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главная отрасль в совете района

погода в МарьяновскоМ районе

Наталья Тесленко трудится на Усовской ферме.

Без любви 
не наработаешь…
А еще без заботы и ласки с хорошим 

настроением впридачу. 
«Иначе ничего не получится, и прихо-

дить даже не стоит. Они ведь, что детки 
малые, точно такого же внимания к себе 
требуют, все чувствуют», - только так 
и никак по другому отзывается о своих 
подопечных и, соответственно, об отно-
шении к делу телятница Усовской фер-
мы ООО «Племзавод «Овцевод» Н. А. 
Тесленко. Потому-то очевиден и резуль-

тат – хорошие привесы по ее группе при 
стопроцентной сохранности.

Ухаживает Наталья Андреевна за те-
лятками сразу с рождения. Сейчас их у 
нее «на воспитании» 80 голов. Услови-
ями для их содержания, созданными на 
ферме, телятница довольна. В помеще-
нии тепло, сухо. 

«Так было даже в самые лютые мо-
розы. Для обогрева специальная пушка 
имеется. На подстилку всегда опилки 

в наличии, корма в достатке. Оттого и 
растут телятки хорошо», - рассказала о 
текущих делах на своем рабочем месте 
телятница. Трудится же она в этой про-
фессии с 2008 года и никаких иных пере-
мен для себя не намечает.

Продолжение о том, как проходит 
зимне-стойловый период на других 
объектах Усовской фермы, читайте в 
следующем номере нашей газеты.

Галина ТАРАСОВА.

УГОЛЬ
кузбасскИй. 
т. 89131594916, 
89083105648, 2-14-14.

На правах рекламы.

Рассмотрены 
жизненно 
важные 
вопросы

В повестке февральского заседания 
Совета района значилось пять вопро-
сов. Одним из ключевых стал проект 
решения «О внесении изменений в 
бюджет Марьяновского муниципаль-
ного района на 2017 год». Документом 
предусмотрены ассигнования на под-
готовку к новому отопительному пе-
риоду 2017-2018 годов, обеспечение 
районной доли софинансирования по 
началу строительства водопровода в 
д. Александровка, завершение строи-
тельства водопровода в д. Березовка 
и газопроводов в с. Усовка и п. Мос-
каленский, а также средства на воз-
мещение затрат при оказании услуг 
населению при перевозке пассажиров 
и др.  Обсудив проект нормативного 
акта, депутаты решение приняли еди-
ногласно.

В числе других вопросов депута-
ты заслушали доклад руководителя 
Управления министерства труда и со-
циального развития Омской облас ти 
по Марьяновскому району Н. А. Семе-
новой «О системе социальной защи-
ты населения на территории Марья-
новского района в 2016 году», высоко 
оценив работу учреждений социаль-
ной защиты.

Совет района также рассмотрел воп-
рос «О результатах взаимодействия 
органов местного самоуправления 
Марьяновского района и обществен-
ных организаций».

Депутаты приняли в новой редакции 
основной документ, регулирующий 
дея тельность депутатского корпуса 
– Регламент Совета Марьяновско-
го муниципального района. Данный 
документ был подготовлен в связи с 
принятием Закона Омской области «О 
порядке деятельности фракций в пред-
ставительных органах муниципальных 
образований Омской области».

ВНИМАНИЕ! 
По многочисленным просьбам омичей голосова-

ние за народных героев продлено до 12 марта! 
Церемония награждения пройдет в Концертном зале 

Омской филармонии 19 марта в 17.00. 
Сейчас на сайте уже больше 60 тысяч голосов, и это 

не предел. Ежедневно в режиме нон-стоп в организаци-
онный комитет премии поступают смс с порядковыми 
номерами наших номинантов. В связи с нескончаемым 
потоком сообщений, голосование решили продлить.

