв. м, га-
раж. баня, лет. кухня, х/п, зем-
ля 6,5 сот.). Т. 89514111658.

ДОМ (вода, газ) 650 т. р. 
Т. 89088074316.

3-к. бл. квартиру в центре. 
Т. 89048206954, 89136230942.

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.

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

ШПАЛЫ строительные. 
Доставка. 
Т. 89136678033.

ШПАЛУ деревянную б/у 
ж/д, заказы от 40 шт. 
Т. 89069416577.

Землю, перегной, глину, 
банный котел (новый). 
Т. 89087987180.

Т. 8-923-681-51-63.

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË
ХВОЙНЫХ, 
ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД

ÑÐÓÁÛ äëÿ áàíü
ÊÎÌÏËÅÊÒ ÄÎÌÀ

ЗЕМЛЮ, ПЕРЕГНОЙ, ГЛИНУ. 
Т. 89087927628.
Песок, щебень от 1 т, цемент, пиломате-
риал, OSB-плиты, бруски, штакет, уголь 
кузбасский, дрова. Т. 89293658478.

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

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

СЕНО в рулонах. 
Т. 89509586131.

ТЕЛКУ стельную. 
Т. 89514158857.

Корма, пшеницу – 320 р., яч-
мень – 250 р., комбикорм – 
260 р. Т. 89087997421.

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

ДРОВА колотые 900 руб. 
Т. 89609916331.

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

Организация реализует

УГОЛЬ
ТЕПЛО И КАЧЕСТВО 

ГАРАНТИРУЕМ. ДОСТАВКА.

89088035120,
89136350000.

ДРОВА сухие. 
УГОЛЬ кузбасский в мешках. 
Т. 89507893819.

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

Т. 89503327888, 89136797888.

Организация реализует

УГОЛЬ
Т. 2-17-33, 
89081120604,
89131537567.УГОЛЬ

Уголь кузбасский, песок, ще-
бень от 1 т, дрова, землю. 
Т. 89088011877.

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

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

ÇÀÊÓÏÀÅÌ

Добиться желаемого будет труднее, чем обычно. При-
годятся ваш твердый характер и бойцовские качества; не 
исключено, что придется иметь дело с сильным и опасным 
соперником. Очень важна предусмотрительность.

Стоит иметь в виду, что успехи на этой неделе будут да-
ваться не так легко, как вам хотелось бы. Особенно заметно 
это в первые ее дни: усилий приходится прикладывать много, 
а результаты оказываются очень скромными. К тому же вы 
вынуждены решать и рабочие вопросы, и личные проблемы.

Вся неделя пройдет на удивление плодотворно. Появится 
масса новых задач, за решение которых вы возьметесь с 
неподдельным энтузиазмом. Полезными оказываются ста-
рый опыт, знания, полученные раньше. Благодаря им вы 
быстро двигаетесь к цели.

Неделя может сложиться довольно удачно, но для этого 
вам нужно решить несколько непростых задач. Во-первых, 
как можно раньше определиться с целями и расставить при-
оритеты. Во-вторых, нужно тщательно выбирать союзников.

Неделя преподнесет немало сюрпризов, большинство из 
которых будут приятными. Можно добиться заметных успе-
хов в работе, прогресса в делах, которые для вас особенно 
важны. Однако беспокоиться следует не только о собствен-
ных интересах, не забывайте о своих близких.

Есть шанс осуществить то, что было давно задумано, 
достичь самых важных целей. Помните, что сейчас лучше 
искать собственные пути к цели. Советы окружающих часто 
оказываются бесполезными, а в отдельных случаях могут 
даже навредить, но все же звезды на вашей стороне.

Старайтесь быть внимательными. Эта неделя не лишена 
трудностей, но преодолеть их будет легче тем, кто знает, как 
важны бывают детали, и старается замечать любую мелочь. 
Особенно это важно для Весов, которым предстоят контакты с 
государственными организациями, оформление документов.

Вам предстоит очень беспокойная неделя. Дело в том, 
что сделать нужно многое, а вот помочь вам вряд ли кто-
то сможет. Постарайтесь как можно раньше понять, на что 
стоит тратить силы, а на что – нет. Слушайте себя.

У вас многое получается просто отлично. Эта неделя под-
ходит для того, чтобы взяться за какие-то сложные дела, к 
которым вы прежде не решались подступиться. Пригодится 
опыт старых знакомых, проверенные союзники не раз и не 
два придут на помощь. Возможен рост карьеры.

Неделя может принести немало испытаний, в том числе – 
весьма серьезных. Вам предстоит пройти проверку на проч-
ность. Помните, что у вас достаточно и сил, и знаний, чтобы 
отлично сдать непростой экзамен. Удачи!

