
безопасность

Готовность к ликвидации африканской чумы свиней
 ветслужба района продемонстрировала 
в ходе специальных  тактических учений.

почтовая связь

Даже в век господства информационных технологий
в Марьяновском почтовом отделении, где работают 
профессионалы своего дела, по-прежнему многолюдно.
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Высокому профессионализму 
достойная оценка

В Омске в Центре творческого раз-
вития и гуманитарного образования 
состоялось торжественное меропри-
ятие, посвященное Дню учителя, с 
участием педагогов региона. Работ-
ников этой социально значимой для 
общества профессии поздравили 
Губернатор Омской области Алек-
сандр Бурков и министр региональ-
ного министерства образования Та-
тьяна Дернова, вручившие лучшим 
представителям высокие награды. 
В их числе была и учитель началь-

ных классов Марьяновской сред-
ней школы №1 Ольга Анатольевна 
Клименко, посвятившая этому бла-
годарному делу уже 28 лет. Свой 
очередной учебный год она начала 
во втором классе, где обучает 24 
ребенка. А чествовали нашего пе-
дагога за победу во Всероссийском 
ежегодном конкурсе в рамках наци-
онального проекта в сфере образо-
вания, в котором Ольга Анатольевна 
приняла самое активное участие. 
Представленный ею профессиональ-

ный опыт работы в начальной школе 
получил высокую оценку, а педагог 
удостоился денежного поощрения в 
320 тысяч рублей. Награждена О. А. 
Клименко и Почетной грамотой ми-
нистерства образования Омской об-
ласти. Обладателей такой награды в 
Омском регионе в текущем году 14 
человек.

Чествуя педагогов, глава регио-
на подчеркнул, что именно в школе 
создается будущее,  поэтому именно 
учитель является сердцем системы 

Большому успеху своего коллеги рады  в ее родном коллективе Марьяновской средней школы №1.

Награду министр образования Омской области Татьяна Дернова
вручает представительнице Марьяновского района 

Ольге Клименко (слева).

образования. И для региональной 
власти оно – приоритетная сфера.

Принято решение о повышении с 
1 сентября базового оклада педа-
гогов. На подготовку школ к новому 
учебному году направлено свыше 1 
млрд. рублей. Впервые за много лет 
ремонтом была охвачена каждая 
третья школа и каждый второй 
детский сад. Приведены в порядок 
классы, спортзалы, пищеблоки. К 
новому учебному году закуплены 
и переданы школам современные 

автобусы для подвоза детей. Впер-
вые была профинансирована закуп-
ка прописей для первых классов и 
рабочих тетрадей по иностранному 
языку для вторых классов.

Галина ТАРАСОВА. 
Фото автора.

(Праздничное торжество в 
рамках Дня учителя традици-
онно прошло и в своем районе, 
о котором читайте в следующем 
номере газеты).

на объектах района

К зиме дорога будет
Новая дорога с твердым покрытием, в ожида-

нии которой пребывают жители Малой Степнин-
ки, появится к этому селу уже в ближайшее вре-
мя. Работы по ее возведению, начавшиеся в середине 
августа, идут полным ходом. Осуществляет их крупное 
дорожно-ремонтное предприятие «Омскавтодор», яв-
ляющее генеральным подрядчиком, а субподрядчи-
ком - Саргатское ДРСУ.

Как поделился с редакцией находившийся на объ-
екте прораб М. И. Карбаинов, ежедневно на нем пре-
бывает не менее тридцати единиц различной техни-
ки.

- Задача поставлена – завершить сооружение доро-
ги к 1 ноября. И для этого все имеется: и стройматери-
алы, и люди, и техника. Еще бы и погода не подвела, 
- сказал Максим Иванович. Средства же, направлен-
ные на эту подъездную дорогу к селу в 4 километра 
853 метра, составляют 82 миллиона 270 тысяч рублей.

Галина ИВАНОВА. 
Фото автора.
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Обзор: главное за неделю
Пять событий из жизни региона, которые стоит запомнить. 

Традиционное информационное затишье, которым обычно характеризуются первые две недели 
после проведения в регионе крупных выборов, завершилось. За последние семь дней в Омской 
области произошло достаточно много важных событий, из них нетрудно сделать ряд выводов. 

Омск посетил полпред 
Президента РФ в СФО Сергей Меняйло

Полпред обсудил с Губернатором Александром Бурко-
вым и спикером областного парламента Владимиром 
Варнавским социально-экономическую обстановку 
в регионе. Речь шла, в частности, о подготовке к 
отопительному сезону. 

На тот момент 81 процент социальных объектов и 70  
процентов жилого фонда были подключены к теплу. 
Отопительный сезон начали 30 муниципальных районов. 

Правда, в нескольких муниципальных образованиях 
он начался с проблем, к поиску решения было вынуж-
дено подключиться региональное Правительство. В 
Русско-Полянском районе, по данным на 4 октября, лишь 
треть жилых домов были с отоплением. Глава региона 
дал поручение в трехдневный срок обеспечить запуск 
тепла в полном объеме. 

Из здания Правительства  Сергей Меняйло вместе с 
Александром Бурковым отправились на один из круп-
нейших заводов омской «оборонки». На ОАО «Высокие 
Технологии»   выпускают и ремонтируют агрегаты для 

современных летательных аппаратов. Здесь почетным 
гостям показали уникальные для российской промыш-
ленности станки и рассказали о системе подготовки 
кадров от школьной скамьи до предприятия. 

Также в этот день Сергей Меняйло побывал в Омском 
автобронетанковом инженерном институте, которому, 
к слову сказать, в следующем году исполнится 80 лет. 
В учебном заведении сегодня проходят подготовку не 
только граждане России, но и представители других 
государств.

ВыВОд
Омская область остается в центре внимания фе-

деральной власти. За последние полгода регион 
посетил целый ряд руководителей федерального 
уровня. В августе состоялся визит Президента 
РФ Владимира Путина. И судя по всему, тесное 
взаимодействие Омской области с федеральным 
центром будет продолжаться. 

После масштабной реконструкции 
введен в эксплуатацию Юбилейный мост

Пожалуй, для Омска это событие 
стало ключевым в ходе визита 
Сергея Меняйло. На  реконструкцию 
моста из бюджетов области и 
города в общей сложности было 
направлено более 330 млн. рублей.  

Мосту, по сути, подарили вторую 
жизнь. Сейчас Юбилейный выглядит 
как заново отстроенный. Эксперты 
утверждают, что при должном уходе 
сооружение прослужит еще не менее 
полусотни лет. При этом он отлично 

вписывается в общую концепцию 
исторического облика обновленной 
улицы Ленина.

Сергей Меняйло пожелал омичам 
новых современных инфраструктур-
ных объектов, особо отметив, что 
благодаря реализации программы 
«Безопасные и качественные до-
роги» в Омске стало больше маги-
стралей, отвечающих нормативным 
требованиям. Причем их число с 
каждым годом будет расти.

На открытии моста из уст Гу-
бернатора прозвучала важная 
информация о новом масштабном 
инфраструктурном объекте. Пла-
нируется строительство северной 
объездной дороги с мостом через 
Иртыш. 

– Мы рассчитываем на поддержку 
и помощь в этом вопросе полпреда 
Президента, – подчеркнул Александр 
Леонидович. 

Уверенность в том, что столь мас-
штабная задумка Александра Бурко-
ва будет воплощена в жизнь, есть. 
Вопрос строительства северного 
обхода глава региона обсуждал с 
Владимиром Путиным в ходе визита 
Президента в Омск.   

Омской области увеличили 
федеральные дотации

Выяснилось, что в 2019 году регион сможет рассчитывать на под-
держку на выравнивание в сумме 7,4 млрд. рублей, что на 800 млн. больше, 
чем в прошлом году. Эта цифра подтверждена в проекте федерального 
бюджета на 2019-2021 годы, и это позволяет  учесть ее в проекте 
регионального бюджета. 

При этом 7,4 млрд. рублей – только часть того объема нецелевой под-
держки, на которую претендует регион. Напомним, что в текущем году, 
помимо 6,6 млрд. рублей дотации на выравнивание Омская область получила 
рекордный среди субъектов РФ объем средств на сбалансированность – 8,56 
млрд. рублей. В каком объеме данная дотация поступит в 2019 году, станет 
известно, скорее всего, только в ноябре.

ВыВОд
Александру Буркову удается не просто привлекать федеральное 

финансирование, но и год от года увеличивать его объемы. В этом 
году глава омского региона привлек из федерации беспрецедент-
ную сумму в общем объеме около 15 млрд. рублей. Это позволило 
решить целый ряд социальных вопросов, в том числе выполнить 
майские указы  Президента. Но многими такая щедрость со стороны 
федерального центра воспринималась как некий аванс новому ру-
ководителю. Сейчас становится понятно, что федеральные власти 
доверяют Александру Буркову и готовы впредь поддерживать и 
развивать омский регион.  

Уборочная кампания вышла 
на финишную прямую

Собрано уже 2 млн. 660 тыс. тонн 
зерна, что составляет 80 процен-
тов от плана. 

Ход уборочной стал одной из тем 
разговора главы региона Александр 
Бурков с полпредом Сергеем Меняй-
ло. На тот момент в области было 
обмолочено 62 процента уборочной 
площади. За пять последующих 
дней, а в это время в регионе стояла 
теплая сухая погода, хлеборобы сде-
лали большой рывок – намолотили 
еще полмиллиона тонн зерновых.  

Полностью завершили уборку в 
Знаменском и Тарском районах. 
Близки к завершению в Калачин-
ском, Азовском, Исилькульском, Се-
дельниковском районах. Есть отста-
вание в Саргатском, Нижнеомском, 
Горьковском районах. Ситуация 
здесь осложняется переувлажне-
нием почвы. 

На селекторном совещании с гла-
вами муниципальных районов, в 
первую очередь, Александра Бур-
кова интересовало, какие трудности 
испытывают районы в ходе страды, 
как налажено взаимодействие с 
отраслевым министерством. В случае 
необходимости аграриям готовы 
оказать помощь с комбайнами, ав-
томобилями.

ВыВОд
Серьезные опасения о потере урожая из-за обилия осадков и 

переувлажнения почвы не оправдались. Сработали слаженные 
действия, поддержка Правительства и минсельхоза, взаимовыручка 
аграриев, помогла и теплая солнечная погода, которая установилась 
в конце сентября и начале октября. Уже сейчас становится ясно, 
что в целом по области урожай зерновых будет хороший. Теперь 
нужно подумать о его реализации.   

В Омске проходит форум 
«Молодой профессионал Сибири»

Третий форум молодых педагогов проходит в Омске 11-12 октября 
и принимает делегации из 11 регионов СФО и со всех районов Омской 
области. В Омск приедут 350 молодых педагогов со всей Сибири. Ранее 
столицами форума выступали Новосибирск и Томск.

Организаторы предложили участникам интересную программу. В нее 
вошла проектная лаборатория молодых педагогов для разработки меж-
региональных образовательных проектов, квест «Россия – моя история» 
в форме увлекательного маршрута, педагогические чтения «Развиваем 
традиции, создаем новое» и педагогическая игра «Что? Где? Когда?». 
Пройдут также конкурс «Молодой лидер образования» по номинациям: 
«Знатоки образования», «Лучший образовательный проект» и «Лучшая 
межрегиональная команда».
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И хлеб есть, и масло будет…
На утро среды, 10 октября, в ООО «Золотая Нива» убрано 79 процентов 
зерновых культур  при средней урожайности 19,1 центнера с гектара.