У вас есть еще неделя, чтобы проголосовать за люби-
мого героя (подробности на сайте газеты).
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Виктор Назаров:

«Поддержка конструктивных инициатив жителей – 
одно из важных условий развития территорий»
Глава региона Виктор Назаров принял участие в заседании Совета председателей представительных органов 
муниципальных районов и Омска при Председателе Законодательного Собрания Омской области.

Особенности финансовой 
поддержки агропромышленного 
комп лекса в 2017 году, организа-
ция транспортного обслуживания 
населения, развитие конкуренции 
и создание условий для благопри-
ятного инвестиционного климата, 
ремонт дорог и благоустройство 
территорий - эти и другие акту-
альные вопросы рассмотрены с 
участием Губернатора Виктора 
Назарова на заседании Совета 
председателей представитель-
ных органов муниципальных рай-
онов при спикере Законодатель-
ного Собрания Омской области.

На обсуждение были вынесе-
ны самые насущные для сель-
ских районов темы. В работе 
заседания приняли участие 
члены регио нального кабинета 
министров, проинформировав-
шие районных законодателей 
о приоритетных задачах всех 
ветвей и уровней власти, которые 
предстоит совместно решать в 
текущем году.

Открывая расширенное засе-
дание, председатель областного 
парламента Владимир Варнав-
ский отметил особый статус се-
годняшней встречи и значимость 
повестки. «Всех нас волнуют 
вопросы развития территорий. 
Формат сегодняшней встречи 
должен позволить расширить 
горизонты и кругозор знаний ру-
ководителей районных Советов 
о ключевых направлениях раз-
вития региона в целом и каждого 
муниципального образования в 
отдельности. Без вашего участия 

не проходит принятие решений 
по наиболее важным вопросам 
жизнедеятельности. Несмотря на 
все сложности, муниципалитеты 
не выжидают, находят возмож-
ность привлекать инвестиции, 
создавать новые рабочие места, 
справляются с решением соци-
альных вопросов. К сожалению, 
некоторым районам это удается 
в меньшей степени. Практика 
показывает, что в тех районах, 
где четко определены приоритеты 
развития, обозначены все преи-
мущества, которыми может вос-
пользоваться бизнес, утверждены 
целевые индикаторы и лица, 
ответственные за их достижение, 
работа идет гораздо активнее», 
- считает председатель Законо-
дательного Собрания Владимир 
Варнавский. – Надеюсь, что ре-
ализация Стратегии устойчивого 
развития сельских территорий 
Российской Федерации на период 
до 2030 года, принятой Прави-
тельством России, станет нам 
серьезным подспорьем в работе. 
Это - программы по строитель-
ству новых школ, домов куль-
туры, благоустройству сельских 
поселений».

В свою очередь Губернатор 
Виктор Назаров отметил, что в 
повестке заседания нет случай-
ных вопросов, - каждый из них 
так или иначе касается решения 
злободневных проблем и соз-
дания условий для устойчивого 
развития сельских территорий. 
Результативность этой работы 
во многом зависит от согласо-

ванности действий всех уровней 
власти. Глава региона кратко 
обозначил стратегические при-
оритеты.

«Агропромышленный комп-
лекс – основа основ экономики 
региона. Мы ежегодно вклады-
ваем в отрасль по 4 миллиар-
да рублей, целенаправленно 
развивая сельское хозяйство. 
Важно, чтобы рост в агропро-
мышленном комплексе, который 
наметился в последние годы, 
продолжался. Поэтому мы и 
впредь будем серьезно поддер-
живать отрасль», - подчеркнул 
Губернатор Виктор Назаров. 
В 2017 году на федеральном 
уровне изменились подходы 
к финансированию агропро-
мышленного комплекса, а также 
кардинально изменен порядок 
поддержки кредитования сель-
скохозяйственных товаропроиз-
водителей и организаций агро-
промышленного комплекса. В 
частности, государственная под-
держка сгруппирована в семь 
основных направлений в рамках 
«единой субсидии», а кредиты 
выдаются по льготной ставке 
от 1 до 5 процентов годовых. 
С учетом этого министерство 
сельского хозяйства Омской 
области проинформировало 
районных законодателей об из-
менениях в областных порядках 
предоставления мер поддержки.

