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День рождения своего поселка отметили 12 августа 
его жители и гости, прибывшие  разделить 

это приятное событие вместе с марьяновцами.
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Зерно 
нового урожая
посыпалось в закрома марьяновских сель-
хозтоваропроизводителей – в районе стар-
товала уборочная кампания текущего года.  
Началась она традиционно с обмолота ози-
мых культур: ржи в ООО «Овцевод» (Гри-
бановское поселение), пшеницы – в ЗАО 
«Знамя» (Орловское поселение), КФХ «Кри-
стина» (Москаленское поселение). А в ОАО 
«Конный завод «Омский» (Васильевское 
поселение) приступили к уборке ячменя, 
посеянного по весне в ранние сроки. Уро-
жайность по озимой пшенице, к примеру, в 
«Кристине» - 23,1 ц/га,  в «Знамени» - 21,0 
ц/га, по ржи – 20,3. Приступили и к обмоло-
ту гороха. В ИП Говин А. Г. (Заринское по-
селение) урожайность этой культуры - 25,7                                                                                                            
ц/га, в «Знамени» - 23,1 ц/га. По оператив-
ным данным управления сельского хозяй-
ства на 15 августа урожайность в целом по 
району составляет 21,7 ц/га. На полях задей-
ствованы пока двадцать восемь комбайнов.

Монтаж кровли, сайдинга. 
ПерекрываеМ крыши. 
Качественно, недорого. Продажа 
профлиста, черепицы, сайдинга. До-
ставка. Т. 89059192557. На правах рекламы.

Расти достойным 
гражданином!

В семье марьяновцев Александра Дмитриевича и Свет-
ланы Юрьевны Колыхалкиных самый первый августов-
ский день увенчался очень радостным событием – рожде-
нием дочери Арины. И она, народившаяся ростом в 53 см и 
весом 3 килограмма  598 граммов, оказалась двухсотым ре-
бенком, появившимся на свет в нашем районе в текущем году, 
а также ставшая большим подарком еще и ко дню рождения 
поселка Марьяновка. А потому неслучайно его новая юная жи-
тельница на руках счастливых родителей получала в Управ-
лении ЗАГС Марьяновского района свой первый важный доку-
мент в жизни – свидетельство о рождении – в торжественной 
обстановке с вручением памятных сувениров. И было это в 
пятницу, 11 августа, как раз накануне главного марьяновского 

события. Кстати, тихо посапывая поначалу, виновница цере-
монии тоже в ней активно поучаствовала, реагируя на добрые 
пожелания в свой адрес покряхтыванием.

В свою очередь супруги Колыхалкины выразили признатель-
ность организаторам мероприятия за такое радушное внима-
ние, а также сердечную благодарность за профессионализм и 
заботу адресовали они и работникам Марьяновского роддома. 
Новорожденная Арина – второй ребенок в этой семье, в ко-
торой воспитывается и еще одна дочь – четырнадцатилетняя 
Кристина. Мама девочек - работница Марьяновского психонев-
рологического интерната, а папа трудится вахтовым методом в 
Нижневартовске.

Галина ТАРАСОВА. Фото автора.

22 августа - День 
государственного 
флага России

Уважаемые земляки!  Поздравляем 
вас с Днем государственного флага!

Наш триколор - символ величия Рос-
сии и единения всех ее жителей. Он 
неизменный участник важнейших со-
бытий и государственных праздников, 
а также свидетель триумфа отече-
ственных спортсменов на Олимпийских 
играх и чемпионатах мира. Он побывал 
в космосе, был установлен на Северном 
полюсе и на всех покоренных российски-
ми альпинистами горных вершинах. 

Почтительное отношение к главно-
му государственному символу – знак 
уважения к истории России.

Желаем всем жителям Омской об-
ласти мира и благополучия. В любой 
ситуации оставайтесь достойными 
гражданами своей страны!

Губернатор Омской области
В. И. НАзАРОВ.

Председатель
законодательного Собрания

Омской области
В. А. ВАРНАВСКИй.
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регион-новости

МногодетныМ сеМьяМ 
увеличат 
ежеМесячное пособие 

В настоящее время каждая мно-
годетная семья Омской области до-
полнительно к льготам ежемесячно 
получает пособие в 310 рублей. Губер-
натор принял решение об увеличении 
этой суммы на 20%, что составляет 4,5 
тыс. руб. в год (или 375 руб. в месяц). 

Также в Омской области разра-
батывают проект, позволяющий ис-
пользовать средства маткапитала 
на газификацию многоквартирных 
домов, причем как в Омске, так и 
в сельской местности. Кроме того, 
снимаются временные ограничения 
при использовании маткапитала на 
данные цели. Если сегодня необходи-
мо ждать, когда ребенку исполнится 
три года, то с принятием изменений 
в закон о региональном маткапитале 
это условие будет снято. 

жителей села избавят 
от отключений света 
из-за короткого заМыкания 

Энергетики установят в этом году 
в районах Омской области девять 
специальных устройств для автома-
тического отключения и повторной 
подачи электроэнергии в случае ко-
роткого замыкания (так называемых 
реклоузеров). Приборы появятся в 
Таврическом, Одесском и Павлоград-
ском районах. 

Первые такие приборы в пилотном 
режиме установили два года назад 
на воздушной линии электропере-
дачи 10 кВ в районе сел Большие 
Поля и Лузино. Автоматика помогла 
обеспечить надежное энергоснаб-
жение потребителей в новых жилых 
микрорайонах, а также предприятий 
малого и среднего бизнеса сельско-
хозяйственного сектора. 

в таре открылась 
выставка, посвященная 
Михаилу ульянову

Экспозицию презентовал Омский 
государственный историко-краевед-
ческий музей. Перелистать «Страницы 
из жизни Михаила Ульянова» можно 
в мемориальном Доме-музее М. А. 
Ульянова. 

Выставка посвящена предстоящему 
90-летию со дня рождения велико-
го актера. Экспозицию составили 
документы и мемориальные вещи, 
переданные в дар дочерью нашего 
земляка Еленой Михайловной.

сельскиМ библиотекаМ 
выделят 1,5 Миллиона 

24 сельским районам выделили 
субсидии на оплату широкополосного 
доступа к Интернету. Полученных 
средств хватит до конца года. 

Финансовая помощь районам в 
обеспечении доступа сельским библи-
отекам к сети Интернет будет оказана 
за счет бюджетных ассигнований, 
предусмотренных минкульту в рамках 
программы «Развитие культуры и 
туризма на 2014 – 2020 годы». До-
полнительных расходов из бюджета 
это не потребует. 

в нашеМ районе погиб 
Мужчина, выпавший 
из кабины трактора

 Трагедия произошла в субботу, 12 
августа, на поле возле села Березовка 
Орловского поселения. 

Сотрудниками Госавтоинспекции 
предварительно установлено, что 
38-летний водитель с 55-летним 
знакомым двигались на тракторе 
«Беларус-892» с прицепом по полю с 
территории заготовки сена в сторону 
улицы Лесной села Березовка. В 
какой-то момент пассажир выпал из 
кабины трактора через открытое зад-
нее стекло, после чего зацепился за 
прицеп и некоторое время волочился 
за ним. В результате житель села по-
лучил несовместимые с жизнью трав-
мы и скончался на месте до приезда 
скорой медицинской помощи. Окон-
чательно обстоятельства и причины 
происшествия будут установлены в 
ходе проверки. 

Праздник мастеров
Губернатор Виктор Назаров поздравил работников строительной 
отрасли с профессиональными достижениями.

[ ]Справка

Ввод в действие жилых домов в I полугодии 2017 г. 
(количество квартир, включая квартиры в общежитиях)

по данным минстроя омской области.

Одной из составляющей от-
расли является стройиндустрия, 
которая обеспечивает область 
основными строительными ма-
териалами. Продукция омичей 
отличается высоким качеством 
и конкурентоспособностью. Пред-
приятиями стройиндустрии в 
прошедшем году произведено 
продукции собственного произ-
водства на общую сумму 7,6 млрд. 
рублей, в текущем году показа-
тель составил 2,5 млрд. рублей.

Ежегодно на территории об-
ласти вводятся в эксплуатацию 
не менее 10 новых производств и 
технологических линий. В этом 
году введено три технологи-
ческие линии: по производству 
древесных пеллет в Тарском, по 
производству пиломатериалов 
в Колосовском, по производству 
тротуарной плитки в Оконеш-
никовском районах. В рамках 
подписанного Правительством 
Омской области соглашения с 
немецкой компанией Wolf System 
GmbH в Азовском районе ведется 
строительство комбината по 
производству быстровозводи-
мых сборных домов мощностью 
200 тыс. кв. м жилья в год. В IV 
квартале текущего года запла-
нирован выпуск пилотной серии – 4 
домокомплектов. Ввод объекта в 
эксплуатацию и торжественное 
открытие состоится в I полуго-
дии 2018 года

10 августа в концертном зале 
омской филармонии состоялось 
торжественное собрание, посвя-
щенное дню строителя. поздра-
вить работников строительного 
комплекса и ветеранов пришли 
руководители области и города, 
представители общественности.

– От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником. 
Вы выбрали самую мирную, самую 
созидательную профессию. И сегод-
ня в этом зале – лучшие из лучших, 
мастера своего дела, – обратился 
к омским строителям Губернатор. 

Виктор Назаров подчеркнул, что 
строительная отрасль оказывает 
заметное влияние на развитие всего 
региона. Он поблагодарил строи-
телей за достойный труд на благо 
Прииртышья. Слова признательности 
прозвучали со сцены концертного 
зала в честь ветеранов-строителей и 
тех, кто вносит свою лепту в создание 
современного облика региона от 
председателя Законодательного 
собрания Омской области Владимира 
Варнавского.

Лучшим работникам отрасли Гу-
бернатор Виктор Назаров вручил 
благодарственные письма минстроя 
РФ. Четверым руководителям и ра-

ботникам строительной отрасли 
присвоено звание «Заслуженный 
строитель Омской области». 

Сегодня строители возводят со-
временное и комфортное жилье, 
создают объекты промышленной и 
социальной инфраструктуры, благо-
устраивают и преображают населен-
ные пункты. В 2016 году введено в 
эксплуатацию 772,3 тыс. кв. м жилья. 
При этом стоимость одного квадрат-
ного метра строящегося жилья в 
Омской области – одна из самых 
низких среди регионов Сибирского 
федерального округа.

В 2016 году построено 11 объектов 
социальной инфраструктуры, в том 
числе школа на 550 мест с детским 
садом на 80 мест и физкультурно-оз-
доровительным комплексом по ул. 
Мельничной, детский сад на 250 мест 
с бассейном в Таре, три фельдшер-
ско-акушерских пункта в Одесском, 
Саргатском и Тарском районах, Дво-
рец культуры в Калачинске, физкуль-
турно-оздоровительные комплексы 
с бассейнами по ул. Конева и ул. 
Дианова, завершена 1-я очередь 
реконструкции улицы Ленина.

В 2017 году продолжено строи-
тельство и реконструкция поликли-
ники на 1000 посещений в смену по 

ул. 70 лет Октября – пр. Комарова, 
здания страхового товарищества 
«Саламандра» для размещения 
Омского музея изобразительных 
искусств на ул. Музейной, а также 
хоккейной школы «Авангард» на пр. 
Мира. До конца года планируется 
ввести в эксплуатацию хирургиче-
ский стационар городской детской 
клинической больницы № 3, здание 
театра «Галерка» и детского сада в 
Азовском немецком национальном 
районе Омской области.