- При нынешней погоде и на 
свал работаем, и на прямую моло-
тим по возможности, - поделился 
главный агроном хозяйства В. Н. 
Цабий, с которым в один из пого-
жих солнечных деньков, что очень 
порадовали земледельцев, прое-
хали по их уборочным площадям. 
На тот момент пять комбайнов об-
молачивали пшеницу сорта «Мело-
дия». На «Донах» работали Иван и 
Виктор Пенно, на «Енисеях» - Ни-
колай Попов и Николай Гришин, 
на казахстанском «Есиле» Влади-
мир Пенно, подменивший на время 

своего брата Александра. А чуть 
поодаль, на другом поле, механи-
заторы Александр Клишев и Сер-
гей Скрынников на тракторах МТЗ-
82 и «Кейс» в сцепке с жатками 
«ДонМар» вели косовицу пшеницы 
в валки. Эта культура в «Золотой 
ниве» выращивалась нынче на 
двух тысячах гектарах двух сор тов. 
Наряду с «Мелодией» еще и «Эле-
мент-22». Также имеется ячмень, 
рапс, лен. 

- В принципе, урожай нормаль-
ный. Сразу семена закладываем. 
Их нам надо шестьсот тонн. И на 

току весь производственный цикл 
выдерживается, - рассказал о 
ходе уборочных работ Валерий 
Николаевич. Своей очереди, кста-
ти, ждет здесь и масличный под-
солнечник, урожай которого тоже 
ожидается неплохим. Так что, и 
хлеб в хозяйстве есть, и масло бу-
дет. А под будущий сезон активно 
пашется и зябь. В этом полевом 
процессе ежедневно задейство-
ван на К-700 Евгений Сумленни-
нов.

Галина ТАРАСОВА. 
Фото автора.

[ ]В тему

Косовица зерновых в ООО «Золотая нива».

Механизаторы Александр Клишев, Сергей Скрынников 
и главный агроном Валерий Цабий. Комбайнер Николай Гришин ведет обмолот на «Енисее».

Комбайнер Владимир Пенно за штурвалом казахстанского комбайна «ESSIL». Александр Баранов задействован на вывозке зерна с поля.

Согласно оперативным данным Управления сельского хозяй-
ства, на 10 октября на территории Марьяновского муниципаль-
ного района обмолочено 84 процента уборочных площадей, 
средняя урожайность зерновых культур на эту дату составляет 
20,1 центнера с гектара. В числе завершивших жатву - ООО «Ори-
ентир», руководитель Олег Александрович Парамонов, фермер-
ские хозяйства А. А. Чубарова, Н. А. Лепшего, В. В. Аверьянова, 
Н. М. Чупина, В. В. Нусса. Близко к окончанию уборки текущего 
года ООО «Дружба», где процент обмолота на утро среды соста-
вил 93,6 процента, средняя урожайность в этом хозяйстве - 27,6 
центнера с гектара.
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[ ]В тему

Рискуют заболеть
Об эпизоотической обстановке на территории Омской области.

В 2018 году на территории нашего региона 
зарегистрированы следующие заболевания. 
ИНАН: инфекционная анемия лошадей - бо-
лезнь однокопытных животных характеризу-
ющаяся поражением кроветворных органов, 
анемией, нарушением функции сердечно-со-
судистой системы, упадком сил у животных. 
Источником возбудителя инфекции служит 
больное животное. С начала текущего года 
на территории Омской области (Любинский, 
Марьяновский, Омский, Большереченский, 
Называевский и Саргатский муниципальные 
районы) зарегистрирован 41 очаг инфекци-
онной анемии лошадей. По состоянию на 
25.09.2018 г. остается 31 неблагополучный 
пункт по ИНАН. Следует отметить, что это не 
новое заболевание, которое регистрируется 
на территории региона, так в 2000 г. было 

зарегистрировано 375 случаев, в 2002-ом - 417 
случаев, в 2005-ом - 598 случаев.

Бешенство: особо опасная болезнь тепло-
кровных животных всех видов и человека, 
характеризующаяся тяжелым поражением 
центральной нервной системы, необычным 
поведением, агрессивностью, параличами 
и летальным исходом. Зарегистрировано 
5 очагов бешенства (Одесский, Называев-
ский, Калачинский районы). По состоянию на 
25.09.2018 г. остается один неблагополучный 
пункт по бешенству. Омская область традици-
онно является территорией, неблагополучной 
по бешенству, так, в 2016 г. было зарегистри-
ровано 22 очага бешенства, в 2017-ом - 9.

Лептоспироз лошадей: контагиозное за-
болевание, проявляющееся повышением 
температуры, развитием желтухи, малокровия. 

Поражается алиментарный тракт. На коже, 
слизистых мембранах возникают изъязвления. 
Зарегистрировано два очага (Марьяновский, 
Исилькульский районы). На 25.09.2018 г. 
остается один неблагополучный пункт по леп-
тоспирозу. В 2016-2017 годах это заболевание 
не регистрировалось.

Инфекционная энтеротоксемия (брадзот) 
МРС: токсикоинфекция, характеризующая-
ся поражением нервной системы и быстрой ги-
белью упитанных животных. Зарегистрирован 
один очаг инфекционной энтеротоксимии. В 
настоящее время, после выполнения комп-
лекса противоэпизоотических мероприятий, 
карантин по данному заболеванию отменен.

Некробактериоз крупного рогатого скота: 
инфекционная болезнь животных. Основными 
ее неприятными последствиями являются 

значительное снижение удоев и племенные 
потери. Хотя падеж скота при этой болезни 
происходит редко, ущерб хозяйствам она 
может наносить колоссальный.  В этом году на 
территории Полтавского района зарегистри-
рован один очаг заболевания. В настоящее 
время карантин по нему отменен.

 Управление Россельхознадзора по Омской 
области контролирует все проводимые ме-
роприятия, направленные на недопущение и 
ликвидацию особо опасных болезней живот-
ных на территории нашего региона.

Следует отметить, что в 2018 г. удалось не-
допустить возникновения таких заболеваний, 
как грипп птиц, африканская чума свиней, 
сибирская язва.

Убедительная просьба к владельцам живот-
ных: соблюдайте все необходимые правила 
содержания, по графику проводите профи-
лактические мероприятия, в случае обнару-
жения симптомов какого либо заболевания у 
животных, незамедлительно проинформируйте 
государственную ветеринарную службу  района.

К бою с африканской чумой – готовы!
В рамках Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне в нашем районе прошли 
тактико-специальные учения по ликвидации очага африканской чумы свиней.

Учебные мероприятия с услов-
ным выполнением практических 
действий были проведены в десяти 
районах области, входящих в группу 
риска по данному заболеванию. 
А площадкой для полной практи-
ческой отработки всей последо-
вательности этих действий стала 
территория Марьяновской станции 
по борьбе с болезнями растений 
и животных. Все оборудование 
для дезинфекции, которым стан-
ция оснащена в полном объеме, 
было задействовано в проведении 
учений и к их началу находилось 
в стопроцентной готовности. На 
боевой пост вместе с сотрудниками 
ветеринарной службы района во 
главе с ее начальником Светланой 
Кудря заступили также медицин-
ская спасательная служба, служба 
охраны общественного порядка и 
противопожарная служба. 

С приветственным словом перед 
началом мероприятия выступил ми-
нистр сельского хозяйства и продо-
вольствия Омской области Максим 
Чекусов.

- Перед ветеринарной службой 
нашего региона стоят серьезные 
задачи, ведь африканская чума сви-
ней – очень опасное заболевание, 
- подчеркнул Максим Сергеевич. 
- И Правительство области сегод-

ня уделяет большое внимание как 
финансированию и техническому 
оснащению ветеринарных станций, 
так и повышению заработной платы 
их сотрудникам. Если в прошлом 
году мы с вами активно боролись 
с африканской чумой свиней, то в 
этом возникла угроза возникнове-
ния очагов узелкового дерматита и 
туберкулеза у животных. Поэтому ра-
боты предстоит много, и проведение 
практических учений, без сомнения, 
даст положительный результат.

Под командованием начальника 
управления сельского хозяйства 
Николая Мордясова был проведен 
строевой смотр с проверкой экипи-
ровки мобильных групп сводного 
отряда. 

Сотрудники районной ветери-
нарной службы продемонстриро-
вали действия групп ветеринар-
ной разведки по выявлению очага 
африканской чумы свиней, групп 
отчуждения животных и проведения 
дезинфекции. В конце учений коман-
дующий доложил министру о том, 
что условный очаг возникновения 
инфекции успешно ликвидирован.

За ходом учений наблюдали 
специалисты территориальных ор-
ганов Россельхознадзора и Роспо-
требнадзора, которые дали высокую 
оценку качества всей последова-

тельности проведенных меропри-
ятий. За отличную организацию 
мероприятия министр поблагодарил 
марьяновских ветеринаров. В уче-
ниях участвовала и дезинфекци-

[ ]Комментарии
Сергей ОВСЯННИКОВ, 
главный специалист аппарата министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Омской области:
- Все звенья команды специалистов Марьяновской станции 

по борьбе с болезнями растений и животных показали хорошие 
навыки, слаженность в работе и высокий профессионализм. 
А быстрое реагирование и оперативное взаимодействие всех 
спасательных служб района обеспечило эффективное и без-
опасное проведение всех требуемых действий. В настоящее 
время вспышек африканской чумы свиней в Омской области не 
зафиксировано. Однако такие учения с практической отработ-
кой позволяют постоянно находиться в готовности и вовремя 
среагировать в случае возникновения чрезвычайной ситуации. 

Александр ЗАХАРОВ, 
и. о. начальника главного управления 
ветеринарии Омской области:
- В прошлом году в 13-ти районах нашей области были 

выявлены 34 очага африканской чумы свиней и три инфици-
рованных объекта. Все необходимые мероприятия проведены, 
очаги заболевания ликвидированы. В борьбе с заболеванием 
приняли активное участие также специалисты и техника из 
Марьяновки. В течение года 15 районов области, в соответ-
ствии с законодательством, являются неблагополучными 

по этой причине. Марьяновский район также попал в зону 
неблагополучия на границе с Москаленским. После десятого 
ноября этого года главное управление ветеринарии подготовит 
весь пакет документов, и, при условии отсутствия вспышек 
заболевания, к декабрю область выйдет из зоны риска. На 
сегодняшний день областной лабораторией отработано 
порядка пяти тысяч проб биоматериала от живых свиней 
и продукции свиноводства. И результаты мониторинга за 
текущий год по АЧС, к счастью, отрицательные. 

Смотры противоэпизоотических команд проходят в области 
ежегодно на протяжении многих лет. Как правило, на них 
отрабатывается и проверяется материально-техническая 
оснащенность отрядов. Последние два-три года при под-
держке регионального министерства сельского хозяйства и 
Правительства Омской области материальное обеспечение 
ветеринарной службы заметно улучшается. На эти цели из 
бюджета региона направлено порядка ста миллионов рублей. 
Только в этом году приобретено десять единиц специального 
автотранспорта. Однако самым важным моментом, как пока-
зал прошедший год, является своевременное реагирование 
и взаимодействие всех заинтересованных спецслужб. И 
благодаря таким учениям, уже в боевых условиях каждая 
спасательная служба знает, когда и куда прибыть, алгоритм 
действий четко отработан и ясен.

онная установка Комарова на базе 
автомобиля ГАЗ-3309, подаренная 
Марьяновской ветстанции Прави-
тельством области. Новая машина, 
собранная на Калачинском механи-

ческом заводе, с этого дня станет 
подспорьем в борьбе с болезнями 
растений и животных.  

Елена ДРАЙЗЕР.
Фото автора.

Комиссию по приему учений возглавил министр сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области Максим Чекусов. 

Каждый этап действий групп сотрудников ветеринарной службы
был отработан четко и слаженно.
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Большинство марьяновских почтальонов - опытные стажисты.