Глава региона Виктор Наза-
ров также отметил, что регион, 
несмотря ни на что, постарается 
сохранить объемы ремонта дорог 

и благоустройства территорий на 
уровне прошлого года. «Порядка 
7 млрд. рублей будет выделено 
на ремонт и строительство дорог. 
Это будет неплохой показатель 
для региона. До каждого рай-
онного Совета будут доведены 
сведения о том, когда, где и в 
каком объеме будут проводиться 
на территории муниципального 
образования ремонтные работы», 
- отметил глава региона.

В свою очередь районные за-
конодатели в тандеме с адми-
нистрациями муниципалитетов 
должны объединить усилия в 
решении вопросов местного 
значения, заниматься вопросами 
увеличения налогооблагаемой 
базы, сбалансированности бюд-

жетов, земельными отношени-
ями.

Еще одной важной темой в 
совместной с муниципалитетами 
работе Губернатор Виктор Наза-
ров назвал построение диалога 
между гражданами и местной 
властью. Глава региона призвал 
районных депутатов активнее 
информировать жителей о про-
исходящих в системе местного 
самоуправления процессах и 
вовлекать людей в решение ак-
туальных вопросов. «Поддержка 
полезных и конструктивных ини-
циатив жителей – одно из важных 
условий развития территорий», 
- подчеркнул Виктор Назаров.

Продолжение темы 
в последующих номерах.

Социальная инфраструктура регионов.
Затраты или инвестиции?

Губернатор Виктор Назаров 
выступил с инициативой рас-
пространить господдержку на 
кластер социальных инноваций, 
представив на Российском ин-
вестиционном форуме в Сочи 
омский опыт развития соци-
ального предпринимательства.

Омская область одной из пер-
вых в стране стала развивать 
социальное предприниматель-
ство. Получивший одобрение на 
федеральном уровне омский опыт 
сейчас распространяется и в дру-
гих регионах. 

«Сфера социального бизнеса 
стала заметной. В Омской об-
ласти это уже около 1 тысячи 
800 компаний и индивидуальных 
предпринимателей. Они создали 
6 тысяч рабочих мест, что тоже 
очень важно», - отметил в своем 
выступлении Губернатор Виктор 
Назаров.

Поддерживает областное 
Правительство и Омский центр 
инноваций социальной сферы, 
который сейчас работает уже в 
25 российских регионах. На его 
базе действует Школа социаль-
ного предпринимательства, где 
любой желающий может оформить 

идею в бизнес-проект и получить 
необходимые знания для откры-
тия своего дела. Выпускниками 
школы только в Омском регионе 
стали порядка 300 предпринима-
телей, которые реализуют более 
150 новых проектов. Один из них 
- частный детский сад «Арбуз» - 
стал победителем национальной 
премии «Бизнес-Успех». Для обме-
на лучшими практиками ежегодно 
в Омске проводится Международ-
ный форум социальных предпри-
нимателей и инвесторов. В нем 
принимают участие более тысячи 
предпринимателей из России, а 
также международные и россий-
ские эксперты.

Не случайно именно в Омской 
области родилась идея создания 
кластера социальных инноваций 
- структуры, которая будет консо-
лидировать социальный бизнес и 
координировать его работу.

«Мы хотим создать в Омской об-
ласти кластер социальных иннова-
ций уже в этом году. Если он будет 
создан и внесен в федеральный 
реестр, это откроет перспективу 
для получения федеральной помо-
щи по примеру уже работающего 
нефтехимического кластера. Но 

действующее законодательство 
пока не предусматривает госу-
дарственную поддержку непро-
мышленных кластеров, поэтому 
пользуясь такой авторитетной 
площадкой, как Российский инвес-
тиционный форум, мы выходим с 
предложением в Минэкономразви-
тия изменить порядок предостав-
ления субсидии для поддержки 
кластеров», - заявил во время 
выступления Виктор Назаров.