Компенсация для подворий
компенсации на сумму 1,7 млн. 

рублей получили 87 владельцев 
подворий села верблюжье саргат-
ского района. сейчас собираются 
заявки и составляются реестры 
по компенсационным выплатам 
жителям села новоархангеловка 
любинского района, поселка ачаир-
ский и села ачаир омского района. 

Правительством Омской области 
из резервного фонда на предостав-
ление единовременной денежной 
компенсации в целях возмещения 
ущерба, понесенного гражданами в 
результате отчуждения животных и 
изъятия продуктов животноводства, 
выделено 100 млн. рублей.

В Омской области в первую или вто-
рую угрожаемую зону по заболеванию 

африканской чумы свиней, по данным 
на конец прошлой недели, не вошли 
Усть-Ишимский, Тевризский, Тарский, 
Седельниковский, Исилькульский, 
Полтавский, а также половина Кру-
тинского и часть Русско-Полянского 
районов.

Во всех этих муниципальных обра-
зованиях население может свободно 
сдавать свиней на убойные пункты. 
Торговля крестьянской свининой из 
этих районов в магазинах и на рынках 
– в виде мяса промышленного убоя – 
также не запрещена. 

В первой угрожаемой зоне – в ра-
диусе 20 км от очага – происходит 
полное отчуждение всего свинопо-
головья. И тут ни о какой реализации 
свиней речи быть не может. Во второй 

угрожаемой зоне, куда включаются 
населенные пункты, расположенные 
в радиусе 100 километров от границ 
первой угрожаемой зоны, свиньи 
уничтожению не подлежат. Владель-
цы подворий вправе продолжать 
их держать. Но только для личного 
потребления.

В Омской области чуть более 500 
тысяч свиней. Из них на подворьях 
содержатся около 200 тысяч голов. 
На конец прошлой недели было унич-
тожено 9800 свиней общим весом 
635 тонн. 20 очагов АЧС возникли в 
личных подсобных хозяйствах и один 
в крестьянском фермерском хозяйстве. 
В собственности владельцев постра-
давших хозяйств находилось от 1 до 
400 свиней.

Специалисты предупреждают, что 
человек, даже съев мясо свиньи, 
больной АЧС, не заболеет, поскольку 
не восприимчив к этой болезни. Но 
употребив в пищу инфицированную 
продукцию свиноводства, особенно 
не прожаренную при температуре 
свыше 72 градусов, он активно в те-
чение двух недель выделяет вирус в 
окружающую среду. И таким образом 
может переносить инфекцию дальше. 
Специалисты не исключают, что занос 
АЧС на территорию региона мог про-
изойти именно этим путем. Несмотря 
на то, что АЧС болеют только свиньи, 
при возникновении очага болезни 
накладываются ограничения и на 
использование продукции других 
животных.
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Новым кормоуборочным «Доном» управляет Гариппула Молдобаев. На вывозе зеленой массы занят Владимир Джакупов.

На кормозаготовке – 
техническое обновление

Заготовка сенажа в «Овцеводе».

в год животноводствА

Сезон кормозаготовительных работ нынешнего года ООО «Племзавод «Ов-
цевод» проводит заметно обновленной кормоуборочной техникой, приоб-
ретенной хозяйством с учетом субсидирования, производимого региональ-
ным Правительством в рамках Года животноводства в Омской области.

- Вот второй новый кормоубо-
рочный комбайн пригнали – «Дон-
680». Сегодня пройдет обкатку на 
«зеленом конвейере», а затем вый-
дет на сенаж, - представил приоб-
ретение заместитель директора по 
производственным вопросам В. А. 
Богомолов в один из моих недав-
них визитов в «Овцевод». Как раз в 
тот момент на Усовском отделении, 
где припарковался новый агрегат, 
велась его наладка к запуску, по-
сле которой он сразу же включился 
в работу. А вывел комбайн на косо-
вицу зеленой массы механизатор 
Гариппула Молдабаев, знакомый 
мне еще с посевной. Тогда он тоже 
сел на новое приобретение – трак-

тор «Бюллер» с посевным комплек-
сом. Как раз и сеял эту самую одно-
летку, которую теперь на сенаж и 
убирает. Другим кормоуборочным 
комбайном, «Полесье-600», управ-
ляет Виталий Логунов. А на вывоз-
ке зеленой массы к месту хранения 
задействованы водители Евгений 
Калинский на КамАЗе, Канат Те-
мержанов на ЗИЛе, механизатор 
Владимир Джакупов на тракторе 
МТЗ, также подвозящий и «зелен-
ку» для кормления животных.

- В первую очередь будут скоше-
ны однолетние травы, а это смесь 
пшеницы, гороха, ячменя и овса, 
в Уютном для овец, там раньше 
сеяли. Затем – в Усовке для круп-

ного рогатого скота. В дальнейшем 
предстоит кукуруза на силос, - по-
делился кормовой перспективой 
Владимир Александрович, пове-
давший также и о сенозаготовке 
в хозяйстве, которая шла полным 
ходом на уютнинских плантациях. 
Скашиванием травы на МТЗ-100 
занимался Александр Молендор. 
Ее ворошение и сгребание на гра-
блях осуществлял Владимир Тимо-
феевич Чегаев. Кстати, пенсионер, 
не усидевший в такую горячую се-
нокосную пору дома. Прессовали 
Петр Путилов и Николай Охримен-
ко, а вывозили на МТЗ Александр 
Кузлякин и Николай Шлапаков. Ну 
а Сергей Кузлякин выполнял на 

стогометателе и погрузку, и раз-
грузку, и укладку сена на хранение. 
Следует отметить, что и этот ком-
плекс работ хозяйство подновило 
в рамках того же субсидирования. 
Приобрели роторную сенокосил-
ку «Квернеланд», работающую в 
сцепке с трактором МТЗ-100, два 
пресса – на сено и солому, граб-
ли итальянские с восьмиметровой 
шириной захвата. Соответственно, 
рассчитывают в хозяйстве выдер-
жать оптимальные сроки кормоза-
готовки, с тем, чтобы получить ка-
чественные корма. Имеется здесь 

и их переходящий запас. Как за-
метил В. А. Богомолов, в прошлом 
сезоне много заготовили.

Галина ТАРАСОВА. 
Фото автора.

[ ]В тему
В нынешнее лето животноводы 

«Овцевода» заметно «подросли» 
по надоям. Согласно оперативным  
данным управления сельского хо-
зяйства, на сегодняшний день здесь 
удой на фуражную корову составля-
ет 15,15 литра (в 2016-м – 13,22).

гостехнАдзор информирует

Имеется трактор - зарегистрируйте
Согласно нормативным документам  

Правительства Российской Федерации 
министерства внутренних дел Российской 
Федерации и региональной государствен-
ной  инспекции  на территории  Марьянов-
ского  муниципального района с 15 августа 
по 15 сентября текущего года  проводится 
профилактическая операция «Трактор». 

Она организована в целях обеспечения 
безопасности движения, техники безопасно-
сти и охраны окружающей среды при эксплу-
атации тракторов, дорожно-строительных и 
иных машин и прицепов к ним, соблюдения 
Правил государственной регистрации трак-
торов, самоходных дорожно-строительных 
и иных машин и прицепов к ним, Правил 
проведения государственного технического 
осмотра, порядка допуска лиц к управлению 
машинами и наличию регистрационных, экс-
плуатационных и других документов.

Кроме  упорядочения  регистрации  техни-
ки,  основной  задачей  этой профилактиче-

ской  операции  является также  улучшение  
технического  состояния  машин  в  процессе  
использования. Для ее проведения образо-
вана рабочая группа, в состав которой вошли 
представители инспекции гостехнадзора, 
подразделения  ОГИБДД, управления сель-
ского хозяйства, редакции газеты «Авангард».

Проверки тракторов, самоходных дорож-
но-строительных и иных машин и прицепов 
к ним осуществляются у владельцев, неза-
висимо от форм собственности, в любых ме-
стах использования техники (поле, ферма, 
карьер, стройплощадка, лесная делянка и 
т.д.). Проверяется техническая исправность 
машин, их соответствие требованиям безо-
пасности движения, техники безопасности 
и охраны окружающей среды, наличие госу-
дарственного регистрационного знака, сви-
детельства о регистрации, свидетельства о 
прохождении государственного техосмотра, 
страховой полис ОСГОВТС. А у лиц, управ-
ляющих машинами, - наличие удостовере-

ний тракториста-машиниста, разрешающей 
отметки на управление машинами данной 
категории.

Следует сказать, что государственные ре-
гистрационные знаки крепятся на тракто-
рах и машинах только в предусмотренных 
конструкцией местах. За установку государ-
ственных регистрационных знаков за стек-
лами кабин и в других неустановленных 
местах, как и за другие нарушения правил 
или норм эксплуатации тракторов, самоход-
ных дорожно-строительных и иных машин и  
оборудования, по ст.9.3 КоАП России преду-
смотрено наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от 100 до 
300 рублей или лишение права управления 
транспортными средствами на срок от трех 
до шести месяцев, на должностных лиц, раз-
решающих эксплуатацию с нарушениями, от 
500 до 1000 рублей.

В настоящее время значительное коли-
чество владельцев тракторов, физические  

лица,  уклоняясь от уплаты налога с вла-
дельцев транспортных средств, не проходят 
государственную  регистрацию тракторов и 
иных  самоходных  машин  или  сняли  с  уче-
та находящиеся в собственности тракторы  в  
связи  с  продажей,  но  продажу техники не 
осуществили.

Правилами  государственной  регистра-
ции  тракторов  и  иных  самоходных  машин  
предусмотрена  обязанность  собственников  
машин  зарегистрировать  их  или  изменить  
регистрационные  данные  в  органах  гостех-
надзора  в  течение  срока  действия  реги-
страционного  знака  «Транзит» (двадцать  
дней)  или  в  течение  десяти  суток  после  
приобретения. Ответственность за наруше-
ния правил регистрации  предусмотрена ч. 
1 ст. 19.22 КоАП России, для граждан адми-
нистративный штраф – 1500  до 2000 рублей, 
на должностных лиц штраф - от 2000 до 3500 
рублей, на юридических лиц - от 5000 до 
10000 рублей.

Евгений ПОРВИН, 
главный государственный 

инженер-инспектор гостехнадзора 
Марьяновского района.
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Ликуй и пой, цвети и здравствуй, 

признАние

Звания «Женщины Сибири» в одноименном региональном кон-
курсе удостоились:

- в номинации «Женщина-руководитель»: Ульяна Викторовна Гай-
дук, руководитель Комплексного центра социального обслуживания 
населения; Ольга Владимировна Васильева, директор Боголюбовского 
Дома культуры;

- в номинации «Профессиональный успех»: Олеся Витальевна Де-
мидова, руководитель образцового театра эстрадной песни «Поющие 
сердца»; Светлана Николаевна Лакиза, заведующая Конезаводской 
централизованной клубной системой; Ольга Алексеевна Вдовина, учитель 
Заринской средней школы;

- в номинации «Энергия и инициатива»: Елена Владимировна Берн-
вальд, заведующая Шараповским Домом культуры; Светлана Викторовна 
Кинько, директор Усовского Дома культуры; Ольга Петровна Мызникова, 
бухгалтер администрации Орловского сельского поселения; Надежда 
Юрьевна Пусева, библиотекарь Степнинского филиала центральной 
библиотечной системы; Татьяна Федоровна Валента, старшая медсестра 
Марьяновского психоневрологического интерната; Галина Юрьевна 
Шульц, руководитель народного хора ветеранов;

- в номинации «За активное участие в общественной жизни»: Вален-
тина Васильевна Черемнова, администратор учреждения социального 
обслуживания Марьяновского психоневрологического интерната.