9 октября – Всемирный день почты

В ногу со временем
Сегодня, в век господства информационных технологий, письма пишут редко, да и свежие 
выпуски популярных изданий можно найти в Интернете. Однако, если заглянуть в течение 
дня в почтовое отделение райцентра, то там по-прежнему многолюдно.

Им доверяют
Чем же живет сегодня коллектив 

Марьяновской почты? Этот вопрос я 
задала оператору Елене Витальевне 
Протасовой.

- Работа на почте – это ведь не 
просто бумажная рутина, как, воз-
можно, многим кажется, - отвечает 
Елена. - Технологии постоянно со-
вершенствуются, появляются новые 
компьютерные программы. Так что во 
время рабочего процесса мы непре-
рывно обучаемся и сами, привыкаем 
к новым функциям и обязанностям. 

Елена Протасова пришла работать 
на почту шесть лет назад, как говорит 
она сама, по наитию:

- Шла мимо, увидела, что требуются 
сотрудники, с тех пор и работаю здесь. 
Прикипела и к самой работе, и с кол-
лективом сроднилась. Скажу честно, 
с той поры не вижу себя больше ни в 
какой другой сфере.   

За годы работы Елена Витальевна 
успела не только побывать в двух дек-
ретных отпусках, но и перепробовать 
все почтовые профессии. И сегодня 
она на время отпусков подменяет 
почтальонов, сортировщиков, была и 
начальником отделения. И видно, что 
в свою работу Елена по-настоящему 
влюблена.

И поле деятельности у сотрудни-
ков Почты России сегодня, действи-
тельно, широкое. Прием и отправка 
корреспонденции, оформление под-
писки на газеты и журналы во все 
времена остаются в приоритете.  В 
почтовое отделение люди приходят 
и для того, чтобы оплатить комму-
нальные услуги, налоги, пошлины, 
штрафы ГИБДД, рассчитаться по 
кредиту. В основном, этими услугами 
пользуются пенсионеры, привыкшие 
по старинке заполнять и хранить 
квитанции. 

- Бабушки и дедушки обычно не до-
веряют банкоматам, - делится наблю-
дениями Елена Протасова. – Боятся 
нажать не ту кнопку, или что деньги 
уйдут не на тот счет. Потому и идут к 
нам, где всегда помогут и подскажут, 
куда и что вписать. Попутно и пробле-
мами поделятся или радостью. А мы, в 
свою очередь, обязаны оставить весь 
груз личных проблем и забот дома, 
быть приветливыми и внимательны-
ми. Когда человек уходит от меня с 
легкостью на сердце и спокойствием 
в душе, и я получаю от своей работы 

удовольствие и считаю, что выполнила 
ее хорошо.

Молодежь и школьники бегут на 
почту, в основном, чтобы забрать 
заказы с сайтов типа «Алиэкспресс». 
Как правило, это мелкие пакеты. Что-
бы облегчить работу почтальонов, по 
инициативе операторов адресатам 
приходит СМС-уведомление о том, 
что заказ из Китая прибыл и ожида-
ет в почтовом отделении. Большую 
популярность в последнее время при-
обрели и совместные покупки, кото-
рыми занимаются, главным образом, 
мамочки в декрете. Как и коробки от 
фирмы «Эйвон», товары от постав-
щиков различных закупок приходят 
всегда большим потоком и крупными 
партиями. Причем многим жителям 
сел удобнее забирать свои посылки 
в Марьяновке.

- Сегодня не встретишь, пожалуй, 
человека, который ни разу не заказы-
вал что-нибудь через Интернет или по 
каталогу, - говорит Елена Витальевна. 
– Но даже в этих вопросах людям, 
порой, требуется наша помощь. Много 
ведь сомнительных организаций, рас-
пространено и мошенничество в сети. 
И мы всегда посоветуем проверенные 
магазины и укажем на сомнительные 
товары плохого качества.

от зарИ до зарИ
Раньше всех к работе приступают 

сортировщики. Уже в половине седь-
мого утра они встречают машину из 
Омска, разбирают письма и посылки. 
А операторы на местах с семи часов: 
готовят к работе компьютеры, запуска-
ют программы. И в восемь утра почта 
открывает двери для посетителей. 
Их рабочий день длится ровно две-
надцать часов с перерывом на обед с 
13-ти до 14-ти часов. Но и этот час у 
операторов, чаще всего, проходит на 
работе, поскольку объем обрабатыва-
емой информации довольно большой. 

Часы пик в отделении обычно бы-
вают рано утром и сразу после обеда, 
когда люди приезжают на автобусах 
из деревень и забегают сюда, чтобы 
успеть на транспорт.

В вечернее время, чтобы заплатить 
по счетам, чаще приходят сюда те, 
кто, в связи с занятостью, не успевает 
сделать это в течение рабочего дня. 
Есть и услуги, предоставляемые в 
почтовых отделениях в электронном 
виде, к примеру, миграционные – ре-

гистрация прибытия и постановка на 
учет иностранных граждан. 

Последние несколько лет Почта 
России продвигает и свой собственный 
бренд. И наряду с печатной продукци-
ей – газетами, журналами, открытка-
ми – здесь можно приобрести также 
сувениры с сине-белым почтовым 
логотипом. А игрушечные почтовые 
машины и самолеты являются точными 
уменьшенными копиями настоящих.

ЛИца марьяновской 
почты
Начальником отделения третий год 

работает Елена Федоровна Воробьева, 
человек с большим опытом работы в 
сфере услуг связи. Была и сортиров-
щиком на почте, оформляла договоры 
с физическими лицами в компании 
«Ростелеком». Во время отсутствия 
начальника его замещает Вероника 
Сергеевна Кинько, которая до этого 
занималась почтовыми переводами 
и оформлением подписки. 

В 2013-м году на работу оператора-
ми в отделение пришли Анна Вален-
тиновна и Елена Валентиновна Изаак, 
а вскоре следом за ними и их родные 
сестры Лидия, Татьяна и Екатерина. 
Серьезные и надежные, они сразу вли-
лись в коллектив. Елена Изаак с того 
момента бессменно на своем посту, 
Анна и Лидия работают на сортировке, 
Татьяна - почтальоном. А Екатерина 
трудится техническим работником. 
Благодаря ей в помещениях почты 
всегда опрятно и свежо, сияют чисто-
той двери и окна, а зимой в гололед 
посетители спокойно поднимаются по 
ступенькам и наступают на порог, на 
котором никогда нет наледи. Заботится 
Катя и о том, чтобы у всех сотрудниц 
почты, проводящих в отделении весь 
день, были комфортные условия труда: 
не было пыли, хватало света.

Если коллектив операторов и сор-
тировщиков достаточно молодой, то 
практически все почтальоны опытные 
стажисты. Более двадцати лет трудится 
Татьяна Ивановна Приходько. Она 
уже на пенсии, но все так же достав-
ляет почту и пенсию жителям своего 
участка. Более десяти лет здесь и 
ее дочь Наталья, которая начинала 
сортировщиком, а теперь на одном 
участке с мамой. И даже приходя на 
почту, их общие клиенты просят по-
звать Наташу, дочь Тани, и всем сразу 
ясно, кого хотят видеть. 

Елена Изаак работает 
оператором с 2013 года.

Заместитель начальника 
отделения Вероника Кинько.

Сортировщицей трудится
и Анна Изаак.

За сортировкой писем
Лидия Изаак.

За шесть лет работы в отделении 
Елена Протасова освоила 
все почтовые профессии.

Всегда приветлива и внимательна
киоскер Вера Никифорова.

Давно на пенсии и Надежда Пав-
ловна Семченко, пожалуй, старейший 
сотрудник отделения. Но покидать 
коллектив и расставаться с давними 
клиентами она в ближайшие годы не 
намерена. Марьяновцы знают и любят 
Надежду Павловну и тоже не хотят 
ее отпускать на заслуженный отдых. 
А «летают» почтальоны всех возрас-
тов по поселку преимущественно на 
велосипедах – так и ноги не устают и 
здоровье укрепляется. С желанием и 
ответственностью подходят к работе 
энергичные и неунывающие Марина 
Александровна Парфенюк, Нина Нико-
лаевна Князева, Наталья Леонидовна 
Винокурова, Людмила Владимировна 
Вельчинская, Нина Ивановна Зубова, 
которая подменяет своих коллег во 
время больничных и отпусков. Не 
отстает от них и самый молодой поч-
тальон – Александра Соколова. Все 
стараются доставить корреспонденцию 
вовремя, особенно газеты и журналы, 
ведь от активности подписчиков зави-
сит и зарплата почтальона.

Всегда приветливо встречает по-
сетителей киоскер Вера Васильевна 
Никифорова. За индивидуальный 
подход и внимание особенно любят 
ее пожилые люди. Глядя на Веру, 
многим не верится, что у этой мо-
лодой и привлекательной женщины 
подрастают двое внуков. На почте она 
трудится десять лет и заряжает своим 
позитивом всех вокруг. 

- Человек я коммуникабельный, 
люблю работать с людьми, - признается 
Вера Васильевна. – Стараюсь с каждым 
найти общий язык, ведь поддержать 
беседу с человеком любого возраста 
всегда есть о чем. Мне и самой приятно, 
когда постоянные посетители приходят 
только для того, чтобы узнать, как 
мои дела. 

По совместительству Вера Ники-
форова работает и оператором, ей 
нравится постоянно чему-то учиться, 
совершенствовать профессиональные 
навыки.

Сегодня коллектив Марьяновского 
почтового отделения исключитель-
но женский. Главное их качество – 
взаимо заменяемость, готовность в 
любой момент друг друга выручить. 
И главное – все они убеждены в важ-
ности своей профессии, которая будет 
необходима людям во все времена.

Елена ВЛАДИМИРОВА.
Фото автора.
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Они – пример активной жизни
1 октября, в красивый праздник добра, тепла и уважения, в районном Доме культуры чествовали людей активных 
и инициативных, творческих и спортивных, а самое главное, что все они - из категории старшего поколения.

Поздравление с юбилеем принимал 1 октября марьяновский поэт Геннадий Петрович Тарасов.

Активные ветераны удостоились 
Почетных грамот Администрации района.

Детское произведение своего дедушки
прочла его внучка Софья Тарасова.

В концертной программе звучали песни
на стихи юбиляра.

- Секрет долголетия как раз и 
кроется в активном образе жизни. 
Можно в 80 блистать на сцене и бе-
говой дорожке, а в 40 быть стариком. 
Примите искреннюю признательность 
за вашу мудрость, фундаменталь-
ность, неравнодушие. Особая бла-
годарность ветеранскому активу 
нашего района, задающему тон и 
показывающему, как жить интересно, 
радоваться каждому дню, - попривет-
ствовал пришедших на праздничную 
программу людей заместитель главы 
района по социальным вопросам       
А. М. Дронов. Он также вручил ве-
теранам-активистам Почетные гра-
моты Администрации Марьяновского 
муниципального района. В числе 
награжденных Вера Павловна Крав-
ченко из п. Марьяновский, Надеж да 
Иосифовна Лиошенко, Клавдия Ти-
хоновна Вилкова, Светлана Алек-
сеевна Колесова, Валентина Васи-
льевна Сизенко из р.п. Марьяновка, 
а также сотрудница краеведческого 
историко-художественного музея 
Татьяна Владимировна Эйзен, спо-
собствовавшая обучению пожилых 
людей компьютерной грамотности. А 
председатель районного отделения 
Омской областной общественной 
организации ветеранов (пенсионе-
ров) А. Г. Котова проинформировала 
участников мероприятия о всех инте-
ресных делах, которыми наполнена 
ветеранская жизнь.