Помните, что за победу придется побороться. Это, воз-
можно, не самое любимое ваше занятие, но, к сожалению, 
постоянно рассчитывать на легкие успехи не приходится. 
Важно правильно оценивать своих соперников.

Неделя будет складываться неплохо. Удастся решить 
воп росы, которые тревожили вас в последнее время, на-
вести порядок в делах. Некоторые Рыбы обнаружат у себя 
настоящий талант к коммерческой деятельности.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВА-
НИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

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, осуществ-
ляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые 
работы в отношении: 1) земельного участка с кадастровым но-
мером 55:12:010201:226, расположенного: Омская область, Ма-
рьяновский район, в границах Боголюбовского сельского посе-
ления, д.Михайловка; 2) проект межевания земельного участка 
подготовлен в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 55:12:000000:39, расположенного: Омская область, 
Марьяновский район, Боголюбовское сельское поселение,                    
3) земельного участка с кадастровым номером 55:12:010701:1, 
расположенного: Омская область, Марьяновский район, в гра-
ницах Боголюбовского сельского поселения, отд. №5 поле I-2; 
4) земельного участка с кадастровым номером 55:12:010608:5, 
расположенного: Омская область, Марьяновский район, в гра-
ницах Боголюбовского сельского поселения, отд. №5 поле III-1; 
5) земельного участка с кадастровым номером 55:12:010608:2, 
расположенного: Омская область, Марьяновский район, в гра-
ницах Боголюбовского сельского поселения, отд.№5, поле III-1; 
6) земельного участка с кадастровым номером 55:12:010608:3, 
расположенного: Омская область, Марьяновский район, в гра-
ницах Боголюбовского сельского поселения, отд.№5, поле III-1.

Заказчик кадастровых работ  Кульжабаев Ережеп Магауо-
вич, Омская область, Марьяновский район, д.Шереметьев-
ка, ул. Конторская, д. 8

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
мес тоположения границ состоится по адресу: Омская область, 
Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11А   9 октя-
бря  2017 г. в 10 часов 00 минут. 

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

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 8 сентября  
по 8 октября  2017 г. по адресу: Омская область, Марьяновский 
район, р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11А. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, 55:12:000000:39, земельные участ-
ки, расположенные в кадастровых кварталах: 55:12:010608:, 
55:12:010701:, 55:12:010201:. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.
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ÓÑËÓÃÈ

Öèôðîâîå è ñïóòíèêîâîå ÒÂ. 
Óñòàíîâêà. Ò. 89081114545.

РЕМОНТ холодильников, 
стиральных и посудомоеч-
ных машин. Гарантия.  
Т. 89507811797, 89136467466.

РЕМОНТ 
И СТРОИТЕЛЬСТВО
заборов, бань, крыш, пристроек. 
Т. 89026761481.

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

Автошкола ДОСААФ 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
НА КУРСЫ ВОДИТЕЛЕЙ
кат. А, М, В. 
Орг. собрание 2 сентября в 11 
час. Обращаться по адресу:                                  
р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1, 
т. 2-21-44, 89088054223. 

Сдаются в аренду помещения 
от 30 кв. м до 72 кв. м. 

Т. 89514153679.

Салон 
«Соня». 

ЧИСТКА ПОДУШЕК, 
ПЕРИН И ОДЕЯЛ. 

ВОДОПРОВОД. 
КАНАЛИЗАЦИЯ. ОТОПЛЕНИЕ. 

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

Прокол навигатором. ЖБИ коль-
ца. Выезд и замер бесп латный. 
Гарантия. Рассрочка. Мини- 
экскаватор, крутим сваи. Емкости 
полипропиленовые 5 куб. м.

Т. 89087966393, Наталья. 
89087939507, Александр.

ВОДОПРОВОД 
И КАНАЛИЗАЦИЯ

ïîä êëþ÷ ñ íàøèìè ìàòåðèàëàìè.

ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ, 
ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß
Бестраншейным методом - проко-

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

УСЛУГИ ЯПОНСКОГО 
МИНИ-ЭКСКАВАТОРА.

Т. 89045856555. Григорий.

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

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

Объявляем набор на курсы води-
телей кат. «А», «В». Оплата в рас-
срочку. Сдача экзамена ГИБДД по 
месту обучения. Т. 89620404441.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

Сиббурсервис

Т. 89136553311.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ. 
Газель-тент, КамАЗ (песок, щебень, 
глина, земля).  Т. 89081012958.