123-ю годовщину своего поселка отметили в минувшую субботу, 12 августа, его жители 
и гости, прибывшие  разделить это приятное событие вместе с марьяновцами.

- Судьбой единою связаны с 
тобой, земля родная. Вслушай-
тесь в созвучье этих слов. Это  
место, где мы живем и трудимся, 
где рождаются наши дети, где мы 
обретаем покой, продолжая жить 
в наших делах и наших потомках. 
Сегодня у нашего поселка празд-
ник, а, значит,  у всех нас, - при-
ветствуя собравшихся, открыли 
торжественную часть программы, 
ее ведущие, предоставив слово 
для поздравления главе Марья-
новского муниципального района 
А. И. Солодовниченко.

- Что значит наш поселок – это 
прежде всего его замечательные 
люди, умеющие трудиться, твор-
ческие, неравнодушные. И очень 
хочется, чтобы добрые тради-
ции и добрые дела, которые мы 

совершаем, преумножались и 
дальше, с тем, чтобы наш край 
только процветал, - пожелал 
Анатолий Иванович землякам. 
И неслучайно именно досто-
инства марьяновцев заняли в 
день такого значимого события 
центральное место. К приме-
ру, президент Фонда развития 
Омской области имени Сергея 
Иосифовича Манякина, депутат 
Законодательного Собрания Ом-
ской области Степан Степанович 
Бонковский, подчеркнувший, 
как высоко он ценит Марьянов-
ский район, провел церемонию 
награждения победительниц 
регионального конкурса «Жен-
щины Сибири», проводимого 
этим фондом. В их числе 12 
марьяновских представительниц, 

поощренных за большой вклад в 
развитие экономики и социаль-
ное обустройство региона. 

Чествовали в этот праздничный 
день и номинанта ежегодной 
премии Губернатора Омской об-
ласти «Семья года» в номинации 
«Золотая семья» семейную пару 
Васильевых – Михаила Матве-
евича и Ирину Владимировну, 
проживших в браке 55 лет.

Почетное место на сцене заня-
ли и другие достойные уважения 
семьи. В номинации «Социально 
активная семья» - Александр 
Анатольевич и Марина Алек-
сандровна Коваль, в номинации 
«Многодетная семья» - Екатерина 
Николаевна и Сердар Бегенчевич 
Кемжаевы, в номинации «Ди-
настия» - семья Миловановых 
– Емелиных – Вагнер. А супруги 
Косенчук, Борис Николаевич и 
Людмила Андреевна, на счету 
которых 45 совместных лет, удо-
стоились медали «За любовь и 
верность».

Подарками и Благодарствен-
ными письмами отметили лю-
дей, чьи дома и усадьбы явля-
ются украшением поселка. И это 
тоже давняя и хорошая традиция 
праздничного мероприятия, под-
держиваемая администрацией 
Марьяновского городского посе-
ления в рамках конкурса по бла-
гоустройству. Кстати, свои призы 
за лучшее санитарное состояние 
и благоустройство населенных 
пунктов Марьяновского муници-
пального района уже не первый 
год выставляет и депутат Зако-
нодательного Собрания Омской 
области Николай Геннадьевич 
Величев. За нынешний год им 
отмечены орловцы в номинации 
«Лучшее сельское поселение» и 
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Марьяновка любимая моя!
александровцы в номинации 
«Лучший малый населенный 
пункт». 

Украшением праздничного 
действия, происходившего на 
сцене, стали, конечно, и прекрас-
ные музыкальные выступления 
лучших творческих коллективов. 
Внимание к себе привлекли и пи-
лотажные фигуры, исполненные 
на  самолете местного аэроклуба 
в небе над стадионом. Было на 
что посмотреть и в выставочных 
павильонах, организованных раз-
личными учреждениями, сель-
скими поселениями. Многие из 
них посвятили свои экспозиции 
Году экологии в России, объяв-
ленному в текущем году. Бого-
любовцы, к примеру, изобразили 
композицию «В Берендеевом 
царстве праздник леса», а зарин-
цы предлагали веселую прогулку 
«По лесной тропинке», где у же-
лающих под ногами оказывались 
и сосновые шишки, и еловые 
лапки, и камешки с дровишками. 
Степнинские казаки угощали 
вкусным медком, а москаленцы 
являлись кладезью лечебных 
трав и цветов.

Масштабно был представлен 
и социально значимый проект 
«Добрый Марьяновский край», и 
различные игровые и спортивные 
площадки, доставлявшие радость 
прежде всего ребятишкам. Сло-
вом, даже прохладная погода 
этого выходного дня не повлияла 
на желание многих и многих людей 
побывать на ярком празднике 
своей малой Родины. И в том, что 
зрелищность и хорошее настро-
ение на нем были обеспечены 
и доступны абсолютно каждому 
пришедшему, усомниться даже 
самому скептически настроенному 
вряд ли удалось. Очередной день 
рождения поселка марьяновцы 
отметили одной большой семьей.

Галина ТАРАСОВА. 
Фото автора.

‘‘ Мнение гостя

‘‘
Мария БЕЛЬСКИХ, 
председатель Алтайской 
краевой общественной 
организации поддержки 
населения «Мы»:
- В вашем районе я побыва-

ла с целью изучения работы 
местного ресурсного цент-
ра гражданских инициатив 
по организации различных 
переговорных площадок, 
социально значимых проек-
тов и их практической ре-
ализации. Я в восторге от 
того, что здесь увидела. К 
примеру, проект «Добрый 
Марьяновский край», пози-
ционирующий творческих, 
инициативных, неравнодуш-
ных людей и их интересные 
дела. На празднике поселка, 
что особенно приятно от-
метить, прослеживалась 
работа единой команды, а 
потому и очевиден такой 
замечательный результат. 
Библиотека, музей, Дома 
культуры, учреждения обра-
зования и другие организации 
сошлись на одной площадке 
для удовольствия людей. А 
Дом-интернат – какие здесь 
таланты, какие молодцы! 
У нас тоже проводятся 
массовые мероприятия, но 
подобное объединение всех 
не практикуется. Из Ма-
рьяновки уезжаю с хорошим 
приобретенным опытом.

Еще больше снимков 
на сайте нашей газеты: 
www.gazeta-avangard.ru



6 «Авангард»
№32 (10273)
18.08.2017

выборы-2017 www.gazeta-avangard.ru
Реклама: 8 (38168) 2-11-25

Решение территориальной избирательной комиссии по Марьяновскому району
Омской области №140/33 от 13 июля 2017 года

О прекращении полномочий члена участковой 
избирательной комиссии избирательного участка 
№ 984 с правом решающего голоса

В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», территориальная 
избирательная комиссия по Марьяновскому району Омской области 
РЕШИЛА:

1. Прекратить полномочия члена участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка № 984 с правом решающего голоса 
Вельца Валентина Леонидовича, предложенного для назначения 
в состав комиссии Советом Марьяновского городского поселения, 
на основании подпункта а) пункта 6 статьи 29 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации». 

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой ин-
формации.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
секретаря территориальной избирательной комиссии по Марьянов-
скому району Омской области Т.В. Дзына.

Н. В. МышкоВа,
председатель территориальной избирательной комиссии 

по Марьяновскому району омской области.                                 
Т. В. ДзыНа,

секретарь территориальной избирательной комиссии
по Марьяновскому району омской области.                                 

Решение территориальной избирательной комиссии по Марьяновскому району
Омской области №143/34 от 27 июля 2017 года

О назначении члена участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 984 
с правом решающего голоса

В соответствии со статьями 22, 27, 29 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», Порядком формирования 
резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, 
утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, методи-
ческими рекомендациями о порядке формирования территориальных 
избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных 
образований, окружных и участковых избирательных комиссий, 
утвержденными постановлением Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года  № 192/1337-5, 
территориальная избирательная комиссия по Марьяновскому району 
Омской области РЕШИЛА:

1. Назначить членом участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 984 с правом решающего голоса Соколову Татьяну 
Александровну, предложенную в состав участковой избирательной 
комиссии Советом Марьяновского городского поселения.

2.  Направить выписку из настоящего решения в участковую изби-
рательную комиссию избирательного участка № 984.

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Авангард».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

секретаря территориальной избирательной комиссии по Марьянов-
скому району Омской области Т. В. Дзына.

Н. В. МышкоВа,
председатель территориальной избирательной комиссии 

по Марьяновскому району омской области.                                 
Т. В. ДзыНа,

секретарь территориальной избирательной комиссии
по Марьяновскому району омской области.                                 

О процедуре голосования
Уважаемые избиратели! 10 сентября 2017 года 

– единый день голосования.
На территории р. п. Марьяновка пройдут допол-

нительные выборы депутата Совета Марьяновского 
городского поселения Марьяновского муниципального 
района Омской области третьего созыва по двухман-
датному избирательному округу №3, в который входит 
избирательный участок № 985 (Художественный салон). 
Гражданам, зарегистрированным на территории округа, 
проживающим в р.п. Марьяновка на улицах: 1-я и 3-я 
Рабочая, Кононцева, Железнодорожная, Спортивная, 
Степная, Успенского, 40 лет Октября № 1-67; 2-56, 
56А, Западная № 2-18; 1- 17, 17А, Омская № 1-81; 
2-56, Пономаренко № 2- 8, 8А; 7-21, Пролетарская № 
1-45; 2-56, 64А, Авиационная №3, предстоит избрать 
одного депутата. Участковая избирательная комиссия 
начнет свою работу с 30 августа текущего года.

 С 30 августа по 9 сентября включительно в рабочие 
дни с 16 до 20 часов, в выходные дни с 10 до 14 
часов приглашаем вас на избирательный участок № 985 
для ознакомления со списком избирателей.

По предъявлении паспорта гражданина Российской 
Федерации или документа, заменяющего паспорт, Вы 
вправе уточнить сведения о себе и заявить о любой 
ошибке или неточности, допущенных при внесении их 
в список избирателей.

Если 10 сентября 2017 года Вы будете отсутствовать 
по месту своего жительства и не сможете прибыть в 
помещение для голосования на избирательный уча-
сток, где Вы включены в список избирателей, по таким 
уважительным причинам, как: отпуск, командировка, 
режим трудовой и учебной деятельности, выполнение 
государственных и общественных обязанностей, состо-
яние здоровья, иные уважительные причины.

Вам предоставляется возможность проголосовать 
досрочно по предъявлении паспорта или документа, 
его заменяющего в рабочие дни с 16 до 20 часов, в 
выходные дни с 10 до 14 часов по местному времени: 

с 30 августа по 5 сентября 2017 года в помещении 
избирательной комиссии Марьяновского городского 

поселения Марьяновского муниципального района 
Омской области (в территориальной избирательной 
комиссии по Марьяновскому району Омской области) по 
адресу: Омская область, р. п. Марьяновка, ул. Победы, 
дом 2, каб. № 13, телефон: 2-41-30, 

с 6 сентября по 9 сентября 2017 года в помещении 
участковой  избирательной комиссии избирательного 
участка № 985 по адресу: р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 
д.12, телефон:2-12-90.