- Участвуя в этом году в конкурсе 
социально значимых проектов реги-
онального Правительства, выиграли 
грант в 117 тысяч 500 рублей на 
организацию передвижной выставки 
к 100-летию Марьяновских боев, 
которая побывает в населенных 
пунктах не только нашего района, 
но и за его пределами. А участие в 
проекте «Активность и долголетие» 
принесло 260 тысяч рублей, которые 
позволят проводить для этой катего-
рии людей самые разные конкурсы, 
фестивали, спартакиады, - привела 
яркие примеры деятельности ве-
теранской организации Антонина 
Георгиевна, подчеркнувшая, что ее 
главной целью является вовлечение 
в активную общественную жизнь 
большего количества пенсионеров. 
Вручила она и переходящий кубок 
победителю районного смотра-кон-
курса среди первичных ветеранских 
организаций нынешнего года. Им 
признан Совет ветеранов Грибанов-
ского сельского поселения.

Ну а безусловной изюминкой этого 
осеннего торжества стало чество-
вание известного марьяновского 
поэта Геннадия Петровича Тарасова, 
отмечавшего в этот день, 1 октября, 
свой 80-летний юбилей. Слова по-
здравлений и добрых пожеланий 
адресовало юбиляру очень много 
гостей. До слез растрогала его и 
красивая праздничная программа 

«Люблю я осенюю мудрую пору», с 
большой душой подготовленная 
работниками культуры. Ведь состав-
лена она была из песен и стихов, 
автором которых как раз и является 
этот уважаемый, полный творческой 
энергии человек – Геннадий Петро-
вич Тарасов.

Галина ИВАНОВА. 
Фото автора.

[ ]Факт
За большую работу по патриотическому воспитанию молодежи Пре-

зидиум Совета Омской областной общественной организации ветеранов 
наградил  Почетным знаком «Патриот России» активистов Грибановской 
первички – Сергея Кургана, Галину Сафиуллину и Надежду Погарскую.

По поручению председателя Совета ООООВП, Героя России Дмитрия 
Перминова награды вручила председатель районного отделения Ан-
тонина Котова.

«Ветеранское подворье»
Так называется конкурс, 

который вот уже пять лет 
проводит Омская областная 
общественная организация ве-
теранов (пенсионеров). В конце 
сентября в областном Доме ве-
теранов прошла торжественная 
церемония награждения его 
победителей. А участвовали 
в нем 718 пенсионеров из 27 
районов области. 

Приятно, что в числе награжден-
ных были и представители нашего 
района. Так, Благодарственным 
письмом Омского Союза садоводов 
была отмечена Валентина Алек-
сандровна Федоренко из Степного. 

Односельчане уже не одно лето 
любуются этой усадьбой, ведь как 
только наступает тепло, двор рас-
цветает яркими красками цветов. И 
каких растений здесь только нет!  
Даже виноград умудряется вы-
ращивать эта женщина. Украшен 
двор и различными поделками.

А вот Сергея Валерьевича Дмит-
рюка знают в Марьяновке как 
заядлого цветовода. Скромная 
двухэтажка за районным Домом 
культуры украшена таким обилием 
цветов, что дух захватывает. При-
чем каждый год здесь появляются 
новые сорта цветов, расширяется 
площадь клумб, благоустраива-

ются придомовая территория и 
детская площадка. Своим увлече-
нием заразил Сергей и соседей, не 
случайно дом признан в поселке 
образцовым.

Заметно отличается от других и 
усадьба Тамары Петровны Преди-
гер из Грибановского сельского 
поселения. Несмотря на то, что 
здесь имеется скот, кругом цветы, 
есть оборудованная зона отдыха, в 
порядке придомовая территория.

Дипломы и памятные сувениры 
стали замечательными  подарками 
для наших земляков и знаками 
общественного признания за их 
любовь к родной земле!Усадьба Валентины Федоренко из Степного - украшение села.
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Праздник значимый и почитаемый
Покров Пресвятой Богородицы – одно из 

наиболее почитаемых событий в Русской 
Православной церкви. Празднуется еже-
годно 14 октября. Установлен в память о 
событии, произошедшем в Константино-
поле в середине Х века.

Варварское племя сарацин (народ, родствен-
ный теперешним туркам), движимое ненави-
стью к христианам, осадило город Константи-
нополь с единственной целью – стереть его с 
лица земли, разрушить его многочисленные 
храмы, большая часть которых была посвящена 
Царице Небесной. Жителей предполагалось 
предать лютой казни, а некоторых рабству, 
надругавшись над их верой.

Весь народ, от мала до велика, собрался во 
Влахернской церкви. Отчаяние внушило обра-
титься с великим воплем и слезами в молитве 
к Матери Божией. Это была единственная и 

последняя надежда. Представьте, как мо-
лились они, заглядывая в свой завтрашний 
день, откуда уже веяло дыханием смерти. 
Все земное забыто, впереди – мученическая 
насильственная смерть.

Глубина покаянного чувства, сокрушение 
о грехах были столь велики, что Царица Не-
бесная Сама поспешила явиться к молящимся 
и утешить их. Ее светящийся омофор (по-
крывало) становится Покровом от грядущей 
на них беды, но не все воочию увидят Ее. 
Только двое, чья жизнь отдана Богу, правде 
и истине, чье сердце у ног Спасителя, только 
они поражены видением. Во время литургии 
святой Андрей Христа ради юродивый и его 
ученик Епифаний увидели идущую по воздуху 
Пречистую Деву. Богородица сияла небесным 
светом и была окружена ангелами и пророка-
ми. Склонившись, Пречистая Дева начала со 

слезами молиться за христиан об избавлении 
от вражеского нашествия и долгое время 
пребывала в молитве. Закончив моление, 
сняла со своей головы покрывало и распро-
стерла его над молящимися в Храме. Святой 
Андрей со страхом и трепетом созерцал это 
Божественное видение. Видел это и его ученик 
Епифаний. Двое узрели Матерь Божию, а все 
молящиеся через покаяние, очистив сердца, 
смогли, безусловно, поверить им. За верой 
же явилось дело. Враг внезапно, без всякой 
видимой причины, оставил свое намерение.

А все те, кто хранит об этом событии память 
в своем сердце, с тех пор поют: «Радуйся, Ра-
досте наша, покрый нас от всякого зла четным 
твоим омофором». Неисчислимы Материнские 
благодеяния, которыми осыпала Пресвятая 
дева возлюбивший Ее и возлюбленный Ею 
русский народ. Спасая Русь в годы вражеских 

нашествий, воздвигая на подвиг князей и 
царей, смиренная Владычица снисходила 
и в доме простых людей, исцеляя больных, 
защищая обиженных, возвращая грешных 
на путь спасения. 

Для нас, православных христиан р.п. Ма-
рьяновка – это особо значимый и почитае-
мый праздник, так как наш храм именуется 
в честь этого события Покровом Пресвятой 
Богородицы. В этот день к нам съезжаются 
множество гостей,  паломников, священников 
со своими прихожанами из других приходов. 
Мы очень рады всем гостям. Ждем и вас на 
торжественное богослужение, которое будет 
проводиться по следующему расписанию: 13 
октября вечернее богослужение в 17 часов, 
14 октября Божественная литургия в 8 часов.

Материал подготовила 
Ольга ПШЕНИЧНАЯ.

Ярмарка идет – Покров грядет!
С таким названием уже в третий раз в центре Марьяновки был организован районный 
фестиваль-конкурс, посвященный традициям русской кухни.

Любим мы собраться за празднич-
ным столом c близкими и друзьями. 
И видим в этом нечто большее, чем 
просто желание вкусно поесть – 
нас объединяет радость общения, 
стремление поделиться с окружа-
ющими своими идеями, планами и 
помыслами. А каждое блюдо, рецепт 
которого пришел к нам из глубины 
веков, несет с собой не просто соче-
тание ингредиентов. 

Кулинарные традиции России 
существуют более тысячи лет. Тра-
диционные русские рецепты осно-
ваны на использовании круп, ягод, 
овощей, муки, рыбы. Продукты, 
которые присутствовали в изобилии 
в жизни простых людей. Мясные 
блюда чаще готовили к праздникам, 
и это были настоящие кулинарные 
шедевры: утка с яблоками, целиком 
запеченный поросенок, жареный 
лебедь. Последнее блюдо подавали 

к праздничному столу в богатых 
домах.

С приходом христианства типичная 
русская еда разделилась на постную 
и скоромную. Почти семь месяцев 
в году православные держали тот 
или иной пост — это повлияло на 
редкое приготовление мясных блюд. 
Но в арсенале русских хозяек было 
множество рецептов различных 
супов, каш, мучных блюд. Поэто-
му столы во время поста нельзя 
было назвать скудными. А русская 
традиционная еда — каши, супы, 
выпечка и ряд других блюд — до 
сих пор пользуется популярностью 
у современных хозяек.

Русская кухня сочетала обрядо-
вые и практические функции. На 
праздники готовили определенные 
блюда, каждое из которых имело 
свой смысл. Вот и на каждом из 
восьми ярмарочных подворий, ор-

ганизованных на празднике, были 
представлены определенные кули-
нарные традиции. 

«Королевой» стола заринцев яв-
лялась клюква. Эта северная ягода 
всем известна своими полезными 
свойствами. И угощали здесь, ко-
нечно же, клюквенным морсом. А 
вместе с ним отлично шли в ход 
блины и плюшки. 

Богатый стол, накрытый моска-
ленцами, был посвящен Осенинам 
– народному празднику проводов 
лета и встречи осени. Во время их 
празднования хозяйки обычно пекут 
пироги из муки нового урожая. Вот 
и здесь красовались румяные «лапти 
с картофелем», сладкие пироги. А 
во главе стола – золотистая утка, 
запеченная с яблоками и рисом. 

 Умелицы из Грибановского сель-
ского поселения посвятили свой стол 
Капустным вечеркам, представив 

всевозможные заготовки из капусты 
впрок. А к капусте, как известно, 
лучше всего подходит картошечка, 
сваренная в чугунке в русской печке. 
Привезли они с собой и теплые, свя-
занные вручную изделия – коврики, 
домашние тапочки, которые можно 
было приобрести тут же. 

Хозяюшки из Пикетного приго-
товили блюда согласно традициям 
Яблочного спаса. «Кузьминки – по 
осени поминки» праздновали на 
своем подворье боголюбовцы, как 
и полагается, задушевными песнями 
и веселыми плясками. Николе Зим-
нему был посвящен стол у орловчан, 
украшением которого было большое 
блюдо с жареной речной рыбой. 

Как и полагается осенью, на каж
дом конкурсном столе царило изо-
билие горячих и холодных блюд из 
овощей, заготовок на зиму. Рецеп-
тами делились с радостью и друг с 

другом, и с прохожими. И неполным 
был бы ярмарочный колорит без 
скоморохов и лотошников, у кото-
рых можно было купить обрядовую 
куколку ручной работы на счастье. С 
песнями и закличками они зазывали 
покупателей и предлагали им отве-
дать домашнюю выпечку, напитки, 
травяные чаи, меды, грибы, варенья, 
соленья. А за стишок или частушку и 
взрослые, и дети получали конфетку 
или сушку.

Выбрать лучших, подводя итоги 
фестиваля, было непросто. Первое 
место присудили Овцеводческому 
сельскому Дому культуры. Награду за 
второе место вручили боголюбовцам. 
Приза за третье место удостоился 
коллектив Пикетинского сельского 
Дома культуры. А заринцы получили 
приз зрительских симпатий.

Елена ДАВЫДОВА.
Фото автора.

По поселку мы идем, угощаем и поем!
Душевно и весело боголюбовцы справили 

«Кузьминки - по осени поминки».