По итогам обсуждения инициа-
тивы главы Омского региона при-
нято решение включить пред-
ложение от Омской области в 
резолюцию сочинского форума.
Речь идет о создании специаль-
ных инструментов кредитования 
социального бизнеса, выделении 
прямых субсидий, развитии ре-
сурсных и консультационных цент-
ров, и в первую очередь, центров 
инноваций социальной сферы. 
Губернатор Виктор Назаров также 
предлагает создать в федераль-
ных контрольно-надзорных орга-
нах специальные информацион-
ные сервисы, откуда можно будет 
узнать, например, о стандартах 
и требованиях к оборудованию 
помещений для детсадов.

[ ]В тему
В рамках Российского инвестиционного форума Губернатор Виктор 

Назаров и председатель правления группы компаний «Байтерек» 
(Республика Казахстан) Ерболат Досаев обсудили перспективы 
инвестиционного сотрудничества, развития взаимного экспорт-
ного потенциала казахстанских и омских предприятий, вопросы 
приграничной торговли.

Стороны договорились о повторной встрече для детализации пред-
ложений по расширению сотрудничества. Это может произойти уже в 
рамках очередной торгово-экономической миссии Омского региона во 
главе с Губернатором Виктором Назаровым в Павлодарскую область 
(РК), которая должна состояться 15-17 марта. Председатель правления 
Национального управляющего холдинга «Байтерек» Ерболат Досаев 
считает необходимым совместными усилиями осуществить перевод 
двустороннего сотрудничества с микроуровня на макроуровень. Ка-
захстанская группа компаний заинтересована в реализации взаимо-
выгодных инвестиционных проектов с участием крупного российского 
приграничного региона. Омская область подготовит пакет предложений 
по совместным проектам с высоким потенциалом и привлекательностью 
для казахстанских инвесторов.

Национальный управляющий холдинг «Байтерек» - одна из крупней-
ших инвестиционных компаний Казахстана. Основная доля участия в 
ней принадлежит государству. Основной задачей холдинга «Байтерек» 
является управление принадлежащими ему на праве собственности и 
переданными в доверительное управление пакетами акций национальных 
институтов развития, национальных компаний и других юридических 
лиц. В структуру холдинга входят 11 дочерних организаций.

Для Омской области Казахстан является стратегическим партнером. 
На его долю приходится более 30 % внешнеторгового оборота региона. 
В 2016 году внешнеторговый оборот Омской области с Казахстаном 
составил 239,3 млн. долларов, из которых 62,2% (148,8 млн. долл.) 
приходится на экспорт Омской области, 37,8% (90,5 млн. долларов) – на 
импорт в Омскую область.
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Летать как «Ястребы» по льду
Очень старались юные марьяновцы в борьбе за выход в финал регионального первенства по хоккею среди 
дворовых команд «Омские орлята» на зональном турнире, проходившем недавно в с.Элита Москаленского района.

Юные марьяновские хоккеисты на региональном первенстве «Омские орлята» 
во время встречи с мастером спорта  международного класса Евгением Шастиным (третий слева).

Играли наши ребята само-
отверженно, бились за каждую 
шайбу со сверстниками из 
других районов, но до победы 
чуть-чуть не дотянули – заняли 
третье место. О хорошей ре-
зультативности свидетельству-
ют и звания, полученные марья-
новскими хоккеистами в ходе 
каждого сыгранного поединка. 
Так, сразу в первом матче луч-
шим вратарем был признан 
Дмитрий Якушенко из нашей 
команды. А лучшими нападаю-
щими в течение турнира стано-
вились Александр Шуплецов, 
Глеб Режепа и Кирилл Борисов. 
Состав же сборной из 12 чело-
век определил муниципальный 
этап этого первенства, состояв-
шийся в селе Шараповка. В нее 
вошли лучшие игроки хоккейных 
команд из Марьяновки, Шара-
повки и поселка Конезаводский. 