Голосование на выборах 10 сентября проводится 
с 8 до 20 часов по местному времени.

Для получения избирательного бюллетеня необхо-
димо лично предъявить паспорт гражданина РФ или 
документ, заменяющий паспорт.

Если в день голосования по уважительной причине 
(состоянию здоровья, инвалидности) Вы не сможете 
прибыть для голосования на избирательный участок, 
Вы вправе с 30 августа и не позднее 14 часов 10 
сентября подать письменное заявление или устное 
обращение (в том числе переданное через других 
лиц) о предоставлении возможности проголосовать 
на дому.

Избиратель, не имеющий возможности самостоятель-
но расписаться в получении бюллетеня или заполнить 
бюллетень, вправе воспользоваться для этого помощью 
другого избирателя, о чем устно извещает участковую 
избирательную комиссию.

СхеМА МнОГОМАндАтнОГО 
иЗбиРАтельнОГО ОКРУГА 

Двухмандатный избирательный округ № 3: количество
избирателей - 1296; избирательный участок № 985 р. п. 
Марьяновка, улица Ленина, д.12 (Художественный салон); 
р. п. Марьяновка: ул. 1-я Рабочая, ул. 3-я Рабочая, ул. 
Кононцева, ул. Железнодорожная, ул. Спортивная, ул. 
Степная, ул. Успенского, ул. 40 лет Октября № 1-67, 2-56, 
56А, ул. Западная № 1-17, 17А, 2-18, ул. Омская № 1-81, 
2-56, ул. Пономаренко № 2-8, 7-21, ул. Пролетарская № 
1-45, 2-56, 64А, ул. Авиационная 3.

Кандидаты определены
Окружной избирательной комиссией по двухмандат-

ному избирательному округу № 3 по дополнительным 
выборам депутата Марьяновского городского поселения 
Марьяновского муниципального района Омской области 
третьего созыва зарегистрированы кандидаты:

Волков Сергей Анатольевич, 1972 года рождения, об-
разование – среднее профессиональное, место жительства: 
Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, 
безработный, выдвинут в порядке самовыдвижения;

Корольский Алексей николаевич, 1981 года рожде-
ния, образование – среднее профессиональное, место 
жительства: Омская область, Марьяновский район,                    
р. п. Марьяновка, ИП Корольский Алексей Николаевич, 
выдвинут Марьяновским местным отделением Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Максименко Александр Петрович, 1958 года рожде-
ния, образование – высшее, место жительства: Омская 
область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, БУЗОО 
«Марьяновская ЦРБ», врач-хирург, выдвинут региональным 
отделением политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Омской области, член партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ;

новикова людмила Михайловна,1960 года рожде-
ния, образование – среднее профессиональное, место 
жительства: Омская область, Марьяновский район, р. п. 
Марьяновка,  ООО «Тепловые сети и котельные», бух-
галтер, выдвинута Марьяновским местным отделением 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

Яковлев Вячеслав Васильевич, 1974 года рождения, 
образование – высшее, место жительства: Омская об-
ласть, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ООО «Сель-
по», директор, выдвинут в порядке самовыдвижения.

К СВедениЮ КАндидАтОВ В деПУтАтЫ

Номер избирательного участка: 985; центр избиратель-
ного участка, адрес: р. п. Марьяновка, улица Ленина,12 
(Художественный салон); телефон УИК: 2-12-90; места 
для размещения печатных агитационных материалов 
кандидатов: информационные стенды у зданий по адре-
сам: р. п. Марьяновка, улица Ленина, д. 9 и улица 40 лет 
Октября, д. 48 «а» (по согласованию).

Новые технологии в подсчете голосов
В целях совершенствования си-

стемы избирательной кампании в 
феврале текущего года Центральная 
избирательная комиссия Российской 
Федерации приняла постановление 
«О применении технологии изго-
товления протоколов участковых 
комиссий об итогах голосования 
с машиночитаемым кодом и уско-
ренного ввода данных протоколов 
участковых комиссий». Это позволит 
четко и быстро провести процедуру 
подведения итогов голосования. 

Применение технологии изготов-
ления протоколов УИК об итогах го-
лосования с машиночитаемым кодом 
(QR-код), с помощью специального 
программного обеспечения (СПО), 

установленного на оборудовании, 
которое размещается в помещении 
участковой избирательной комиссии, 
где производится подсчет голосов 
избирателей, планируется на допол-
нительных выборах депутата Совета 
Марьяновского городского поселе-
ния Марьяновского муниципального 
района Омской области третьего 
созыва по двухмандатному избира-
тельному округу №3 в единый день 
голосования 10 сентября 2017 года. 

Машиночитаемый код представ-
ляет собой двумерный штрих-код, 
наносимый на протокол УИК об 
итогах голосования, содержащий 
указанную в протоколе УИК об итогах 
голосования информацию. 

Функционирование СПО участ-
ковой избирательной комиссии 
обеспечивают операторы - члены 
участковой избирательной комис-
сии с правом решающего голоса. 
Назначение не менее двух опера-
торов СПО производится решением 
соответствующей УИК. 

Лица, имеющие право присутство-
вать в день голосования в помеще-
нии для голосования и при подсчете 
голосов избирателей, имеют право 
наблюдать за действиями оператора 
СПО участковой комиссии. 

Протокол УИК об итогах голосо-
вания с машиночитаемым кодом 
изготавливается путем последова-
тельного внесения (ввода) данных, 

получаемых в результате подсчета 
голосов в установленном порядке, и 
последующей печати протокола на 
бумажном носителе в двух экзем-
плярах. До подписания протокола 
производится проверка соответствия 
данных в строках протокола УИК об 
итогах голосования данным соответ-
ствующей увеличенной формы про-
токола УИК об итогах голосования. 
В небольшой квадрат будет  внесена 
вся информация, содержащаяся в 
протоколе участковой комиссии. 
Подписывается протокол в установ-
ленном законом порядке. 

Предполагается, что применение 
технологии существенно облегчит 
работу членов комиссии, ускорит 
ввод данных протокола в ходе под-
готовки к единому дню голосования 
10 сентября 2017 года, все участники 
избирательного процесса пройдут 
обучение.

Материалы к опубликованию предоставлены 
территориальной избирательной комиссией.
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в целях безопАсности

Чтобы исключить 
заражение свиней

ОПАСНЫЙ ВИРУС
Африканская чума свиней 

(АЧС) - это высокозаразная ин-
фекционная болезнь домашних 
свиней и диких кабанов. Воз-
будитель АЧС - вирус, который 
очень устойчив во внешней 
среде и спо собен сохраняться 
до 100 и более дней в почве, 
навозе или охлажденном мясе, 
300 дней - в ветчине и соло-
нине. В замороженном мясе 
вирус остается жизнеспо собным 
15 лет. На досках, кирпиче и 
других материалах вирус мо-
жет сохраняться до 180 дней. 
Зараженные свиньи выделя-
ют вирус АЧС с мочой, калом, 
выделениями из носа, глаз и 
другими выделениями. Здоро-
вые животные заражаются при 
контакте с больными свиньями 
или их трупами, а также через 
кор ма (особенно через пище вые 
отходы, содержащие остатки 
продуктов убоя от зараженных 
свиней), воду, предметы ухода, 

транспорт ные средства, загряз-
ненные выделениями больных 
жи вотных. 

ЛЕЧЕНИЕ НЕВОЗМОЖНО
От заражения до появления 

первых клинических при знаков 
болезни может пройти от 3 до 
15 суток. При остром течении 
болезни возможна внезапная 
гибель животных либо в течение 
1–5 дней после появления симп-
томов: повышенная темпера-
тура тела (до 42 °С), учащенное 
дыхание и покраснение кожи 
раз личных участков тела, чаще 
ушей, подгрудка, живота и конеч-
ностей. Также могут наблю даться 
понос с приме сью крови, кашель, 
кровянистые истечения из носа, 
судороги и паралич конечностей. 
Смертность свиней при АЧС до-
стигает 100 процентов. Эффек-
тивных средств профилактики 
африканской чумы свиней до 
настоящего времени не разрабо-
тано, лечение запрещено.

Согласно требованиям вете-
ринарного законодательства 
при установлении заболевания 
свиней АЧС, в эпизоотическом 
очаге и  первой  угрожаемой зоне 
(радиус не менее 5 км от границ 
эпизоотического очага, где выяв-
лены больные животные), в обя-
зательном порядке проводятся 
мероприятия по отчуждению и 
уничтожению свинопоголовья и 
продукции свиноводства.

Необходимо знать! Сокрытие 
свиней от проведения  процедуры 

отчуждения, несанкционирован-
ный вывоз живых свиней или про-
дукции свиноводства за пределы 
неблагополучного пункта влечет 
за собой как административную,  
так и уголовную ответственность.

ПРОфИЛАктИкА 
И МЕРЫ бОРьбЫ
В случае появления очага ин-

фекции практикуется тотальное 
уничтожение больного свинопо-
головья бескровным методом, а 
также ликвидация всех свиней 
в очаге и радиусе 20 км от него. 
Больные и контактировавшие 
с больными животными свиньи 
подлежат убою с последующим 
сжиганием трупов.

Владельцам личных подсоб-
ных хозяйств, в которых имеется 
свинопоголовье, необходимо со-
блюдать ряд правил, выполне-
ние которых позволит сохранить 
здоровье животных и избежать 
экономических потерь:

• не допускайте посторонних 
в свое хозяйство. Переведите 
свиней в режим безвыгульного 
содержания. Владельцам личных 
подсобных хозяйств и фермер-
ских хозяйств следует содержать 
свиней в свинарниках и сараях 
без выгула и контакта с другими 
животными;

• исключите кормление свиней 
кормами животного происхож-
дения и пищевыми отходами 
без проварки. Покупайте корма 
только промышленного произ-
водства или проваривайте их, 

при температуре не менее 800 С, 
перед кормлением;

• проводите обработку свиней 
и помещений для их содержания 
один раз в 10 дней против кро-
вососущих насекомых (клещей, 
вшей, блох). Постоянно ведите 
борьбу с грызунами;

• не осуществляйте подворный 
убой и реализацию свинины без 
проведения предубойного ос-
мотра и проведения ветеринар-
но-санитарной экспертизы мяса 
и продуктов убоя специалистами 
государственной ветеринарной 
службы;

• не покупайте живых свиней 
в местах несанкционированной 
торговли без ветеринарных со-
проводительных документов, не 
завозите свиней и продукцию сви-
новодства из других регионов без 
согласования с государственной 
ветеринарной службой;

• обязательно предоставьте 
поголовье свиней для ветери-
нарного досмотра, вакцинаций 
(против классической чумы сви-
ней, рожи) и других обработок, 
проводимых ветеринарными 
специалистами;

• не выбрасывайте трупы жи-
вотных, отходы от их содержания 

и переработки на свалки, обо-
чины дорог, не захоранивайте 
их на своем огороде или другом 
земельном участке. Не пытайтесь 
переработать мясо павших или 
вынужденно убитых свиней – это 
запрещено и может привести к 
дальнейшему распространению 
болезни.

Помните, за действия (без-
действия), повлекшие за со-
бой возникновение очагов 
АЧС и ее распространение 
предусмотрена администра-
тивная и уголовная ответ-
ственность!