На «Телеге с дарами осени» из  п. Москаленский прибыли
пироги, утка с яблоками, а также традиционные закуски и напитки.
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«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Понедельник,
 15 октября

04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости (16+)
08.15 «Сегодня 15 октября. День 

начинается»
08.55 «Модный приговор»
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.00, 14.00, 02.00 Новости (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00, 01.05 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние Новости (16+)
17.50, 00.05 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «СВЕТЛАНА» (16+)
21.30 «Большая игра» (12+)
22.30 «Познер» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
02.05 «Модный приговор»
03.05 Контрольная закупка

Профилактика
12.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
15.00 Вести
15.25 «Местное время. Вести – Омск»
15.40 «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 «Местное время. Вести – Омск»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – Омск»
22.00 «ЛАСТОЧКА» (12+)
00.45 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
03.25 «ЛЕДНИКОВ» (16+)

05.00 «Документальный проект» (16+)
06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 Новости (16+)
08.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Информационная программа 112» 

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

Шишкиным» (16+)
13.00 «Засекреченные списки» (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 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА» (16+)
21.10 «Водить по-русски» (16+)
22.00 Новости (16+)
22.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
23.30 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (16+)
01.15 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)

04.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
05.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
07.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «Мальцева» (12+)
10.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.30 «Место встречи» (16+)
16.15 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 

(16+)
18.00 «Сегодня»
20.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
22.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.10 «Поздняков» (16+)
23.25 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.25 «Место встречи» (16+)
02.20 «Поедем, поедим!» 
03.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

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

06.05 «Акценты недели» (16+)
07.05, 14.15, 03.00 «РУССКИЙ ШОКОЛАД» 

(16+)
08.05 «Выживание в дикой природе» (12+)

09.05, 16.00, 00.00 «АДВОКАТЕССЫ» (16+)
10.05, 17.20, 23.00 «ЖИЗНЬ И 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» (16+)

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

11.15 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной» 

11.45 «Спортивный регион» 
12.10, 03.50 «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ» (16+)
15.10 «Тайны нашего кино» (12+)
15.35, 05.30 «Легенды Крыма» (12+)
18.25, 01.00 «Звезда в подарок» (12+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой эфир
20.00 «Управдом» (12+)
20.30 «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО МОРЯ» (12+)
01.30 «Тот еще вечер» (12+)
02.30 «УправДом» (12+)

05.00 «Настроение» (16+)
07.00 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» (16+)
08.45 «Николай и Лилия Гриценко. 

Отверженные звезды» (12+)
09.55 «Городское собрание» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События»
10.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 

(12+)
12.40 «Мой герой. Юрий Кузнецов» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «EUROMAXX. Окно в Европу» (16+)
14.35, 22.55 «Музык@» (16+)
14.40, 15.20, 19.15, 21.35, 22.45 «Бюро 

погоды» 
14.45, 15.25, 18.45, 21.40, 22.50 «Совет 

планет» 
14.50 «Студия звезд» (12+)
15.00, 19.00, 21.45 Новости (16+)
15.30 «Федерация» (16+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» (12+)
18.40 «Омск сегодня» (12+)
18.50, 22.10 «Жесть» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.20, 22.40 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «Подсказки потребителю» (12+)
22.35 «Я там был» (12+)
23.30 «Хроники московского быта» (12+)
00.25 «Убийство, оплаченное нефтью» (12+)
01.15 «Петровка, 38»
01.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
03.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

Вторник, 
16 октября

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости (16+)
08.15 «Сегодня 16 октября. День 

начинается»
08.55 «Модный приговор»
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.00, 14.00, 02.00 Новости (16+)
11.15, 16.00, 17.25, 00.05 «Время покажет» 

(16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00, 01.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние Новости (16+)
17.50, 23.05 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «СВЕТЛАНА» (16+)
21.30 «Большая игра» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.55, 02.05 «Модный приговор»
02.55 «Давай поженимся!» (16+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.00 Вести
12.25 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.50 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.25 «Местное время. Вести – Омск»
15.40 «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 «Местное время. Вести – Омск»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – Омск»
22.00 «ЛАСТОЧКА» (12+)
00.45 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
03.25 «ЛЕДНИКОВ» (16+)

04.00 «Территория заблуждений» (16+)
05.00 «Документальный проект» (16+)
06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 Новости (16+)
08.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «Документальный проект» (16+)

11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

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

Шишкиным» (16+)
13.00 «Засекреченные списки» (16+)
15.30 Новости (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «МАСКА» (16+)
20.50 «Водить по-русски» (16+)
22.00 Новости (16+)
22.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
23.30 «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
01.00 «Территория заблуждений» (16+)

05.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
07.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «Мальцева» (12+)
10.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.30 «Место встречи» (16+)
16.15 «ДНК» (16+)
17.15 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
18.00 «Сегодня»
18.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
20.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
22.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.10 «Место встречи» (16+)

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

06.35, 15.10 «Тайны нашего кино» (12+)
07.05, 14.15, 03.00 «РУССКИЙ ШОКОЛАД» 

(16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
08.35 «Познай мир. Израиль» (12+)
09.05, 16.00, 00.00 «АДВОКАТЕССЫ» (16+)
10.05, 17.20, 23.00 «ЖИЗНЬ И 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «УправДом» (12+)
11.50, 18.25, 01.00 «Звезда в подарок» (12+)
12.25 «ПОЛНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ» (16+)
15.35 «Легенды Крыма» (12+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой эфир
20.00, 02.30 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой» 
20.30 «ПИЛИГРИМ. ПАУЛО КОЭЛЬО» (16+)
03.50 «Выживание в дикой природе» (12+)

05.00 «Настроение» (16+)
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 Новости (16+)
06.30 «Настроение»
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.35 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
09.35 «Короли эпизода. Эраст Гарин» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События»
10.50, 01.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
12.40 «Мой герой. Светлана Колпакова» 

(12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «EUROMAXX. Окно в Европу» (16+)
14.35 «Музык@» (16+)
14.45, 15.25, 21.40 «Совет планет» 
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть» (16+)
15.30 «Федерация» (16+)
16.00, 03.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» (12+)
18.40 «Омск сегодня» (12+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.20, 22.55 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.45 «Подсказки потребителю» (12+)
23.30 «Советские мафии. Гроб с петрушкой» 

(16+)
00.25 «Обложка. Большая красота» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Среда, 
17 октября

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Новости (16+)
08.15 «Сегодня 17 октября. День 

начинается»
08.55 «Модный приговор»
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15, 16.00, 17.25, 00.05 «Время покажет» 

(16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00, 01.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние Новости (16+)
17.50 «На самом деле» (16+)

18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «СВЕТЛАНА» (16+)
21.30 «Большая игра» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 «На самом деле» (16+)
01.55, «02.05 «Модный приговор»
02.55 «Давай поженимся!» (16+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.00 Вести
12.25 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.50 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.25 «Местное время. Вести – Омск»
15.40 «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 «Местное время. Вести – Омск»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – Омск»
22.00 «ЛАСТОЧКА» (12+)
00.45 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
03.25 «ЛЕДНИКОВ» (16+)

Профилактика 
13.00 «Засекреченные списки» (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 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ» 

(16+)
21.20 «Смотреть всем!» (16+)
22.00 Новости (16+)
22.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
23.30 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» (16+)
01.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.30 «Тайны Чапман» (16+)
03.20 «Территория заблуждений» (16+)

04.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+) 
Профилактика
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.30 «Место встречи» (16+)
16.15 «ДНК» (16+)
17.15 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
18.00 «Сегодня»
18.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
20.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
22.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.10 «Место встречи» (16+)
02.05 «Чудо техники» (12+)
03.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

05.00 – 12.00 Профилактика
12.00 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой» 
12.30, 03.50 «ИСТОРИЯ О ПРИНЦЕССЕ-

ПАСТУШКЕ И ЕЕ ВЕРНОМ КОНЕ 
ФАЛАДЕ» 

14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
14.15, 03.00 «РУССКИЙ ШОКОЛАД» (16+)
15.10 «Тайны нашего кино» (12+)
15.35, 05.30 «Легенды Крыма» (12+)
16.00, 00.00 «АДВОКАТЕССЫ» (16+)
17.20, 23.00 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
18.25, 01.00 «Звезда в подарок» (12+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой эфир
20.00, 02.30 «Необыкновенные люди» 
20.15, 02.45 «Главный экспонат» 
20.30 «БЕРЦЫ» (16+)
22.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
01.30 «Тот еще вечер» (12+)
05.10 «Познай мир. Израиль» (12+)

Профилактика до 15.00
15.00, 19.00, 21.45 Новости (16+)
15.20, 16.40, 18.45, 19.15, 21.35, 22.45 «Бюро 

погоды» 
15.25, 18.50, 22.10 «Жесть» (16+)
15.35, 16.45, 21.40, 22.50 «Совет планет» 
15.40 «Федерация» 

16.50 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
18.40 «Омск сегодня» (12+)
19.20 «Право голоса» (16+)
21.00, 23.00 «События»
22.20 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.55 «Музык@» (16+)
23.30 «Прощание. Олег Ефремов» (16+)
00.25 «Ошибка президента Клинтона» (12+)
01.15 «Петровка, 38»
01.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
03.20 «ДВОЕ» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

ЧетВерг, 
18 октября

04.00 «Доброе утро»
08.00, 14.00, 02.00 Новости (16+)
08.15 «Сегодня 18 октября. День 

начинается»
08.55 «Модный приговор»
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.00 Новости (16+)
11.15, 16.00, 17.25, 00.05 «Время покажет» 

(16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00, 01.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние Новости (16+)
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «СВЕТЛАНА» (16+)
21.30 «Большая игра» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 «На самом деле» (16+)
01.55, 02.05 «Модный приговор»
02.55 «Давай поженимся!» (16+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.00 Вести
12.25 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.50 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.25 «Местное время. Вести – Омск»
15.40 «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 «Местное время. Вести – Омск»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – Омск»
22.00 «ЛАСТОЧКА» (12+)
00.45 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
03.25 «ЛЕДНИКОВ» (16+)

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

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

Шишкиным» (16+)
13.00 «Засекреченные списки» (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 «АРМАГЕДДОН» (16+)
22.00 Новости (16+)
22.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
23.30 «ПОЕДИНОК» (16+)
01.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.20 «Тайны Чапман» (16+)
03.15 «Территория заблуждений» (16+)

04.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
05.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
07.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «Мальцева» (12+)
10.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.30 «Место встречи» (16+)
16.15 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 

(16+)
18.00 «Сегодня»
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ. ВИДЕОНАБЛЮДЕ-
НИЕ. ТРИКОЛОР ТВ. Продажа с до-
ставкой и установкой. Обмен ресиверов 
Триколор ТВ. Рассрочка. Т. 89236977428, 
89136159645, 89006770359.

БЛАГОДАРИМ...
В сентябре нашу семью постиг-

ло большое горе – ушел из жиз-
ни дорогой, любимый муж, отец, 
дедушка СИДОРЕНКО ВАЛЕРИй 
АЛЕКСАНДРОВИч. Хотим побла-
годарить всех неравнодушных лю-
дей, которые разделили с нами го-
речь утраты и оказали моральную 
и материальную поддержку. Это 
– коллективы ООО «Марьяновский 
комбинат хлебопродуктов», ООО 
«Модульная тепло-энергетическая 
компания», котельной «Южная», а 
также родственники, друзья и со-
седи. Низкий поклон вам, добрые 
люди.

Семья Колосницыных-Сидоренко.