Хочу заметить, что в тех на-
селенных пунктах, где хорошо 
проявляется данный вид спор-
та среди взрослого населения, 
развивается и дворовый дет-
ский. Если старшие наглядно 
демонстрируют своим юным 
землякам активный и здоровый 
образ жизни, то им для подра-
жания такой пример и являет-
ся самым действенным. Ну а 
играть лихо в хоккей, как это 
делают кумиры многих маль-

чишек – «Ястребы» из омской 
хоккейной команды «Аван-
гард», мечтают большинство из 
них. Потому-то на этом турнире 
юные хоккеисты с огромным 
воо душевлением поучаствова-
ли еще и в проведенной для них 
открытой тренировке мастером 
спорта международного класса 
по хоккею Евгением Шастиным, 
игравшим в свое время как в 
оте чественных хоккейных клу-
бах, так и зарубежных. А сейчас 
являясь советником Губерна-
тора Омской области, членом 
совета директоров хоккейного 
клуба «Авангард», он активно 
и целенаправленно координи-
рует в Омске партийный проект 
«Детский спорт», в рамках ко-
торого и проводится областное 
первенство по хоккею среди 
дворовых команд «Омские ор-
лята» на призы Омского реги-
онального отделения партии 
«Единая Россия».

По мнению тренеров нашей 
детской команды Марата Га-
зизовича Чуманова и Родио-
на Александровича Козырева, 
такие мероприятия очень зна-
чимы и нужны. К тому же и па-
мятные. Ведь не каждый день 
сельским ребятам удается по-
играть на одной площадке со 
звездой хоккея, пообщаться и 
выслушать различные рекомен-

дации для улучшения качества 
игры. Большим плюсом являет-
ся и практически беззатратное 
участие спортивных делегаций 
в этом турнире, с хорошо орга-
низованным питанием и прожи-

ванием. Нынешний был по сче-
ту уже третьим и, думается, не 
последним. Хочется надеяться, 
что в сельских поселениях этим 
воп росом проникнутся, и играть 
в хоккей детвора будет не в не-

скольких населенных пунктах, а 
условия будут созданы повсюду.

Олег ВАРШКО, 
директор Марьяновской 

детско-юношеской 
спортивной школы.

Учитель Степнинской школы
Валерий Конышев побывал 

в Москве в Совете Федерации.

Визит в Совет Федерации
знАй нАших!

В феврале этого года на-
шему земляку-учителю Степ-
нинской средней школы В. А. 
Конышеву посчастливилось в 
составе делегации от Омской 
области поучаствовать во 
встрече председателя Совета 
Федерации В. И. Матвиенко с 
тружениками социальной сфе-
ры российского села. О своем 
визите в Москву Валерий Алек-
сандрович любезно поделил-
ся с нашим корреспондентом.

- Это было очень интересное 
и позитивное общение, от кото-
рого я получил только хорошие 
впечатления. Главное, на что 
акцентировала внимание Ва-
лентина Ивановна, это на все-
стороннюю помощь  развития 
села, что является одним из 
безусловных государственных 
приоритетов. Ведь, как было 
отмечено, в сельской местности 
проживают около 38 миллионов 
человек – более четверти на-
селения страны. И на первом 
плане, что она особо подчерк-
нула, у государства стоит зада-
ча закрепления людей в селе, 
формирование современной, 
комфортной инфраструктуры в 

сельских территориях. «И для 
этого многое уже делается. На-
пример, успешно реализуется 
Стратегия устойчивого разви-
тия сельских территорий до 
2030 года и Государственная 
программа развития сельского 
хозяйства», - сказала Валенти-
на Матвиенко. 

Также ею отмечалось, что се-
годняшний агропромышленный 
комплекс – вполне успешная 
отрасль, не только кормящая 
страну, но и по экспорту аграрии 
обогнали военно-промышлен-
ный комплекс. Но, как известно, 
развитие села без социальной 
сферы представить невозмож-
но. Прозвучало интересное 
предложение, чтобы показате-
ли, по которым определяется 
деятельность региональных 
властей, показывалась не в 
среднем, а по отдельности – 
село и город, потому что дис-
пропорции в развитии по-преж-
нему сохраняются, и сельская 
местность отстает по многим 
факторам. По мнению руко-
водителя Совета Федерации, 
такое нововведение заставит 
местные власти уделять боль-
шее внимание развитию села. 