[ ]Факт
Ущерб, понесенный гражданами и 

юридическими лицами в результате 
отчуждения и уничтожения свино-
поголовья возмещается из средств 
резервного фонда Правительства 
Омской области в соответствии с 
Порядком организации и проведения 
отчуждения животных и изъятия 
продуктов животноводства в целях 
предотвращения возникновения и 
ликвидации очагов особо опасных 
болезней животных на территории 
Омской области, утвержденных По-
становлением Правительства Омской 
области от 26.06.2013 года №144-п.

[ ]В тему
Для жизни и здоровья людей 

АЧС опасности не представляет. 
Употреблять в пищу свинину и 
продукты из нее можно, однако, 
в таком случае человек будет 
являться механическим пере-
носчиком данного вируса, что 
будет представлять опасность 
распространения вируса АЧС 
среди свиней.

Сходы и ветеринарные обходы

нА контроле

Поводом же для такого сбора послужила 
серьезная обстановка с африканской чумой 
свиней, охватившей уже 14 российских 
регионов, и Омскую область в том числе, 
на территории которой объявлен режим 
чрезвычайной ситуации. На эту дату, как 
подчеркнул глава региона В. И. Назаров, 
проводивший в тот же день селекторное 
совещание с муниципалитетами, очаги АЧС 
зафиксированы в 21 населенном пункте 
восьми районов. Им же была поставлена 
задача усилить меры предосторожности 
на всех без  исключения территориях, при-
влекая для этих целей широкий круг лиц 
и служб.

Тема усиления информационно-разъяснительной работы среди населения по недопущению распро-
странения африканской чумы свиней на территории Марьяновского района стала главной в ходе за-
седания комиссии по чрезвычайным ситуациям при муниципалитете, состоявшегося в среду, 9 августа. 
Проходило оно под председательством главы района А. И. Солодовниченко с участием руководителей 
ветеринарной и медицинской служб, управления сельского хозяйства, глав поселений.

Наш район на сегодняшний день отнесен ко 
второй угрожаемой зоне из-за близкого сосед-
ства с Любинским, где очаги АЧС появились в 
нескольких населенных пунктах. И, как было 
отмечено, на него наложены соответствующие 
карантинные меры, полностью исключающие 
передвижение и непосредственно животных, 
и мясной продукции из свинины.

- Следует убедить людей прекратить всякий 
забой животных, ничего не вывозить и не 
завозить, ведь сделать можем только хуже. 
И не на одном подворье, а абсолютно на 
всех, - обратился к участникам заседания 
комиссии по чрезвычайным ситуациям пред-
седательствовавший глава района.

Для усиления разъяснительной работы 
было рекомендовано незамедлительно 
провести сходы граждан, продолжить ве-

теринарные обходы подворий в каждом 
населенном пункте с целью клинического 
осмотра свиней и их учета. Как пояснила 
руководитель ветеринарной службы рай-
она С. В. Кудря, это необходимо сделать, 
так как при возникновении заболевания  за 
уничтоженное поголовье по причине АЧС в 
регионе предусмотрены компенсационные 
возмещения.

- В общении с населением важно задей-
ствовать весь местный актив – сельских 
старост, депутатский корпус, общественные 
формирования, и таким образом совмест-
ными усилиями постараться не допустить 
эту беду в наш район, - обратился А. И. 
Солодовниченко к присутствующим главам 
поселений.

Галина ТАРАСОВА.

‘‘ Мнение

‘‘

Александр ЮРАШЕВИЧ, 
глава Шараповского поселения:
- Безусловно, обозначенные задачи 

надо стараться максимально выпол-
нять, чтобы избежать заноса этой 
заразы. В нашем поселении в личных 
подсобных хозяйствах содержатся 
более четырехсот свиней. В ходе уже 
совершенных подворных обходов с 
людьми проводились инструктажи, вы-
давались соответствующие памятки. 
И такая работа будет продолжена с 
проведением в селах сходов граждан 
на эту тему.
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«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Понедельник,
 21 августа

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.10 Контрольная закупка
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00, 14.00, 02.00 Новости
11.15, 02.30 «Наедине со всеми» (16+)
12.20, 14.15, 16.00 «Время покажет» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» (16+)
22.40 «ЧЕТырЕ СЕзОНА В ГАВАНЕ» (18+)
00.35, 02.05 «ДЖОН И МЭрИ» (16+)
03.25 Контрольная закупка

06.00, 10.15 Утро россии
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.20 «Местное время. Вести – Омск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – Омск»
22.00 «НИТИ СУДЬБы» (12+)
01.10 «ПОДАрИ МНЕ ВОСКрЕСЕНЬЕ» (12+)
03.05 «ВАСИЛИСА» (12+)
05.00 «рОДИТЕЛИ» (12+)

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект». «По 

соседству с Богом» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «званый ужин» (16+)
14.00 «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «рОМЕО ДОЛЖЕН УМЕрЕТЬ» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 «БЭТМЕН» (12+)
02.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)
04.50 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко» (16+)

04.05, 05.05 «АДВОКАТ» (16+)
05.00 «Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00 «ВОзВрАЩЕНИЕ МУХТАрА» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.00 «Сегодня»

12.25, 17.30 «Чрезвычайное происшествие 
(16+)»

13.00 «Место встречи»
15.00 «Сегодня»
15.25 «Место встречи»
16.30 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Сегодня»
18.40, 23.10 «МОрСКИЕ ДЬЯВОЛы» (16+)
22.40 «Итоги дня»
00.10 «Место встречи» (16+)
02.05 «И снова здравствуйте!» 
03.00 «ПрЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ рАСКрыТО» 

(16+)

05.55, 08.20, 11.15, 18.00 «Благовест» 
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час 

новостей» (16+)
06.10 «Я, побывавший там» (16+)
06.30, 17.20 «Хит-парад интерьеров» (12+)
07.05, 14.15 «Острог. Дело Федора 

Сеченова» (16+)
08.25 «Волшебный фонарь», «Ми ми мишки» 
09.10 «Документальное кино Леонида 

Млечина. Жаклин Кеннеди» (12+)
10.10 «ДОКТОр ТырСА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.25, 00.00 «Люди рФ. Богачева И. П.» (12+)
11.55 «ЭКзАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
15.10 «Мой герой с Татьяной Устиновой» 

(12+)
16.00, 01.00 «Город особого назначения» 

(16+)
18.05 «КрАСНыЙ ОрЕЛ» (16+)
19.35 «Нам в этом городе жить» 
19.45 «Семейный лекарь в Омске» (12+)
19.50, 04.00 «Необыкновенные люди» (12+)
20.30 «Первые лица. Венедиктов А. А.»
22.10 «НАШ зООПАрК» (12+)
00.30 «Шестое чувство» (16+)
02.30 «Первые лица Венедиктов А. А.» (16+)

07.00 «Тайны нашего кино». «Мужики!» 
(12+)

07.35 «ПЯТЬ МИНУТ СТрАХА» (12+)
09.20, 10.50 «ПрИзрАК НА ДВОИХ» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События» (16+)
11.35 «рАзрЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА 

СВАДЬБЕ» (12+)
13.50, 19.00, 21.35 «Новости» (16+)
14.05 «ПУАрО АГАТы КрИСТИ» (12+)
15.55 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «ПАрФЮМЕрША» (12+)
18.40, 22.15, 22.40 «Омск сегодня» (16+)
18.50, 21.55 «Жесть» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.20 «Подсказки потребителю» (12+)
22.45 «Животные моя семья»
23.20 «Прощание». Александр Абдулов» 

(16+)
00.15 «ДИЛЕТАНТ» (12+)
03.55 «Бегство из рая» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

вторник, 
22 августа

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.10 Контрольная закупка
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00, 14.00 Новости
11.15 «Наедине со всеми» (16+)
12.20 «Время покажет» (16+)
14.15, 16.00 «Время покажет» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» (16+)
22.35 «ЧЕТырЕ СЕзОНА В ГАВАНЕ» (18+)
00.20, 02.05 «ДОрОГА В рАЙ» (16+)
02.00 Новости

06.00, 10.15 Утро россии
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.20 «Местное время. Вести – Омск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – Омск»
22.00 «НИТИ СУДЬБы» (12+)
01.10 «ПОДАрИ МНЕ ВОСКрЕСЕНЬЕ» (12+)
03.05 «ВАСИЛИСА» (12+)
05.00 «рОДИТЕЛИ» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект». «разум. 

запретные знания» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «званый ужин» (16+)
14.00 «рОМЕО ДОЛЖЕН УМЕрЕТЬ» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «ПУЛЕНЕПрОБИВАЕМыЙ МОНАХ» 

(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 «БЭТМЕН ВОзВрАЩАЕТСЯ» (12+)
02.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)
04.50 «Территория заблуждений» (16+)

04.00, 05.05 «АДВОКАТ» (16+)
05.00 «Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00 «ВОзВрАЩЕНИЕ МУХТАрА» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25, 17.30 «Чрезвычайное происшествие 

(16+)»
13.00 «Место встречи»
15.00 «Сегодня»
15.25 «Место встречи»
16.30 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Сегодня»
18.40, 23.10 «МОрСКИЕ ДЬЯВОЛы» (16+)
22.40 «Итоги дня»
00.10 «Место встречи» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос» 
03.05 «ПрЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ рАСКрыТО» 

(16+)

05.55, 08.20, 13.10, 17.20 «Благовест» 
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час 

новостей» (16+)
06.30, 00.00 «Эко – дома» (12+)
07.05 «Острог. Дело Федора Сеченова» (16+)
08.25 «Волшебный фонарь», «Ми ми мишки» 
09.10 «Документальное кино Леонида 

Млечина. Мэрлин Монро и ее 
последняя любовь» (12+)

10.10 «ДОКТОр ТырСА» (16+)
11.00 «Час новостей»
11.15 «Первые лица Венедиктов А. А.» (16+)
12.45 «Необыкновенные люди» (12+)
13.15 «Документальное кино Леонида 

Млечина. Жаклин Кеннеди» (12+)
14.00, 17.00 «Час новостей». Прямой эфир
14.15 «Острог. Дело Федора Сеченова» (16+)
15.10 «Мой герой с Татьяной Устиновой» 

(12+)
16.00, 01.00 «Город особого назначения» 

(16+)
17.25 «КрАСНыЙ ОрЕЛ» (16+)
18.55 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омская 

область) – «Динамо» (рига). Прямая 
трансляция

21.25, 02.30 «Короче говоря» (16+)
21.30, 02.35 «Местные жители с Ольгой 

Чернышевой»
22.10 «НАШ зООПАрК» (12+)
00.30 «Шестое чувство» (16+)
03.05 «знамя Ермака» (12+)
04.15 «Между прошлым и будущем» (12+)

05.00 «Настроение»
06.30, 15.00, 19.00, 21.35 «Новости» (16+)
06.50, 14.40, 15.20, 18.45, 22.05, 22.55 «Бюро 

погоды» (16+)
06.55, 14.45, 15.25, 22.10 «Совет планет» 

(16+)
07.00 «Музык@» (16+)
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.35 «ОБыКНОВЕННыЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
09.35 «Скобцева – Бондарчук. Одна судьба» 

(12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События» (16+)
10.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 

(12+)
12.35 «Мой герой». Владимир Вдовиченков» 

(12+)
13.50, 15.30 «реальный мир» (12+)
14.30 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.50, 18.50, 21.55 «Жесть» (16+)
15.55 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «ПАрФЮМЕрША» (12+)
18.40, 22.15, 22.40 «Омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.20 «Автосфера» (12+)
22.45 «Подсказки потребителю» (12+)
23.20 «Советские мафии». Дело мясников» 