20.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
22.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.10 «Место встречи» (16+)
02.05 «Точка невозврата» (16+)
03.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

«12 канал»

«тВ центр»

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

06.35, 15.10 «Тайны нашего кино» (12+)
07.05, 14.15, 03.20 «РУССКИЙ ШОКОЛАД» 

(16+)
08.05 «Тот еще вечер» (12+)
08.35 «Познай мир. Тайланд» (12+)
09.05, 16.00, 00.00 «АДВОКАТЕССЫ» (16+)
10.05 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 

ЯПОНЧИКА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 

Прямой эфир
11.15 «Необыкновенные люди» 
11.30 «Главный экспонат» 
12.05, 04.10 «ПЛАТКИ» (12+)
15.35 «Легенды Крыма» (12+)
17.20 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 

ЯПОНЧИКА» (16+)
18.40, 03.00 «В Авангарде» 
19.00 «Управдом» (12+)
20.00 КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) 

– «Авангард» (Омская область). 
Прямая трансляция. В перерывах «Час 
новостей»

23.05 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» (16+)

01.00 «Выживание в дикой природе» (12+)
02.30 «УправДом» (12+)

05.00 «Настроение» (16+)
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 Новости (16+)
06.25, 14.40, 15.20, 19.15, 21.35 «Бюро 

погоды» 
06.30 «Настроение»
07.00 «Доктор И...» (16+)
07.35 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОНЦА?» 

(12+)
09.35 «Любовь Соколова. Без грима» (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 «События»
10.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 

(12+)
12.40 «Мой герой. Денис Майданов» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «EUROMAXX. Окно в Европу» (16+)
14.35, 22.55 «Музык@» (16+)
14.45, 15.25, 21.40 «Совет планет» 
14.50, 22.10 «Жесть» (16+)
15.30 «Подсказки потребителю» (12+)
15.40 «Омск сегодня» (12+)
15.45 «Федерация» (16+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ. 

«ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.20 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.45 «Лично известен» (12+)
23.30 «Советские мафии» (16+)
00.20 «Убийца за письменным столом» (12+)
01.10 «Петровка, 38»
01.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

«ПерВый канал»

«россия 1»

«рен тВ - омск»

«нтВ»

«12 канал»

«тВ центр»

Пятница, 
19 октября

04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости (16+)
08.15 «Сегодня 19 октября. День 

начинается»
08.55 «Модный приговор»
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.00 Новости (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости (16+)
14.15, 03.50 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние Новости (16+)
17.50 «Человек и закон» (16+)
18.55 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Голос. Перезагрузка» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.25 К 100-летию Александра Галича. 

«Навсегда отстегните ремни» (16+)
01.00 «На самом деле» (16+)
02.00 «Модный приговор»
03.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

09.35 «Местное время. Вести – Омск. 
Утро»

10.00 Вести
10.15 «Утро России»

10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.00 Вести
12.25 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
15.00 Вести
15.25 «Местное время. Вести – Омск»
15.40 «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 «Местное время. Вести – Омск»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – Омск»
22.00 «ЛАСТОЧКА» (12+)
02.40 «Новая волна. Тимати и Крид»
04.30 «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНОСТРА» (12+)

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

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

Шишкиным» (16+)
13.00 «Засекреченные списки» (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 «Как тебе такое, Илон Маск?» (16+)
20.00 «Охотия. Древняя родина русичей» 

(16+)
22.00 «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
00.30 «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ» (16+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.20 «Территория заблуждений» (16+)

03.55 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
05.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
07.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.30 «Место встречи» (16+)
16.10 «ДНК» (16+)
17.10 «Жди меня» (12+)
18.00 «Сегодня»
18.35 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
20.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
22.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
23.05 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
23.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
00.40 «Место встречи» (16+)
02.30 «Поедем, поедим!» 
03.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

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

06.35, 15.10 «Тайны нашего кино» (12+)
07.05, 14.15, 03.00 «РУССКИЙ ШОКОЛАД» 

(16+)
08.05 «Люди РФ» (12+)
08.35, 18.25 «Познай мир. Камбоджи» (12+)
09.05, 16.00, 00.00 «АДВОКАТЕССЫ» (16+)
10.05, 17.20, 23.05 «ЖИЗНЬ И 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» (16+)

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

11.15 «УправДом» (12+)
11.45 «В Авангарде» 
12.15, 03.50 «КОНТАКТ 2011» (16+)
15.35, 05.30 «Легенды Крыма» (12+)
18.45, 01.00 «Невероятная наука» (12+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной» 
20.30 «ОБЕЩАНИЕ» (16+)

03.15 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» (12+)
05.00 «Настроение» (16+)
06.00, 13.30, 21.35 Новости (16+)
06.25, 13.55, 21.15 «Бюро погоды» 
06.30 «Настроение»
07.05 «ЕВДОКИЯ»
09.15, 10.50 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ» (12+)
10.30, 18.40 «События»
13.45, 21.25 «Жесть» (16+)
14.00, 21.20 «Совет планет» 
14.05 «Последняя передача. Трагедии звезд 

голубого экрана» (12+)

15.00 «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)
16.50 «ДВОЕ» (16+)
19.05 ПРЕМЬЕРА. ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ 

МИХАЛКОВОЙ. «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+)

21.00 «Омск сегодня» (16+)
21.05 «Подсказки потребителю» (12+)
22.00 «Музык@» (16+)
22.10 «Приют комедиантов» (12+)
00.05 «Леонид Филатов. Высший пилотаж» 

(12+)
00.55 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОНЦА?» 

(12+)
02.55 «Петровка, 38»
03.10 «10 самых... Обворованные звезды» 

(16+)
03.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)

«ПерВый канал»

«россия 1»

«рен тВ - омск»

«нтВ»

«12 канал»

«тВ центр»

Суббота, 
20 октября

05.00, 09.00, 11.00 Новости (16+)
05.10 «НОРВЕГ» (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!»
07.45 «Смешарики. Новые приключения» 
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.10 «Светлана Аллилуева. Сломанная 

судьба» (12+)
10.10 «Теория заговора» (16+)
11.15 «Идеальный ремонт»
12.25 «На 10 лет моложе» (16+)
13.15 «В наше время» (12+)
15.30 «Кто хочет стать миллионером?» 
17.00 Вечерние Новости (16+)
17.15 «Эксклюзив» (16+)
18.45, 20.20 «Сегодня вечером» (16+)
20.00 «Время»
22.00 Вечер к 100-летию со дня рождения 

Александра Галича
23.50 «СУБУРА» (18+)
02.20 «Модный приговор»
03.15 «Мужское/Женское» (16+)

06.00 «Утро России. Суббота»
09.40 «Местное время. В субботу утром» 

(12+)
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.20 «Местное время. Вести – Омск»
12.40 «Далекие близкие» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
13.55 «СЕРДЕЧНЫХ ДЕЛ МАСТЕРА» (12+)
16.00 «Выход в люди» (12+)
17.20 «Субботний вечер» с Николаем 

Басковым
19.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 «НАРИСОВАННОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
02.00 «САМОЕ ГЛАВНОЕ» (12+)
04.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»

04.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.30 «ТЕРНЕР И ХУЧ» (12+)
08.20 «Минтранс» (16+)
09.20 «Самая полезная программа» (16+)
10.20 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Территория заблуждений» (16+)
17.30 «Засекреченные списки. 2018: Самые 

необъяснимые видео» (16+)
19.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (16+)
23.10 «ВИКИНГИ» (16+)
01.00 «ЦИКЛОП» (16+)
02.45 «Территория заблуждений» (16+)

05.00 «Звезды сошлись» (16+)
06.25 «Смотр» 
07.00 «Сегодня»
07.20 «Их нравы» 
07.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
08.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «Главная дорога» (16+)
10.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 «Квартирный вопрос» 
12.05 «Поедем, поедим!» 
13.00 «Крутая история» (12+)
14.05 «Своя игра» 
15.00 «Сегодня»
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». Виктор Рыбин и 

Наталья Сенчукова (16+)
18.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «ПЕС» (16+)
22.55 «Международная пилорама» (18+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа «Обе две» (16+)
00.55 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 
02.35 «Поедем, поедим!» 

06.00 «Час новостей» (16+)
06.30 «В Авангарде» 
07.10 Лекция «Духовное и нравственное в 

жизни современного человека» 
08.00 «ИСТОРИЯ О ПРИНЦЕССЕ-ПАСТУШКЕ 

И ЕЕ ВЕРНОМ КОНЕ ФАЛАДЕ» 
09.30 «Управдом» (12+)
10.00, 05.00 «Доктор И...» (12+)
10.30 «Кухня по обмену» (12+)
11.00 «Местные жители» 
11.45 «Главный экспонат» 
12.10 «СОЛАН И ЛЮДВИГ. СЫРНАЯ ГОРКА» 
13.35 «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО МОРЯ» (12+)
15.30 «Музыка без слов» (12+)
17.30 КХЛ. «Трактор» (Челябинск) – 

«Авангард» (Омская область)
20.00, 22.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
21.00 «Светлана Аллилуева. Дочь за отца» 

(12+)
21.45 «Тайны нашего кино» (12+)
23.15, 02.45 «Спортивный регион» 
23.55 «СТОУН» (16+)

05.30 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
06.55 Новости (16+)
07.25 «Выходные на колесах» 
08.00 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» (12+)
10.00, 10.45 «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
10.30, 13.30, 22.40 «События»
12.20, 13.45 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» (12+)
16.20 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ. 

«СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право голоса» (16+)
02.05 «Страна доброй надежды» (16+)

«ПерВый канал»

«россия 1»

«рен тВ - омск»

«нтВ»

«12 канал»

«тВ центр»

ВоСкреСенье,
 21 октября

06.30 «Смешарики. ПИН-код» 
06.45 «Часовой» (12+)
07.15 «Здоровье» (16+)
08.20 «Непутевые заметки» (12+)
09.00, 11.00 Новости (16+)
09.10 «Сергей Безруков. И снова с чистого 

листа» (12+)
10.15 «Честное слово» 
11.10 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
13.10 «Три аккорда» (16+)
15.00 «Русский ниндзя» 
17.00 «Толстой. Воскресенье»
18.30 «Лучше всех!» 
20.00 «Время»
20.30 «КВН». Высшая лига (16+)
22.45 «Rolling Stone: История на страницах 

журнала» (18+)
01.05 «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ»

06.25 «СВАТЫ-2012» (12+)
08.30 «Смехопанорама»
09.00 «Утренняя почта»
09.40 «Местное время. Воскресенье»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома»
12.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
14.50 «ОШИБКА МОЛОДОСТИ» (12+)
19.00 «Удивительные люди-3»
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
00.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)

07.40 «ВИКИНГИ» (16+)
09.20 «АРМАГЕДДОН» (16+)
12.15 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
14.00 «ГОДЗИЛЛА» (16+)
16.20 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (16+)
20.00 «СОЛОМОН КЕЙН» (16+)
22.00 «Добров в эфире» (16+)
23.00 «ЛЕТО» (18+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня»
07.20 «Их нравы» 
07.45 «Устами младенца» 
08.25 «Едим дома» 
09.20 «Первая передача» (16+)

08.00 «СОЛАН И ЛЮДВИГ. СЫРНАЯ ГОРКА» 
09.30 «Управдом» (12+)
10.00 «Доктор И...» (12+)
10.30 «Кухня по обмену» (12+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.45 «Спортивный регион» 
12.05 «Необыкновенные люди» 
12.30 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой» 
13.00 «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО 

ГОРОДА» 
14.15 «Невероятная наука» (12+)
15.10 «ПЛАТКИ» (12+)
17.45 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» (16+)
20.30 «СОКРОВИЩА О.К.» (16+)
22.25 «БЕРЦЫ» (16+)
03.20 «ПИЛИГРИМ. ПАУЛО КОЭЛЬО» (16+)

07.00 «Фактор жизни» (12+)
07.35, 04.45 «Петровка, 38»
07.45 «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
10.30, 23.10 «События»
10.45 «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+)
12.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
13.30 «Лично известен» (12+)
13.40 «Омск сегодня» (16+)
13.45 «Подсказки потребителю» (12+)
13.55 «Музык@» (16+)
14.00 «Советские мафии. Жирный Сочи» (16+)
14.55 «Хроники московского быта. Власть и 

воры» (12+)
15.40 «90-е. Криминальные жены» (16+)
16.35 «ОБОРВАННАЯ МЕЛОДИЯ»
20.15, 23.25 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» (12+)
00.25 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» (12+)

10.00 «Чудо техники» (12+)
10.55 «Дачный ответ» 
12.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
13.00 «У нас выигрывают!» (12+)
14.05 «Своя игра» 
15.20 «Следствие вели...» (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» (16+)
18.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
19.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Муслим Магомаев. Возвращение» (16+)
23.05 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
00.55 «Идея на миллион» (12+)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА 
Администрацией Степнинского сельского поселения Марьяновского 

муниципального района Омской области на основании распоряжения 
главы Степнинского сельского поселения от 20.08.2018г. № 22 «О про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка на территории Степнинского сельского поселения», были под-
ведены итоги 24.09.2018 года по аукциону:

Лот № 1. Предмет аукциона: земельный участок – адрес (описание 
местоположения):  Омская область, район Марьяновский, в границах 
Степнинского сельского поселения отделение №1 поле IV-1к. Площадь: 
612000 кв. м. Категория земель: земли сельскохозяйственного назна-
чения. Вид разрешенного использования: для ведения сельскохозяй-
ственного производства.  Кадастровый номер: 55:12:080703:149.  