Пользуясь случаем, хочу вы-
разить огромную признатель-

ность министерству образова-
ния Омской области, комитету 
по образованию Администра-
ции Марьяновского муници-
пального района и лично его 
председателю Ольге Вале-
рьевне Ходюк за предостав-
ленную возможность побывать 
на этой встрече.

Записала 
Галина ГЕННАДЬЕВА. 

Фото из личного архива 
В. А. Конышева.

КультурА

И льются песни 
крылатые…

Как заметила руководитель районного Дома народного творчества 
и досуга Ирина Пшеничная, в их концертные программы включено 
и много новинок, которые обязательно придутся зрителям по душе. 
Артисты уже побывали в Грибановском, Боголюбовском, Степнин-
ском, Москаленском, Шараповском сельских поселениях. И такие 
творческие поездки продолжаются. Помимо же гастролей марья-
новцев в села, ожидается аналогичный визит большого коллектива 
и в наш райцентр. В гости к нам приезжает народный хор имени 
М. И. Сизова, являющийся лауреатом премии Губернатора Омской 
области, из Горьковского муниципального района. Как сообщила 
его руководитель Алла Галуза, они представят вниманию большую 
концертную программу «Льются песни крылатые». Такая поездка в 
наш район организована в рамках юбилейного тура этого народно-
го хора по области, которому исполняется 80 лет. Проходят же его 
гастроли по муниципальным районам под патронажем региональ-
ного министерства культуры. Вместе с ним выступит и еще один не 
менее яркий и талантливый горьковский коллектив, также лауреат 
премии Губернатора, народный фольклорный ансамбль «Тачок». А 
состоятся их выступления в Марьяновке сегодня, 10 марта, в 17.30 
в районном Доме культуры. Стоимость билета 100 рублей.

Галина ИВАНОВА.

Два ведущих творческих коллектива района – народ-
ный ансамбль русской песни «Осенний сон» из Ма-
рьяновки и муниципальный ансамбль казачьей песни 
«Станичники» из Орловки – совершают гастрольное 
турне по нашим малым населенным пунктам, радуя их 
жителей замечательным песенным репертуаром. 
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Вопрос племени
Проблема   Где животноводческая отрасль теряет субсидии.

Минус Миллиард
В 2016 году Омская область во-

шла в число субъектов РФ, допус
тивших наибольшее сокращение 
молочного поголовья. Случайнос
тью этот факт, к сожалению, не 
назовешь. По данным областного 
минсельхозпрода, снижение ко-
личества КРС  и производства  
молока фиксируется в  последнее 
время ежегодно. За 10 лет только 
в сельскохозяйственных органи-
зациях  и крестьянских фермер-
ских хозяйствах  дойное стадо 
уменьшилось на  28, 5 тысячи  
голов –  по сегодняшним меркам 
это численность  поголовья  семи 
муниципальных районов. А объе
мы производства молока упали  
с 390 до 354 тысяч тонн. 

В результате регион  не только 
несет экономические потери. Не-
выполнение целевых показателей 
результативности оборачивается 
для него штрафными санкциями 
и снижением объемов денежных 
средств из федерального бюд-
жета, выделяемых на поддержку 
аграрной отрасли. 

Как отметил  на недавнем со-
вещании, посвященном  племен-
ному животноводству,  первый 
заместитель Губернатора Андрей 
Новоселов, на 2017 год  «нам   
примерно на 1 миллиард  снизили 
финансирование.  Деньги ушли 
в другие регионы. Хотя должны 
были работать у нас».