(16+)
00.10 «Советские мафии». Демон 

перестройки» (16+)
01.00 «ОДИН И БЕз ОрУЖИЯ» (12+)
02.30 «Кумиры. Назад в СССр» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

среда, 
23 августа

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.10 Контрольная закупка
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00, 14.00 Новости
11.15 «Наедине со всеми» (16+)
12.20, 14.15, 16.00 «Время покажет» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» (16+)
22.35 «ЧЕТырЕ СЕзОНА В ГАВАНЕ» (18+)
00.20, 02.05 «БЕз СЛЕДА» (12+)
02.00 Новости
02.50 «Наедине со всеми» (16+)

06.00, 10.15 Утро россии
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.20 «Местное время. Вести – Омск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – Омск»
22.00 «НИТИ СУДЬБы» (12+)
01.10 «ПОДАрИ МНЕ ВОСКрЕСЕНЬЕ» (12+)
03.00 «ВАСИЛИСА» (12+)
04.55 «рОДИТЕЛИ» (12+)

05.00, 09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
11.00 «Документальный проект». «Климат 

планеты. От засухи до тайфуна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «званый ужин» (16+)
14.00 «ПУЛЕНЕПрОБИВАЕМыЙ МОНАХ» 

(16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «МЭВЕрИК» (12+)
22.20 «Всем по котику» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 «БЭТМЕН НАВСЕГДА» (12+)
02.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.45 «Тайны Чапман» (16+)
04.45 «Территория заблуждений» (16+)

04.05, 05.05 «АДВОКАТ» (16+)
05.00 «Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00 «ВОзВрАЩЕНИЕ МУХТАрА» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
13.00 «Место встречи»
15.00 «Сегодня»
15.25 «Место встречи»
16.30 «Следствие вели...» (16+)
17.30 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
18.00 «Сегодня»
18.40, 23.10 «МОрСКИЕ ДЬЯВОЛы» (16+)
22.40 «Итоги дня»
00.10 «Место встречи» (16+)
02.00 «Дачный ответ» 
03.10 «ПрЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ рАСКрыТО» 

(16+)

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

06.30, 00.00 «Эко – дома» (12+)
07.05 «Острог. Дело Федора Сеченова» (16+)
08.10, 11.15 «Короче говоря» (16+)
08.30 «Волшебный фонарь», «Ми ми мишки» 
09.10 «Дикая Африка. Сафари» (12+)
10.10 «ДОКТОр ТырСА» (16+)
11.00 «Час новостей». Прямой эфир
11.20 «Местные жители с Ольгой 

Чернышевой» 
12.05 «Сказки на ночь» 
12.15 «Я ДУМАЛ, Ты БУДЕШЬ ВСЕГДА» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
14.15 «Острог. Дело Федора Сеченова» (16+)
15.10 «Мой герой с Татьяной Устиновой» 

(12+)
16.00, 01.00 «Город особого назначения» 

(16+)
17.35 «КрАСНыЙ ОрЕЛ» (16+)
19.05 «Нам в этом городе жить» 
19.15 Агентство «Штрихкод» 
19.30, 04.00 «Туризматика 55» 
20.30, 02.30 «Первые лица. Волин А. К.» 

(16+)
22.10 «НАШ зООПАрК» (12+)
00.30 «Шестое чувство» (16+)
04.30 «земляки» (12+)

04.05 «Без обмана». «зловредная булочка» 
(16+)

05.00 «Настроение»
06.30, 15.00, 19.00, 21.35 «Новости» (16+)
07.00, 14.30, 22.55 «Музык@» (16+)
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.40 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
09.30 «Юрий Никулин. Я никуда не уйду» 

(12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События» (16+)
10.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 

(12+)
12.40 «Мой герой». Дарья Мороз» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «реальный мир» (12+)
14.50, 18.50, 21.55 «Жесть» (16+)
15.30 «Попкорн» 
15.40 «Невидимый фронт» (12+)
15.55 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «ПАрФЮМЕрША» (12+)
18.40, 22.15 «Омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.20 «Подсказки потребителю» (12+)
22.30 «Автосфера» (12+)
23.20 «ОТВЕТНыЙ ХОД»
01.00 «ПУАрО АГАТы КрИСТИ» (12+)
02.50 «Николай Караченцов. Нет жизни До и 

После...» (12+)

«ПЕрвый канал»

Четверг, 
24 августа

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.10 Контрольная закупка
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15 «Наедине со всеми» (16+)
12.20, 14.15, 16.00 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» (16+)
22.35 «ЧЕТырЕ СЕзОНА В ГАВАНЕ» (18+)
00.20, 02.05 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» (16+)
02.00 Новости
03.15 Контрольная закупка
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«россия 1»

«рЕН ТВ - омск»

«НТВ»

«12 каНал»

«ТВ цЕНТр»

06.00, 10.15 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.00, 18.00, 21.00 Вести
15.40, 18.20, 21.45 «Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)
01.10 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+)
03.00 «ВАСИЛИСА» (12+)
04.55 «РОДИТЕЛИ» (12+)

06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «МЭВЕРИК» (12+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 «БЭТМЕН И РОБИН» (12+)
02.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25, 17.30 «Чрезвычайное происшествие 

(16+)»
13.00 «Место встречи»
15.00 «Сегодня»
15.25 «Место встречи»
16.30 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Сегодня»
18.40, 23.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
22.40 «Итоги дня»
00.10 «Место встречи» (16+)
02.05 «Судебный детектив» (16+)
03.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 

(16+)

05.55, 08.20, 13.25, 17.20 «Благовест» 
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час 

новостей» (16+)
06.30, 00.00 «Эко – дома» (12+)
07.05, 14.15 «Острог. Дело Федора 

Сеченова» (16+)
08.25 «Волшебный фонарь», «Ми ми мишки» 
09.10 «Документальное кино Леонида 

Млечина. Маяковский. Последняя 
любовь» (12+)

10.10 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
11.00, 17.00 «Час новостей». Прямой эфир
11.15 «Первые лица. Волин А. К.» (16+)
12.45 «Туризматика 55» 
13.30 «Люди РФ. Шишкин И. И.» (12+)
14.00 «Час новостей»
15.10 «Мой герой с Татьяной Устиновой» (12+)
16.00, 01.00 «Город особого назначения» 

(16+)
17.25 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)
18.55 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омская 

область) – «Северсталь» (Череповец). 
Прямая трансляция. 

21.30, 02.30 «Необыкновенные люди» (12+)
21.45 «Наша марка» (12+)
22.10 «НАШ ЗООПАРК» (12+)
00.30 «Шестое чувство» (16+)

05.00 «Настроение»
06.30, 15.00, 19.00, 21.35 «Новости» (16+)
06.50, 14.40, 15.20, 18.45, 22.05, 22.50 «Бюро 

погоды» (16+)
06.55, 14.45, 15.25, 22.10 «Совет планет» 

(16+)
07.00 «Доктор И...» (16+)
07.30 «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ»
08.50 «ОТВЕТНЫЙ ХОД»

10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События» (16+)
10.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 

(12+)
12.35 «Мой герой». Дмитрий Маликов» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.10, 15.30 «Реальный мир» (12+)
14.35, 22.55 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 21.55 «Жесть» (16+)
15.55 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «ПАРФЮМЕРША» (12+)
18.40, 22.15 «Омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.20 «Лично известен» (12+)
22.30 «Автосфера» (12+)
23.20 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?» 

(16+)
01.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

«ПЕрВый каНал»

«россия 1»

«рЕН ТВ - омск»

«НТВ»

«12 каНал»

«ТВ цЕНТр»

Пятница, 
25 августа

04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.10 Контрольная закупка
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15 «Наедине со всеми» (16+)
12.20, 14.15, 16.00 «Время покажет»
14.00 Новости
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости (16+)
17.45 «На самом деле» (16+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 Международный музыкальный 

фестиваль «Жара». Юбилейный вечер 
Григория Лепса

22.45 «Ленни Кравиц» (12+)
00.50 «КОРОЛЕВСКИЙ БЛЕСК» (16+)

06.00, 10.15 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.20 «Местное время. Вести – Омск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – Омск»
22.00 «Петросян-шоу» (16+)
00.00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» (12+)

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

программа 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Погуляли – прослезились!» Как 

россияне провели летние каникулы?». 
Документальный спецпроект (16+)

21.00 «НЛО против военных!». 
Документальный спецпроект (16+)

23.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)
01.50 «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН» (16+)

06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25, 17.30 «Чрезвычайное происшествие 

(16+)»
13.00 «Место встречи»
15.25 «Место встречи»
16.30 «Следствие вели...» (16+)
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
23.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
00.35 «Место встречи» (16+)
02.30 «И снова здравствуйте!» 

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

06.30, 17.20 «Эко – дома» (12+)
07.05, 14.15 «Острог. Дело Федора 

Сеченова» (16+)
08.25, 21.00 «Волшебный фонарь», «Ми ми 

мишки» 
09.10, 18.00 «Живая история. Парад планет 

или мужская история» (16+)
10.10 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
11.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Необыкновенные люди» (12+)
11.45 «Я – путешественник» (12+)
12.10 «ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ» (12+)
14.00 «Час новостей»
15.10 «Мой герой с Татьяной Устиновой» (12+)
16.00, 01.00 «Город особого назначения» 

(16+)
19.00 «Кандидат. Выборы в омский Горсовет. 

Дебаты». Прямой эфир
20.30, 02.30 «Короче говоря» (16+)
20.35, 03.35 «Я, побывавший там» (16+)
21.30 «НАШ ЗООПАРК» (12+)
00.00 «Люди РФ. Шишкин И. И.» (12+)
00.30 «Шестое чувство» (16+)

06.30, 14.30, 19.00, 21.35 «Новости» (16+)
07.00 «Странная наука» (12+)
07.05 «Николай Караченцов. Нет жизни До и 

После...» (12+)
08.15, 10.50 «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События» (16+)
13.50 «Город новостей»
14.05 Тайны древних (12+)
14.20, 18.50, 21.55, 23.00 «Жесть» (16+)
14.50 «Я там был» (12+)
14.55 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК» 

(12+)
16.50 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» (12+)
18.40 «Музык@» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.15 «Омск сегодня» (16+)
22.20 «Автосфера» (12+)
22.40 «Подсказки потребителю» (12+)
23.10 «Лично известен» (12+)
23.25 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 

ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (12+)
01.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

Поучаствуйте!
24 августа планируется провести районную выставку 

цветов, плодов и овощей «Осенний вернисаж».
Для участия приглашаются все желающие. Справки по 

тел. 2-12-87.