Комиссия рассмотрела 3 заявки с прилагаемыми к ней документами 
на соответствие требованиям, указанным в извещении о проведении 
аукциона, причин для отклонения данных заявок  нет, задатки оплаче-
ны. В аукционе победу одержало ООО «Золотая Нива» в лице исполни-
тельного директора Куц А. А. 

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: признать аукцион состоявшимся, заключить 
договор аренды с победителем аукциона – ООО «Золотая Нива» в лице 
исполнительного директора Куц А. А., сумма арендной платы составля-
ет – 106 090 рублей.

ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА 
Администрацией Степнинского сельского поселения Марьяновского 

муниципального района Омской области на основании распоряжения 
главы Степнинского сельского поселения от 20.08.2018г. № 21 «О про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка на территории Степнинского сельского поселения», были под-
ведены итоги 24.09.2018 года по аукциону:

Лот № 1. Предмет аукциона: земельный участок – адрес (описание 
местоположения):  Омская область, район Марьяновский, в границах 
Степнинского сельского поселения отделение №1, поле II-2к. Пло-
щадь: 1020000 кв. м. Категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения. Вид разрешенного использования: для ведения сельско-
хозяйственного производства.  Кадастровый номер: 55:12:080701:15. 
 Комиссия рассмотрела 4 заявки с прилагаемыми к ней документами на 
соответствие требованиям, указанным в извещении о проведении аук-
циона, причин для отклонения данных заявок  нет, задатки оплачены. 
В аукционе победу одержал ИП Глава КФХ Жигалов Максим Николае-
вич. 

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: признать аукцион состоявшимся, заключить 
договор аренды с победителем аукциона – ИП Глава КФХ Жигалов              
М. Н., сумма арендной платы составляет – 265 600 рублей.

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «КОММУНАЛЬЩИК»
Тариф на водоотведение установлен Приказом Региональной 

энергетической комиссии Омской области от 25.09.2018 г. №137/63 
на период с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года в размере 70,18 
руб./куб. м., с 1 июля 2019 по 31 декабря 2019 года – в размере 72,57 
руб./куб.м.

ÏÐÎÄÀÞ

ÂÑÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
È ÐÅÌÎÍÒÀ

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

- ДОСКА    обрезная, необрезная, 
- ШПАЛЫ, OSB и многое другое. 
Доставка. Т. 89514297031.

БАЗИС – ВСЕ ДЛЯ СТРОЙКИ
ИП Бааль А. А.

КРЕДИТ от ПАО «Совкомбанк»
генлицензия Банка России №963.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ от 1 т., ЦЕ-
МЕНТ, УГОЛЬ, ДРОВА 1 т. р. куб., 
OSB, ЗЕМЛЮ. Т. 89293658478.

ПЕСОК, БАЛЛАСТ, ПЕРЕГ-
НОЙ. УГОЛЬ. Т. 89509524915.
ДОСКУ БЕРЕЗОВУЮ (обрезная, 
необрезная). ОПИЛКИ. Недоро-
го. Т. 89609916331.

Дрова, песок, уголь, ОSB-пли-
ты, пиломатериал, брусок разн. 
размеров, штакетник, профна-
стил. Т. 2-31-90, 89136249400, 
89509524915.

НЕДОРОГО ПИЛОМАТЕРИАЛ – 
обрезной, необрезной. 
Доставка. Т. 89083105412.

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

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

ЗЕМЛЮ, ПЕРЕГНОЙ и прочее. 
Т. 89087987180, 89139759596.

СЕНО В ТЮКАХ. Доставка.
Т. 89502175717, 89620303332.

ПОРОСЯТ. 
Т. 89131505357.

ПОРОСЯТ. 
Т. 89139695747.

БЫЧКОВ. Т. 3-63-31.

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

Организация 
на контейнерной продает

Т. 89503327888.
УГОЛЬ. 
ДРОВА, УГОЛЬ (Кузбасс).
Доставка. Т. 89514297031.

ДРОВА колотые (береза).
Честная укладка.
Т. 89609945486, 89061972505.

ДРОВА, УГОЛЬ, ПИЛОМАТЕРИ-
АЛ, ПЕСОК, КИРПИЧ.
Т. 89136249400, 89507893378.

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

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

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

УГОЛЬ
кузбасский.
Т. 89503325888, 89136288268.

ÓÃÎËÜ
89088035120, 
89533982617.

ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÃÀÐÀÍÒÈÐÓÅÌ.

УГОЛЬ. Доставка.
Т. 89081120604, 89131537567.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Благоустроенный дом. 
Т. 89088092432.

Дом благоустроенный. 
Т. 89048220858.

ДОМ в д. Васильевка. 
Цена договорная. 
Т. 89514141942.

Дом с мебелью, 2-к квартиру. 
Т. 89503306765.

2-к бл. квартиру в центре. 
Недорого. Т. 89507964162.

ÑÄÀÞ

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

РАБОТА-ВАХТА: 
бетонщики, отделочники, 
разнорабочие зп от 50 т. р., 
питание, проживание, спец-
одежда, проезд предостав-
ляет работодатель. 
Т. 89040717748.

КОЛЬЩИКИ ДРОВ, 
ПИЛЬЩИКИ ЛЕСА. 
С бесплатным проживанием в 
Омске. Зарплата сдельная. 
Т. 89509535155.

На постоянную работу с постоянным 
проживанием требуются СИДЕЛКИ, 
з/п от 20 тыс.р. Работа с пожилыми 
людьми в г. Омске.  Т. 8 (3812) 282885. 
Звонить с 10.00 до 18.00 в рабочие дни, 
ЦСО «Близкие люди».

СЛЕСАРЬ-РАЗНОРАБОЧИЙ 
с правами кат. «С». 
Т. 89087939507, 89087966393.

ОХРАННИК, ПОВАРА, 
БУФЕТЧИЦА, ИСТОПНИК. 
Т. 89333015514.

На производство 
корпусной мебели – 

СТОЛЯР-СТАНОЧНИК 
с опытом работы. 
Т. 89139796244.

РАБОЧИЕ НА МЕБЕЛЬНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО. 
Т. 89236916929.

На СТО – АВТОСЛЕСАРЬ-ШИ-
НОМОНТАЖНИК. Опыт. 
Т. 89139796244.

КВАРТИРУ.
Т. 89509520894.

ÊÓÏËÞ

ШКУРКИ ОНДАТРЫ:
ОСЕННЯЯ ДО 80 РУБ.

ЕНОТОВИДНАЯ – ДО 800 РУБ.
ПУШНИНУ: КУНИЦА, НОРКА, 

КОЛОНОК, ПР.
РОГА ЛОСЯ: 800 - 900 РУБ./КГ.
ЧАГУ СЫРУЮ: ДО 60 РУБ./КГ.

Т. 79136196262, 88002508910
 (чем больше партия, тем 

выше цены).

ПЕРО 
ВОДОПЛАВАЮЩЕЙ ПТИЦЫ.
Т. 89088048704.

ÇÀÊÓÏÀÞ

ЗАКУПАЕМ КРС, МОЛОДНЯК, 
ЛОШАДЕЙ, ОВЕЦ ж/в.
Т. 89088086507, 89658754428.

ЗАКУПАЕМ КРС, ЛОШАДЕЙ, 
ОВЕЦ ж/в. Дорого.
Т. 89507871510, 89618492249.

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

КРС ж/в и мясом. 
Т. 89236778600, 89681054068.

МЯСО. Дорого. 
Т. 89514260505.

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

ÑÂÈÍÅÉ, ÕÐßÊÎÂ æèâûì âåñîì.
Ò. 89136160870.

Ñâèíåé, êîðîâ, ìîëîäíÿê 
æ/â è ìÿñîì.
Ò. 89659858947.

Закупаем КРС живьем. 
Т. 89514253672.

КОРОВ, ТЕЛОК, БЫЧКОВ, ОВЕЦ ж/в.
Т. 89514152120, 89050978637.

ОТРУБИ, ЗЕРНООТХОДЫ,
КОМБИКОРМ. Доставка.
Т. 89136302252.

МЯСО. ДОРОГО.
Т. 89083144074.

МЯСО КРС 220-235 р.
Т. 89502133787.

ДОРОГО МЯСО В МАГАЗИН 
(бык, корова, телка, баранина).
Т. 89533993773 (Андрей).

15 октября с 14 до 15 час. 
на перекрестке ул. Ленина 
и Пролетарская состоится 

ПРОДАЖА 
КУР-НЕСУШЕК: 
годовалая – 90 руб.,  8 мес. 
– 90 руб., 6 мес. - 90 руб. 
Т. 89045860957.

2-к. бл. квартиру в центре 
(53,7 кв. м).  Т. 89836233949.

НЕТЕЛЬ стельную. 
Т. 89087989842.

ÐÀÇÍÎÅ

Трактор, телегу, грабли, бочку 
на колесах, коврики резино-
вые. Т. 89659884946.

Дом на длительный срок 
(п/от., вода). 
Т. 89136313724.

СВАРЩИК с водительской кат. 
«В» или «С», ВОДИТЕЛЬ с  
кат. «В», «С». Зарплата 36 т. р. 
Вахтовый метод (Омская и Ново-
сибирская обл.). Питание, прожи-
вание. Т. 89045856555.

УПАКОВЩИКИ/ЦЫ 
в г. Полевской. Зарплата 
22000-25000. Жилье бесплат-
ное. Т. 89018622125.

ТЕЛОЧКУ 5 мес.
Т. 89237659272.
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ÓÑËÓÃÈ

ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

Пенсионерам и бюджетникам скидка 30%. 
АКЦИЯ: два по цене одного!
Т. 89514070770, 49-48-53.

Дорогого, любимого папу и дедушку НИКОЛАЯ 
ДМИТ РИЕВИЧА СИМАКОВА  с 80-летием! С юбилеем, 
милый папа, самый лучший в мире дед, мы тебе желаем 
счастья, в добром здравии - сто лет. Оптимизм пусть не уга-
снет, бьет энергия ключом, а заботы и проблемы все пусть будут нипочем!

Дети и внуки.