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

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

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«МАРЬЯНОВСКОЕ»

ВЛАДИМИРА МАКАРОВИЧА и ЛЮДМИЛУ 
СЕРГЕЕВНУ КОБЕНКО с 40-летием совместной 
жизни! Пусть будет жизнь богатою у вас и как рубин, 
чиста и многогранна, чтобы очаг пылал и не угас, 
чтоб места не было печали и обману. Пусть в юбилей прибавится 
добра, а дети, внуки вас заботой греют, желаем вам семейного 
тепла, сердца пусть ваши долго не стареют!

Совет ветеранов Шараповского сельского поселения.

Самых дорогих и любимых родителей ВЛАДИМИРА ИВАНО-
ВИЧА И СВЕТЛАНУ ЕГОРОВНУ ЛОГИНОВЫХ с юбилеем – с 
золотой свадьбой, а также нашу мамочку с 70-летием! Сегодня 
особенный день для всей нашей семьи, мы хотим выразить вам 
признательность за все, что вы для нас сделали и чему научили. 
Для нас вы – пример настоящих, искренних чувств, в любых радос-
тях и бедах вы были вместе, и вот теперь мы вместе отмечаем 
эту особенную дату – золотую свадьбу! Хотим от чистого сердца 
пожелать вам и впредь нести свой факел любви и верить, что 
настоящие чувства вечны!

Семьи Бондарь, Логиновых, Солоповых.

Первого сентября встретил 75-летие учитель Домбайской ООШ 
РАМАЗАН КОСМАГАМБЕТОВИЧ ОМАРОВ, а пятого сентября 
исполнилось 65 лет учителю Отраднинской ООШ ЛЕОНИДУ 
ВЛАДИМИРОВИЧУ БАХАРЕВУ. От души поздравляем вас с 
этими замечательными датами и искренне желаем здоровья и 
долгих лет жизни!

Совет ветеранов работников педагогического труда.

Исилькульская местная организация Всероссийского общества 
слепых от всей души поздравляет с днем рождения НАТАЛЬЮ 
РОМАНОВНУ ЛОТНИК и ВЕРУ АДАМОВНУ ТЫНЧЕРОВУ! Же-
лаем вам здоровья, долголетия, всех земных благ, уверенности в 
завтрашщнем дне. Пусть друзья и близкие вам люди, окружают 
вас заботой и вниманием!

ул. Тельмана, 20А (на объездной дороге). ИП Тихоненко

• Ремонт двигателя
• Замена шаровых
• Ремонт стоек и амортизаторов
• Ремонт Газели, ВАЗ, Волги, иномарки

СТО «КОМФОРТ»
Приглашаем на диагностику и мелкосрочный ремонт,
замену масла и шиномонтаж.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
«ВДК» - все для клиента! 
Все обещают низкие цены и 
скидки, а мы делаем! 
Т. 89139668772.

АН «ДомДотКом» выдает 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАЙМЫ 
под материнский капитал на 
строительство и покупку жилья.
Т. 89620584417, 
8 (3812) 33-13-13. 
ИНН 7734704980, 
ОГРН 1137746633640.

ЦЕЛЕВЫЕ ЗАЙМЫ под мате-
ринский капитал независимо от 
возраста ребенка. Законно. Без 
справок. ИНН 5504144811, ОГРН 
1165543092857. Т. 89043230406.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ПЕКАРЬ. 
Т. 89136344538, 89503396820.

ТОО «Теренколь-Строй» вахтовым 
методом 45/45: бетонщики, мон-
тажники ЖБИ, сварщики. Опыт 
работы. Проезд, проживание, пи-
тание за счет работодателя. 
Т. 89514174446 (Наталья).

РИЭЛТОР в АН «Домотека», 
оклад+%, трудовой договор. 
Т. 89514125067.

МОНТАЖ КРОВЛИ, 
САЙДИНГА. 
ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ. 
Качественно, недорого.
ПРОДАЖА профлиста, чере-
пицы, сайдинга. Доставка. Т. 
89059192557.

ТРИКОЛОР-ТВ. Более 170 каналов! 
в т. ч.12 канал Омск! Обмен старых и 
неработающих, продажа с уст а  нов     кой 
под ключ, доставка (р а с ср очка платежа).
Т. 890067703 59, 89236977428.

Услуги фронтального погруз-
чика, крана-манипулятора. 
Т. 89139768640.

ПИЛЬЩИК ДРОВ, 
з/пл. ежедневно. 
Т. 89609916331.

ВОДИТЕЛИ такси. 
Т. 89048274080, 2-41-21.

ТРАКТОРИСТЫ на К-700 
для вспашки зяби. 
Оплата достойная. 
Т. 89236812607, 89236745032.