Андрей Новоселов  назвал си-
туацию крайне неблагополучной: 
«Породу растеряли, генетики 
нет, многие хозяйства, даже пле-
менные, производят какихто  
дворняжек,  которых  кормишь  
как корову, а доишь  как козу». 
И выразил опасение:  если так 
будет продолжаться, мы  можем  
утратить статус  территории, ко-
торая кормит не только себя,  
но и другие регионы,  армию, 
Тихоокеанский флот. 

не по сеньке шапка
В АПК области – 22 племен-

ных предприятия, специализи-
рующихся на разведении круп-

ного рогатого скота молочной 
направленности. Именно они, по 
определению, должны находить-
ся  в авангарде  отрасли.  Обе-
спечивать товарные хозяйства 
высококачественным молодня-
ком.  Показывать  пример того, 
как можно и нужно работать со 
стадом.  На практике же в этой 
сфере животноводства  отнюдь  
не  все  благополучно. 

В  2017 году 12 из 22 племен-
ных  организаций   будут лишены 
федеральной бюджетной  под-
держки. Причина  –  невыполне-
ние  ими  основных стандартов   
деятельности.  В числе главных  
нарушений   –  удои ниже тре-
бований  по  породе (некоторые  
предприятия  доят менее 5000 
килограммов молока на корову) 
и  низкий процент племенных 
продаж. 

– По красным  породам ско-
та  мы реализовали  только  42 
процента того, что должны были 
продать, а  по чернопестрым – 
32 процента. Поймите, самый 
основной   показатель для по-
лучения субсидий из федераль-
ного бюджета – выращивание  
и  продажа  молодняка.  Не бу-
дем этим заниматься, грош нам 
цена! – Упрекнул руководителей 
племорганизаций   заместитель 
министра сельского  хозяйства и 
продовольствия по животновод-
ству Александр Курзанов.

негативные  
последствия 
положительной 
реакции
Впрочем,  некоторым произ-

водителям племенного скота   
реализацию телят  следовало 
бы   вообще  запретить. Ведь 
согласно результатам  исследо-
вания, проведенного   Главным 
управлением ветеринарии по 
Омской области,  17 процен-
тов стада  племенных заводов 
и репродукторов инфицировано  
вирусом коровьего лейкоза. И 
хотя, как утверждают специалис
ты,  вирусоносительство  еще 

не болезнь, такой скот все же 
представляет серьезную угрозу  
для других животных,  поскольку  
способен   стать для них источ-
ником инфекции. 

По словам главного  ветеринар-
ного  врача   области Владимира  
Плащенко,   основная  причина  
неблагополучия по лейкозу в 
племенных хозяйствах – «невы-
полнение ими  в полном объеме 
правил по профилактике и борьбе 
с этой болезнью».   Инфицирован-
ные, или, как их еще называют, 
«РИДположительные»  животные 
нередко содержатся совместно 
с «РИДотрицательными».  Здо-
ровые новорожденные телята, 
родившиеся от короввирусоно-
сителей, выпаиваются молоком, 
не подвергавшимся обеззаражи-
ванию, хотя  при нагревании до 
определенной температуры – пас
теризации –  вирус уничтожается. 

Все это может привести к са-
мым серьезным последствиям, 
предупредил Плащенко.  Хо-
зяйства,  в стаде которых  есть 
вирусоносители, и так несут 
ощутимые  потери изза того, 
что  срок эксплуатации инфици-
рованных  животных существенно 
снижается: они становятся более 
подверженными другим заболе-
ваниям, заразным и незаразным, 
и их приходится раньше времени 
выбраковывать.  А  с 1 января 
2021 года должно вступить в 
силу решение  Правительства 
РФ, согласно которому   регио-

ны, имеющие любое количество 
РИДположительного скота,  бу-
дут   наказываться   рублем.  
Таким образом,  область  может  
лишиться целого ряда субсидий: 
на килограмм реализованного и 
отгруженного на собственную 
переработку молока, на под-
держку племенных хозяйств, на 
строительство и реконструкцию 
молочных комплексов и ферм. 
А значит, пострадают  и те сель-
хозтоваропроизводители, кто 
потратил немалые  средства на 
борьбу с опасным заболеванием  
и  добился полной чистоты  своего 
поголовья.