Дорогого и любимого сына, мужа, папу и дедушку АНДРЕЯ 
АНАТОЛЬЕВИЧА ПОПОВА с юбилеем! Две пятерки — пять и пять,
поздравляем с юбилеем и желаем не хворать, с каждым днем быть 
здоровее! Живи в ладе и достатке, не печалься никогда, пусть идет все 
в жизни гладко, стороной пройдет беда. Пусть мечты осуществятся, и 
зарплата растет вверх, можешь и не сомневаться: ждет тебя во всем успех!

Мама, жена, дети и внучки.

Исилькульская местная организация Всероссийского общества слепых, 
от всей души поздравляет с днем рождения ЕВГЕНИЯ ТИМОФЕЕВИ-
ЧА МУРЗИНА! Желаем Вам здоровья, долголетия, всех земных благ, 
уверенности в завтрашнем днем. Пусть друзья и близкие Вам люди 
окружают заботой и вниманием!

Поздравляем сотрудников Исилькульского почтамта, Москален-
ского отделения  почтовой связи, а также сельских отделений 
Марьяновского района со Всемирным днем почты! Сегодня день 
Всемирной почты, вас поздравляем от души, пускай в письме и банде-
роли к вам счастье в дом скорей спешит. Желаем телеграмм любовных, 
посылок мира и добра, пускай в посланье каждом почта несет частичку 
вам тепла. 

Коллектив ГОПС Марьяновского района.

ЛЮБЫЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РА-
БОТ. Утепление с внутренней и на-
ружной отделкой. Демонтаж и монтаж 
крыш, заборов и т. д. Качественно, 
недорого и в срок. КЛАДКА ПЕЧЕЙ. 
Т. 89081197522.

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ

Т. 89081035152.

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

• МОНТАЖ КРОВЛИ, 
   САЙДИНГА. 
• ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ 
  КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО. 

Продажа профлиста, черепицы, 
сайдинга. Доставка. 
Т. 89059192557.

ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ, 
ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß
Бестраншейным методом - проко-

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

УСЛУГИ ЯПОНСКОГО 
МИНИ-ЭКСКАВАТОРА.

Т. 89045856555. Григорий.

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

ВОДОПРОВОД 
И КАНАЛИЗАЦИЯ

ïîä êëþ÷ ñ íàøèìè ìàòåðèàëàìè.

ВОДОПРОВОД. 
КАНАЛИЗАЦИЯ. ОТОПЛЕНИЕ. 

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН- 
АВТОМАТОВ всех видов, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН. Гарантия. 
Т. 89507805828.

РЕМОНТ холодильников, 
стиральных и посудомоечных 
машин. Гарантия.  
Т. 89507811797, 89136467466.

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

АВТОШКОЛА «АВТОПРАВ»
проводит обучение и переподго-
товку по специальностям:
- тракторист категории «В», «С», 
«Е», «Д»;
- машинист бульдозера, экскава-
тора, грейдера;
- водитель погрузчика. 
Т. 89620483123.

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

Öèôðîâîå è ñïóòíèêîâîå ÒÂ. 
Óñòàíîâêà. Ò. 89081114545.

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

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

поручителей. Выгодные условия для пенсионеров.
Мы находимся по адресу: 

р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11А.  Т. 89136439066.

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

ДИПЛОМ ГОС. ОБРАЗЦА.  Восстановление и перевод из других вузов. 
Ждем вас 17.10.2018 г. в 15.00 в актовом зале районной Администрации.
Ò. 8 (3812) 31-18-30, 32-06-14, 31-04-68, 89136302701(02), 89835628083.

ОМСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
Набор на очную и заочную форму обучения по направлениям:

 ЭКОНОМИКА, МЕНЕДЖМЕНТ, ЮРИСПРУДЕНЦИЯ. 
(через Московский вуз)

Отличные условия обучения, скидки и всемерная поддержка!
Оплата  от 2500 рублей в месяц.

Ул. Северная (на территории 
больничного городка). 

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

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«МАРЬЯНОВСКОЕ»
Полная организация похорон 

Совет ветеранов Пикетин-
ского сельского поселения 
извещает, что 24 сентября на 
80-м году ушла из жизни АЛЬ-
ФРИДА КАРЛОВНА КОЗЫРЕВА 
и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.



ОВЕН (21.03 - 20.04)

тЕлЕц (21.04 - 20.05)

рак (22.06 - 22.07)

лЕВ (23.07 - 21.08)

дЕВа (22.08 - 22.09)

ВЕсы (23.09 - 22.10)

скОрпиОН (23.10 - 21.11)

стрЕлЕц (22.11 - 20.12)

кОзЕрОг (21.12 - 19.01)

ВОдОлЕй (20.01 - 18.02)

рыбы (19.02 - 20.03)

близНЕцы (21.05 - 21.06)

Гороскоп
с 12 по 19 октября
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погодА в мАрьяновском рАйоне

Начало недели довольно беспокойное. Вы понимаете, что нужно 
что-то предпринимать, чтобы изменить ситуацию к лучшему, но 
никак не можете решить, с чего же начинать.

. Неделя не особенно сложная, но не лишенная опасностей. 
Главная из них – оказаться вовлеченным в какую-то сложную ин-
тригу, чужую игру. Вы довольно быстро разберетесь в ситуации, но 
прежде все же успеете допустить несколько ошибок.

Непростым будет начало недели. Это время высокого эмоци-
онального напряжения. Иногда оно так сильно, что приводит к 
ухудшению самочувствия. Старайтесь беречь себя, экономьте силы, 
избегайте стрессовых ситуаций.   

Довольно сложная неделя. В жизни продолжаются процессы, 
которые вам не очень нравятся, но становится ясно, как можно 
направить события в нужное русло. Если вы не растеряетесь, бы-
стро начнете действовать, то и перемен долго ждать не придется.

Неделя складывается неплохо, нет серьезных оснований для 
тревоги. Вы очень хорошо понимаете людей, это оказывается 
полезным и с деловой, и с личной точки зрения.

Отличная, плодотворная неделя. Вы способны сделать очень 
многое, и сделаете – вряд ли вам кто-то сможет помешать. Значи-
тельные перемены к лучшему происходят в профессиональной сфере.

Осторожнее в начале недели. Возможны трудности в общении, 
многим Весам не удается ладить даже с теми людьми, которых они 
прежде отлично понимали.

Можно сделать много полезного и для себя, и для окружаю-
щих. Хорошо понимая, чего хотите добиться, вы не тратите силы 
напрасно. К тому же интуиция всегда подсказывает, какие проекты 
безнадежны, а какие могут оказаться успешными.

Начало недели сложное. Это время высоких нагрузок, с которыми 
оказывается нелегко справиться. Придется быстро учиться чему-то 
новому, менять привычный порядок действий, искать людей, ко-
торые дадут хорошие советы.

Неплохая неделя. Самое приятное заключается в том, что вам 
хорошо понятно, что нужно делать. Вы не теряетесь, даже если 
что-то идет не по плану, не останавливаетесь, если на пути воз-
никают преграды. 

Вы на лету подхватываете хорошие идеи, не боитесь демонстри-
ровать свою заинтересованность, сами охотно делитесь планами 
с теми, кто может помочь в их достижении. Неделя подходит для 
того, чтобы укрепить деловые связи.

Эта неделя очень хороша для тех, кто стремится узнать новое, нау-
читься чему-то, расширить свой кругозор. Появляется шанс устранить 
со своего пути сразу несколько препятствий. Вы быстро ориентируе-
тесь в ситуации, делаете именно то, что нужно, чтобы достичь цели.

фотоконкурс: итоги

«Марьяновка в моем сердце»

Обязательным условием для 
участников являлось размещение 
в альбоме группы непрофессиональ-
ных фотографий с участием одного 
лица либо группы лиц на фоне видов 
нашего поселка. На конкурсных 
фотоснимках были отражены как 
достопримечательности, так и осо-
бенности природы, быта. 

Итоги фотоконкурса мы подвели 
с помощью генератора случайных 
чисел и разместили видео в груп-
пе газеты.  Обладателями главных 
призов, предоставленных спонсором 
конкурса - «Марьиными банями», 
стали жительницы Марьяновки 
Ирина Зухова и Татьяна Эйзен. Им 
вручены подарочные сертификаты 
на двухчасовое посещение сауны и 
хамама.  Редакция нашей газеты и 
районный Совет ветеранов благо-
дарят за участие в конкурсе Ольгу 
Маркс, Сергея Зухова, Евгения Ка-
лашникова, Алену Иващенко, Ксе-
нию и Валентину Москалевых. Вас 
ждут памятные сувениры, которые 
можно получить с 9 до 17 часов в 
редакции газеты «Авангард». Татьяна Эйзен из Марьяновки - одна из победительниц фотоконкурса.

Так назывался фотоконкурс, который наша редакция проводила совместно с 
районным отделением Омской областной организации ветеранов (пенсионеров) для 
подписчиков группы «Марьяновский Авангард» социальной сети «Одноклассники».

к сведению

Во благо здоровья
Сообщаем жителям Марьяновского района, что для вас проводится 

«Горячая линия» по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. Специали-
сты- эпидемиологи филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Омской области в Любинском районе» проконсультируют всех обратив-
шихся и ответят на все интересующие вопросы, в том числе касающиеся 
эпидемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ, об иммунизации против 
гриппа, вопросы неспецифической профилактики гриппа и ОРВИ. Задать 
свои вопросы можно по телефону «Горячей линии» 8(38175) 2-17-80, с 12 
по 15 октября с 9 до 13 часов и с 14 до 17 часов.

Центр Компетенций в сфере сельского хозяйства по Омской области 
(Ревсоюз «Прииртышье») информирует о том, что о мерах поддержки 
сельского хозяйства можно узнать в интернете на портале бизнес на-
вигатора МСП по ссылке https://agro-coop.ru/#button. Также вы можете 
получить полную бесплатную консультацию по телефонам 8(3812)433010, 
89658754323, 89043271236, или обратиться лично по адресу: г. Омск, ул. 
Фрунзе, 80, офис 604 с понедельника по пятницу с 9:00-17:00.

Приметы 
октября

12 ОкТябРя
День Марьмияны Печальницы. 

Марьмияна Печальница выткана 
из тумана На день Марьмияны Пе-
чальницы стоят сырые туманы, и 
мороки висят.

13 ОкТябРя
День Григория. Если на Григория 

снег выпадет, то зима не скоро при-
дет. Если на березе или дубе листвы 
больше нет, то год будет легким, а 
если еще остались листья, то суровая 
зима ожидает. По преданию на Григо-
рия, в деревнях люди обновляли свои 
матрасы и подушки. Старая солома 
сжигалась и новой постель набивалась.

14 ОкТябРя
Покров день. Покров Пресвятой 

Богородицы. Журавли улетели до 
Покрова, то это означало раннюю 
зиму. Если на Покров выпал снег, стоит 
морозец, то и зима будет морозной и 
со снегом. Каков Покров, таковой и 
зиме быть. На Покров до обеда осень 
стоит, а после обеда зима наступает. 
Если на Покров ветер с севера дует, 
то быть холодной зиме, а если с юга, 
то к теплой зиме, если ветер с запада, 
то зима будет со снегом, а если ветер 
переменный дует, то и зима будет 
непостоянной. Снег до Покровского 
дня упал на землю, зима не скоро 
придет. Именно в этот день в старину 
завершался сельскохозяйственный 
год, люди собирали последние плоды, 
овощи. Если Покров будет без снега, 
так и Рождество будет голым. Считает-
ся, что между Покровом (14 октября) и 
Дмитриевым днем (8 ноября) зима не 
приходит. Листопад закончился, скоро 
станет холодно, и зима будет студеная.

ОТКРЫТИЕ МАГАЗИНА ОДЕЖДЫ «МОДНЫЙ LOOK»
по адресу: Пролетарская, 53. В ассортименте детская и женская 
одежда, ивановский трикотаж. Приглашаем за покупками! Н
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