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
È ÇÀÌÅÍÀ
крыш, пристроек, гаражей, за-
боров. Т. 89507985567.
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Не только детям, но и взрослым интересно:
с. и. Табала - директор Марьяновской школы №1.

Творение Конезаводского
дома культуры. деревенский мотив...

В ярких красках вернисажа
Каких только творений не увидела нынешняя конкурсная выставка цветов, плодов и овощей, развернувшая 
свою экспозицию в конце августа на площади районного Дома культуры среди его цветочного царства.

Они удостоились наград на районной выставке «Осенний вернисаж».

А организуется этот традици-
онный «Осенний вернисаж» с 
целью выявления и поддержки 
творческих жителей района, 
обмена информацией и опытом 
работы между теми, кто активно 
занимается огородничеством, 
садоводством и цветоводством. 
И среди наших земляков таких 
людей огромное количество. 
Буквально недавно ряд марья-
новцев был поощрен админи-
страцией городского поселения, 
у которых усадьбы утопают в 
цветочной красоте в прямом 
смысле. Кстати, она наряду с 
муниципалитетом, районными 
Домом народного творчества 
и досуга и историко-краевед-
ческим музеем вошла в состав 
учредителей и организаторов 
марьяновской выставочной 
флоры.

Ее непосредственные участ-
ники и посетители в своем мне-
нии о том, что это красочное 
мероприятие дарует хорошее 
настроение и всплеск прият-
ных эмоций, оказались едино-
душны. К примеру, жительница 
Марьяновки Ирина Эдмундовна 
Шмитке, для которой цветовод-
ство – жизненное увлечение 
и которая является одной из 
активисток, оценивает его как 
возможность насладиться кра-
сотой и пообщаться с такими 
же увлеченными людьми. А 
руководитель первой райцент-
ровской школы Сергей Ивано-
вич Табала, который просто 
не смог пройти равнодушно 
мимо такого творчества, соз-
данного человеческими руками 
прямо на улице, выразил при-

знательность за доставленное 
удовольствие. 

Разумеется, как и любой кон-
курс, этот тоже назвал своих 
победителей в разных номи-
нациях. Жительница Охровки 
Анна Николаевна Севостьяно-
ва удостоилась наград сразу 
в двух: «Чудо заморское» - за 
выращиваемый виноград и «Мой 
чемпион» - за самый  крупный 
овощ. Кара-Терекская основ-
ная школа лучше всех была 
представлена в «Витаминной 
кладовой» - полезные заготов-
ки овощной и плодово-ягод-
ной продукции и способы их 
приготовления, а Березовская 
основная школа – в «Фабрике 
здоровья»: лечебные растения. 
В «Царстве цветов» равных не 
было Марьяновскому психо-
неврологическому интернату. 
За композиции из природных 
материалов отмечены Коне-
заводской и Орловский Дома 
культуры, районная билиотека, 
Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения, 
Степнинский и Усовский детские 
сады, Орловская средняя школа. 

Поощрены и «старожилы» 
«Осеннего вернисажа»: Ната-
лья Ивановна Валах, Ирина 
Эдмундовна Шмитке, Татьяна 
Николаевна Кузьмина, Надежда 
Романовская, Анастасия Соло-
вьева, Надежда Кузьмина. Не 
забыли и о юных цветоводах и 
овощеводах. В их числе: Яна 
Новикова, Ева Усенко, Полина 
Тырлыга, Никита Валах, Ксения 
и Арсений Соловьевы.

Галина ИВАНОВА. 
Фото автора.

Читайте на сайте 
нашей газеты

1 сентября – 
праздник у села

В День знаний в Алексеевке про-
шел настоящий праздник. В гостях 
у педагогов, ребят и их родителей 
побывали гости из Омска - предста-
вители ветеранского движения Ки-
ровского административного округа. 
Ансамбль «Омские зори» подарили 
сельчанам замечательные песни, а 
школе ветераны сделали подарки. 
Обо всем этом подробно мы расска-
жем в следующем номере, но уже 
сегодня материал можно прочесть 
на сайте газеты. Заходите на адрес: 
www.gazeta-avangard.ru.

погодА в мАрьяновском рАйоне

ПО ПРОГНОЗАМ АСТРОЛОГОВ
Хорошие дни месяца: 11, 23, 29. Плохие дни: 8, 17, 26. Дни, когда не стоит 

отправляться в дорогу: 19, 25. Дни, благоприятные для важных покупок: 14, 21, 
28. Талисман сентября - старая монета. Девиз месяца: «Семеро одного не ждут».


	1п 0809
	2п 0809
	3п 0809
	4п 0809
	5п 0809
	6п 0809
	7п 0809
	8п 0809
	9п 0809
	10п 0809
	11п 0809
	12п 0809