«ПЕрВый каНал»

«россия 1»

«рЕН ТВ - омск»

«НТВ»

«12 каНал»

«ТВ цЕНТр»

суббота, 
26 августа

06.10 «СЕРЕЖА»
07.45 «Смешарики. Новые приключения»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Слово пастыря»
09.00, 11.00 Новости
09.15 К юбилею Ирины Скобцевой. «Мы уже 

никогда не расстанемся...» (12+)
10.20 «Смак» (12+)
11.15 «Идеальный ремонт»
12.15 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
14.10 Международный музыкальный 

фестиваль «Жара». Гала-концерт
17.00 Вечерние новости (16+)
17.20 «Григорий Лепс. По наклонной вверх» 

(12+)
18.20 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Дмитрием Дибровым
20.00 «Время» (16+)
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
23.35 «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» (12+)
01.35 «ТОНИ РОУМ» (16+)

06.15 «НЕОТЛОЖКА» (12+)
08.10 «Живые истории»
09.00, 12.20 «Местное время. Вести – Омск»
09.20 «Местное время. В субботу утром»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.40 «Измайловский парк» (16+)
15.20 «ВДОВЕЦ» (12+)
19.05 Субботний вечер
21.50 «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ КСЕНИИ» (12+)
02.00 «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ» (12+)

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

07.30 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Самая полезная программа» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.25, 12.35 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко» (16+)

12.30, 16.30 «Новости» (16+)
16.35 «Военная тайна»  (16+)
17.00 «Территория заблуждений»  (16+)
19.00 «Засекреченные списки». 10 

катастроф, о которых нам лгут» (16+)
21.00 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня»
07.20 «Устами младенца» 
08.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
08.25 «Умный дом» 
09.00 «Сегодня»9.20 «Главная дорога» (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
10.55 «Квартирный вопрос» 
12.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
13.05 «Поедем, поедим!» 
14.05 «Своя игра» 
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». Филипп 

Киркоров, (16+)
18.00 «Центральное телевидение» 
19.00 «КУБА» (16+)
00.45 «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» (16+)

06.00 «Час новостей» (16+)
06.30 «Короче говоря» (16+)
06.40 «Дикая Африка. Сафари» (12+)
07.30 Лекция Осипова А.И. «Для вновь 

поступивших» 
08.20 «Первые лица Венедиктов А. А.» (16+)
10.00, 05.15 «Врачи» (12+)
11.00 «Кандидат. Выборы в омский Горсовет. 

Дебаты» (16+)
12.00 «Необыкновенные люди» (12+)
12.15 «Туризматика 55» 
13.00 «Барышня и кулинар» (12+)
13.30 «КУНГ – ФУ КРОЛИК» 
15.20 «Я БУДУ ЖДАТЬ» (12+)
16.55 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омская 

область) – «Торпедо» (Нижний 
Новгород) Прямая трансляция (12+)

19.30 «Мэрлин Монро и ее последняя 
любовь» (12+)

20.20 «Семейный лекарь в Омске» (12+)
20.25 «Бабий бунт Надежды Бабкиной» (12+)
21.30 «ЦВЕТЫ ВОЙНЫ» (16+)
00.30 «Шестое чувство» (16+)

06.00 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»
07.20 «Новости» (16+)
07.40 «Бюро погоды» (16+)
07.45 «Спасская башня». 10 лет в ритме 

марша»
08.55 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 
10.30, 13.30, 20.00 «События» (16+)
10.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» 
12.30, 13.50 «ПЛЕМЯШКА» (12+)
16.20 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
20.15 «Право голоса» (16+)
23.30 «Продавцы мира» (16+)
00.05 «90-е». Ликвидация шайтанов» (16+)

«ПЕрВый каНал»

«россия 1»

«рЕН ТВ - омск»

«НТВ»

«12 каНал»

«ТВ цЕНТр»

воскресенье,
 27 августа

07.00 «Часовой» (12+)
07.35 «Смешарики. ПИН-код»
07.50 «Повелители недр» (12+)
09.00, 11.00 Новости
09.10 «Непутевые заметки» (12+)
09.30 «Честное слово» с Юрием Николаевым
10.10 «Пока все дома»
11.10 «Фазенда»
11.45 «Теория заговора» (16+)
15.10 К юбилею Маргариты Тереховой. 

«Одна в Зазеркалье» (12+)
16.15 Большой праздничный концерт к Дню 

Государственного флага РФ
18.00 «Три аккорда» (16+)
20.00 Время
20.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Кубок 

мэра Москвы (16+)
22.35 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 

Флойд Мейвезер – Конор Макгрегор 
(12+)

23.30 «БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ» (12+)

06.00 «НЕОТЛОЖКА» (12+)
08.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 Утренняя почта
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Вести – Омск. События недели»
12.00, 15.00, 21.00 Вести Вести
12.30, 15.30 «ФАЛЬШИВАЯ НОТА» (12+)
22.45 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.15 «Генерал без биографии. Петр 

Ивашутин» (12+)

05.00 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
02.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко» (16+)

03.45 «Ты супер!». До и после 
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+)
10.00 «Чудо техники» (12+)
10.55 «Дачный ответ» 
12.00 «Нашпотребнадзор» (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 «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)
00.55 «МАСТЕР» (16+)
02.40 «Поедем, поедим!»

06.05 «Бабий бунт Надежды Бабкиной» (12+)
07.10, 01.50 Лекция профессора 

Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И. «Для вновь 
поступивших» 

08.10 «Первые лица. Волин А. К.» (16+)
09.40 «Нам в этом городе жить» 
10.00, 05.10 «Врачи» (12+)
11.00 «Необыкновенные люди» (12+)
11.15 «Местные жители с Ольгой 

Чернышевой» 
11.45 «Я, побывавший там» (16+)
12.15 «Барышня и кулинар» (12+)
12.40, 16.20, 21.25, 23.50 Телемаркет 
12.45, 14.00, 15.15, 16.25 «НАШ ЗООПАРК» 

(12+)
19.50 «Агентство «Штрихкод» 
20.00 «Таланты и поклонники» (12+)
21.30 «УЦЕЛЕВШИЙ» (16+)
00.00 «Я – путешественник» (12+)
00.30 «Шестое чувство» (16+)
01.00 «Я ДУМАЛ, ТЫ БУДЕШЬ ВСЕГДА» 

(16+)
03.35 «МЕЩАНИН ВО ДВОРЯНСТВЕ» (16+)

05.05 «ЧУЖАЯ» (12+)
06.40 «Фактор жизни» (12+)
07.15 «Тайны нашего кино». «Операция «Ы» 

и Другие приключения Шурика» (12+)
07.50 «ДЕЖА ВЮ» (12+)
09.55 «Барышня и кулинар» (12+)
10.30 «События» (16+)
10.45 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК» 

(12+)
12.35 «Смех с доставкой на дом»
13.30 «Лично известен» (12+)
13.40 «Омск сегодня» (16+)
13.45 «Советские мафии». Продать звезду» 

(16+)
14.35 «Советские мафии». Гроб с петрушкой» 

(16+)
15.20 «Прощание». Наталья Гундарева» 

(12+)
16.10 «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ» (12+)
20.05 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» (12+)
23.50 «Петровка», 38» (16+)
00.00 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» (12+)
01.55 «10 самых...» Громкие разорения» 

(16+)
02.25 «Екатерина Савинова. Шаг в бездну» 

(12+)
03.10 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)
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ÏÐÎÄÀÞ

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

ДРОВА
КОЛОТЫЕ.
Грузим больше совести!
Т. 89509517445.

ДРОВА колотые 900 руб. 
Т. 89609916331.

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

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

ДРОВА сухие. УГОЛЬ куз-
басский. Т. 89507893819.

Организация реализует

УГОЛЬ
ТЕПЛО И КАЧЕСТВО 

ГАРАНТИРУЕМ. ДОСТАВКА.

89088035120,
89136350000.

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

Т. 89503327888, 89136797888.

Организация реализует

УГОЛЬ

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

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

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

КОРМА РАЗНЫЕ. 
Т. 89514297031.

Корову, быка 1,5 года. 
Т. 89237659272.

НЕТЕЛЬ стельную. 
Т. 89136160280.

ОВЕЦ. 
Т. 89620506321.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

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

СОБСТВЕННИК ПРОДАЕТ
 ПОМЕЩЕНИЕ И ЗЕМ. УЧАСТОК: 
Омская область, р. п. Марьяновка, 

ул. Больничная, 31 186,4 кв. м. 
Т. 8 (391) 2747613 (Красноярск), 

8 (3812) 356185 (Омск).

3-к. бл. кв. в центре, 2 этаж. 
Т. 89236889730.

ÒÅÕÍÈÊÀ

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ
КУНы для МТЗ, Т-40, Т-25, 
Т-16, МТЗ-320, грабли валко-
вые, отвалы, щетки, фрезы. 
Т. 88007006406 (бесплатный), 
89627989459; 89029977069.

ГАЗ-3110 на запчасти. 
Т. 89237659272.

ВАЗ-2115 (газ-бензин) 
2011 г. ХТС. Т. 89040734057.

ВАЗ-2115 2003 г. 
Т. 89087986772.

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.

Т. 8-923-681-51-63.

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË
ХВОЙНЫХ, 
ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД

ÑÐÓÁÛ äëÿ áàíü
ÊÎÌÏËÅÊÒ ÄÎÌÀ

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

ЗЕМЛЮ, ПЕРЕГНОЙ, ГЛИНУ. 
Т. 89087927628.

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

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

ШПАЛЫ строительные. 
Доставка. 
Т. 89136678033.

ÐÀÇÍÎÅ

МЕД (3 л - 1100 руб.).
Т. 89507984903.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ. 
Вахта. г. Ханты-Мансийск. 
Т. 89227900272, 89514012276.

В АО «Омскоблводопровод» требуется
НАЧАЛЬНИК МАРЬЯНОВСКОГО 
АБОНЕНТСКОГО УЧАСТКА. 
Образование высшее. 
Подробности по телефону: 
8 (3812)729968.

РАБОЧИЕ на зерноток и ВО-
ДИТЕЛИ на ГАЗ-53 и ЗИЛ-130.
Т. 89514023506.

ÊÓÏËÞ

Пух гусиный, подушки, 
перины, стиральные 
машины «Сибирь». 
Т. 89509524937.

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

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

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

МЯСО ДОРОГО. 
Т. 89087942710, 89533936274.

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

Закупаем КРС живьем. 
Т. 89236890782.

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

ÇÀÊÓÏÀÅÌ

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

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

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

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

Кирпич, кладочную сетку, це-
мент, песок, щебень, балласт.
Т. 89509502128, 89136249400.

Шпалы строительные б/у, ме-
талл листовой, трубы, уголки.  
Доставка. Т. 89081001002.

ДОМ в Орловке.
Т. 89028238733, 89514124942.

Благ. дом (80 кв. м, хоз. построй-
ки) в п. Конезаводский, ц. 2 млн. 
300 тыс. руб. Т. 89136370765.

Дом в Голенках (хоз. по-
стройки). Т. 89136505648.

ПОРОСЯТ ландрас.
Т. 89081162696.

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

- Управляющий ЗООТЕХНИК, 
- ВЕТВРАЧ, 
- ТЕХНИК искусств. осемене-
ния.
Т. 89620481634.

20 АВГУСТА В МАРЬЯНОВКЕ ПО УЛИЦЕ ЛЕНИНА 
СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА САЖЕНЦЕВ ИЗ АРТЕМОВСКОГО ПИТОМНИКА, 
ОДНОГО ИЗ ЛУЧШИХ НА УРАЛЕ 
Питомник специализируется на новых сортах ремонтантной малины. Одним 
из таких сортов является сорт «Исполин», этот сорт не дает поросль даже на 
20 см, плодоносит все лето без отдыха, и поэтому урожай с куста достигает 
12-13 кг, а сама ягода сладкая, рассыпчатая, до 25 гр. А также большой 
ассортимент тюльпанов, рябчиков и других луковичных цветов.

ÓÑËÓÃÈ

ÑÄÀÞ

2-к. бл. квартиру.
Т. 89507862508.

Коллектив Березовской основной общеобразователь-
ной школы и райком профсоюза работников образования 
выражают соболезнование А. Д. Ахметовой по поводу ги-
бели мужа.

ЗАКУПАЕМ говядину, баранину. 
Дорого. Т. 89509516274.

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

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

Закупаем коров, молодняк, лоша-
дей, баранов ж/в и мясом.  Работаем 
с организациями. Т. 89136028935.

ЗАКУПАЕМ ГОВЯДИНУ 220-235 р. 
Т. 89514287974.

ЗАКУПАЕМ говядину, баранину. 
Дорого. Т. 89502163005.

Предприятие закупает КРС, баранину, 
конину. Цена договорная. 
Т. 89136399836, 89006718696.

ЧАСТНАЯ ЛАВКА ЗАКУПАЕТ 
МЯСО (бык 200-230 р., корова 
150-180 р., телка 180-200 р.).  
Т. 89514075115.

Ветеринарная аптека и «Сибир-
ское здоровье» ИП Хасановой 
объявляет акции на лекарства, 
зоотовары, корма. Каждую неделю 
месяца на разные группы товара - 
скидки. Оплата за наличный и безна-
личный расчет. Возможна доставка 
товара на дом. Обращаться по адре-
су: ул. Омская, 81, т. 89502127490.

ВОДИТЕЛИ кат. «С», ТРАКТО-
РИСТЫ и ТОКАРИ. Т. 3-61-93, 
3-61-17 (в рабочее время).
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ÓÑËÓÃÈ

ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

Пенсионерам и бюджетникам 
скидка 30%.

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

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

17 августа отметил день рождения ВЛАДИМИР 
АНАТОЛЬЕВИЧ ЮДИН! Желаем Вам успехов и 
процветания, воплощения в жизнь самых смелых 
планов, реализации всех начинаний. Пусть надеж-
ной основой новых достижений станут Ваши деловые качества, 
доверие и поддержка сотрудников предприятия, партнеров, 
верность друзей. Примите от нас самые искренние пожелания 
доброго здоровья, неиссякаемого жизнелюбия и благополучия!

Редакция. 

Уважаемых ветеранов ИГОРЯ ГЕННАДЬЕВИЧА БЫКОВА, 
АНАТОЛИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА КРИКУШИНА, ВЛАДИМИРА 
АЛЕКСАНДРОВИЧА СЫЧЕВА и ИРИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ 
РАДЧЕНКО с юбилеем! Честь и мужество, воля и чувство дол-
га, патриотизм и желание обеспечить порядок и защиту всегда 
были присущи вам, пусть сегодня вы сполна ощутите уважение 
окружающих, будете согреты добрыми словами родных, друзей 
и коллег. Желаем вам всех благ, стабильности, здоровья, покоя 
в душе и достатка!

Н. М. Курочка, 
председатель Совета ветеранов ОВД, подполковник милиции в отставке.

Дорогих наших ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА ЯКОВЛЕВА с 
70-летием и АЛЕКСЕЯ БАБЕНКО с 14-летием! С днем рожденья 
поздравляем и, конечно, пожелаем счастья, радости, успеха, креп-
кого здоровья, смеха, любви, удачи, вдохновения и всех желаний 
исполнения, чтоб жить богато и без бед еще как минимум сто лет!

Родные.

ВОДОПРОВОД. 
КАНАЛИЗАЦИЯ. ОТОПЛЕНИЕ. 

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

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

Т. 89087966393, Наталья. 
89087939507, Александр.

ВОДОПРОВОД 
И КАНАЛИЗАЦИЯ

ïîä êëþ÷ ñ íàøèìè ìàòåðèàëàìè.

ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ, 
ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß
Бестраншейным методом - проко-

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

УСЛУГИ ЯПОНСКОГО 
МИНИ-ЭКСКАВАТОРА.

Т. 89045856555. Григорий.

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

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

Т. 89514153679.

Салон 
«Соня». 

ЧИСТКА ПОДУШЕК, 
ПЕРИН И ОДЕЯЛ. 

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

Сиббурсервис

Т. 89136553311.
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ

Т. 89081035152.

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

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

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

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«МАРЬЯНОВСКОЕ»

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

ÀÂÒÎØÊÎËÀ «ÌÀÃÈÑÒÐÀËÜ»

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

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

Ïåðâè÷íûé âçíîñ – 5 000 ðóá. 

Марьяновское ВОА производит 
оформление документов на вне-
сение изменений в конструкцию 
ТС – газобаллонное оборудование 
(ГБО) и тягово-сцепное устройство 
(ТСУ). Адрес: р. п. Марьяновка, ул. 
Советская, 83Б. Т. 89136035731.

Öèôðîâîå è ñïóòíèêîâîå ÒÂ. 
Óñòàíîâêà. Ò. 89081114545.

ЦЕЛЕВОЙ ЗАЙМ 
ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ.
 Законно. Короткие сроки. 
ОГРН 1135543063371. 
Т. 48-36-92, 89045805495.

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

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА 
от изготовителя. Укладка. 
Т. 89533982600.

договор, гарантия. 
Специалисты-геологи, 
насос и шланг в подарок. 
При коллективном заказе 
скидки. 
Т. 89831192439.

ÁÓÐÅÍÈÅ 
ÑÊÂÀÆÈÍ
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Спешим сообщить, что опре-
делено имя его обладателя в 
рамках розыгрыша, состоявше-
гося по итогам завершившейся 
подписной кампании на газету 
«Авангард» на второе полуго-
дие текущего года. 

Каждый раз проводя этот про-
цесс, мы стараемся разнообра-
зить его, сделав максимально 
объективным, честным, откры-
тым. К розыгрышу привлекались 
и ребятишки в разных детских са-
дах, и старейшие подписчики га-
зеты, и ее юные корреспонденты, 
и почтовые работники. Нынешний 
же решили провести посредством 
телефонного звонка. С согласия 
поучаствовать в редакционном 
мероприятии абоненту назывался 
разыгрываемый приз и, соответ-
ственно, предлагалось сказать 
любое число от 1 до 149. Именно 
такое количество купонов от под-
писчиков было зарегистрировано 
согласно присланному порядко-
вому номеру. Итак, обладателем 
собрания сочинений Бунина ста-
ла Н. Г. Сатвалдинова (№117) 
из Шереметьевки. А определила 
призера телефонный абонент Ва-
лентина Викторовна Самойлова 
– главный библиотекарь детской 
библиотеки.

Игрушку «Спинер» выиграл               
А. Н. Галюжин (№113) из Марья-
новки, а назвал это число ветеран 
правоохранительных органов 
Николай Михайлович Курочка.

Гель для душа получает Н. К. 
Дмитриева (№50) из Степного 
(число назвала ветеран потребко-
операции, подписчица районной 

газеты с 1956 года Галина Григо-
рьевна Шенгереева).

Крем для ног выигран И. И. 
Хадорченко (№55) из Марья-
новки (число названо Галиной 
Аркадьевной Матвеевой – на-
чальником Шараповского отде-
ления связи – одного из лидеров 
подписки).

И наконец, наш главный приз 
– велосипед - достался Н. Н. 
Гулецкой (№99) из п. Конеза-
водский, победу которой опре-
делил Владимир Александрович 
Шухарт – глава Марьяновского 
городского поселения, назвавший 
такое число.

Ну а десять человек в процес-
се розыгрыша получили право 
воспользоваться однократной 
подачей объявления в газету 
«Авангард» на бесплатной осно-
ве. Это Л. В. Калиниченко (№36) 

– Райнфельд, Т. И. Приходько 
(№ 52) – Марьяновка, Х. А. Ищу-
кин (№149) – Кара-Терек, А. В. 
Пыхтин (№1) – Боголюбовка, А. 
Ф. Белова (№30) – Марьяновка, 
А. С. Беляк (№69) – Отрадное, Р. 
И. Шипицина (№100) – п. Конеза-
водский, С. А. Жусупов (№137) 
– Большая Роща, А. А. Косты-
лева (№83) – Заря Свободы, В. 
Н. Никитченко (№6) – Старая 
Шараповка.

Мы поздравляем победителей 
нынешнего розыгрыша призов. 
Забрать их можно в редакции 
газеты «Авангард». Услугой же 
бесплатного объявления сле-
дует воспользоваться в течение 
второго полугодия. Также хотим 
поблагодарить тех людей, кто 
поучаствовал в процессе розы-
грыша редакционных призов. 
Оставайтесь с нами!

Вы хотите многого добиться, но при этом не пытаетесь 
опираться на собственные силы, ждете поддержки от окру-
жающих. Между тем самостоятельные действия были бы 
куда эффективнее.

Вероятны какие-то неприятные происшествия, досадные 
ошибки, но терять оптимизм не стоит. Ситуация вскоре из-
менится к лучшему, и вы сможете добиться даже большего, 
чем ожидали.

Преобладает влияние позитивных тенденций. Это не зна-
чит, что трудности совершенно исключены, но вы сможете 
решить любые проблемы, если сохраните здравый смысл. 
Наверняка пригодится опыт, полученный раньше.

Не исключены какие-то неприятные встречи, напряженные 
дискуссии, которые могут надолго выбить вас из колеи. Однако 
из всего происходящего можно извлечь пользу.

Неделя не слишком плодотворная, но весьма приятная. Она 
принесет интересные встречи, даст возможность пообщаться 
с людьми, по которым вы в последнее время скучали.

Неделя складывается неплохо. Часто вам удается достичь 
успеха благодаря умению ладить с людьми, находить с ними 
общий язык.

Неделя будет весьма противоречивой. Не исключено, что 
придется бороться с сильными противниками, а люди, на 
поддержку которых вы рассчитывали, будут слишком заняты 
собственными делами и не смогут прийти на помощь.

Первая половина недели плодотворна. Удастся заняться 
тем, до чего долго не доходили руки, урегулировать давние 
разногласия, навести порядок в делах.

Вас ждет благоприятная неделя. Она подходит для обще-
ния, деловых и дружеских встреч, обещает много интерес-
ных знакомств. Нетрудно будет завоевать расположение 
окружающих.

Постарайтесь успеть как можно больше в первой половине 
недели: именно это время будет наиболее благоприятным. 
Оно подходит и для того, чтобы взяться за новые дела.

Начнется неделя не самым удачным образом. Чтобы до-
стичь успеха, необходимы настойчивость и энергия, а у вас 
порой слишком мало того и другого.

Начало недели будет довольно напряженным и столь же 
плодотворным. Старайтесь действовать последовательно, 
избегая хаоса и беспорядка. Будет проще тем, кто заранее 
составил план: нужно лишь придерживаться его во всем.

Ñêîðáèì è ïîìíèì...
9 августа 2017 года ушел из жизни ветеран труда 

Геннадий Николаевич Гамм.
Он прошел большой трудовой путь от механизатора  до 

председателя колхоза. Работая на ответственных руко-
водящих должностях в госплемзаводе «Марьяновский», 
колхозах «Дружба» и «Искра», он всегда болел душой 
за порученное ему дело, был примером принципиаль-
ности, твердости, убежденности, профессионализма.

 Даже после выхода на заслуженный отдых с 
должности председателя Степнинского сельского 
Совета Геннадий Николаевич не терял интереса к 
жизни страны, района, своего села, возглавлял Совет 
ветеранов Степнинского сельского поселения. Он пе-
реживал и принимал близко к сердцу все, и хорошее 
и плохое, что связано с жизнью односельчан, с его 
родной марьяновской землей.

Светлая память о Геннадии Николаевиче останется 
в наших сердцах!

Администрация 
Марьяновского муниципального района.
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