– Нам нужно здоровое стадо! 
– Потребовал  министр сельско-
го хозяйства и продовольствия 
Максим Чекусов. И пообещал 
устроить всем районам неза-
медлительный разбор полетов,  
а также заняться оснащением 
ветеринарной службы, которой 
уже была оказана помощь в 
решении кадровой проблемы. 
Ибо, по  мнению министра, «сло-
жившаяся ситуация – результат 
отсутствия должного  контроля 
как со стороны минсельхозпрода,  
так и со стороны управлений 
сельского хозяйства, управления 
ветеринарии».

дело не в породе, 
а в корМе и уходе
В региональном аграрном ве-

домстве сейчас разрабатывают 
программу, реализация которой 
должна существенно повысить 
эффективность отрасли к 2020 
году. Особое внимание в ней 
будет уделено молочному  жи-
вотноводству и племенному раз-
ведению крупного рогатого скота. 
Как показывает опыт передовых 
хозяйств, здесь есть немало ре-
сурсов  для роста.

Так, племзавод ЗАО «Богоду-
ховское» Павлоградского района 
не имеет проблем с лейкозом. 
Постоянно увеличивает поголо-
вье КРС, наращивает  молочную 
продуктивность. В  2016 году 
хозяйство произвело  7100 ки-
лограммов молока на фуражную 
корову  при среднем удое по 
области 4200 кг.  

Формула успеха предприятия  
проста, базируется на таких сос
тавляющих, как  контроль, корма, 
кадры, модернизация.

– Кормовой базе уделяем боль-
шое внимание. Ежеквартально 

проверяем  корма на качество в 
омских лабораториях. Ежемесячно 
делаем анализ состояния орга-
низма животных. По результатам 
исследования  корректируем ра-
цион кормления.  Модернизация  
животноводческих помещений по-
зволила увеличить норму нагрузки 
на одного работника и организо-
вать трехсменную работу. Поэтому 
скот не остается без присмотра 
ни на час. Организовано суточ-
ное дежурство специалистов на 
фермах.  Организовано питание. 
Заработная плата в животновод-
стве высокая. Ежемесячно все 
работники  получают премии за 
молоко высшего сорта, за высокие  
привесы, отсутствие технологичес
ких и дисциплинарных нарушений. 
Средняя месячная зарплата доя-
рок в 2016 году составила 36 тысяч 
рублей, скотников – 30 тысяч. 
Специалисты на протяжении мно-
гих лет работают не на окладе, их 
заработок зависит от полученного 
результата. В хозяйстве сохраня-
ется выплата за классность, за 
непрерывный стаж работы, а также 
выплачивается 13я зарплата. 
Мы не испытываем  недостатка 
в рабочих кадрах.  Люди  за свои 
места держатся, хотя дисциплина 
у нас очень строгая,  при любом 
нарушении человек наказыва-
ется материально, – рассказал 
директор ЗАО «Богодуховское» 
Виктор Буц.

В племенном репродукторе 
ЗАО имени Кирова средний  удой 
в 2016 году приблизился к 7000 
килограммов.

– За последние годы мы резко 
увеличили продуктивность и, 
соответственно, производство 
молока. Основное, на что делаем 
упор, – это кормопроизводство, 
кормоприготовление.  Потому что 
без высокого качества кормов 
двигаться вперед невозможно, 
– поделился руководитель ЗАО  
Валерий Житков. 

А на Петровской ферме ООО 
«Лузинское молоко» надой на 
корову уже превысил 8000 ки-
лограммов. 

– Я считаю,  то поголовье, кото-
рое у нас есть, способно давать 
в среднем по области 5000 ки-
лограммов молока на корову. И, 
думаю, через три года мы сможем 
выйти на эту цифру, если будем 
целенаправленно работать над 
качеством кормов, – заметил  
заместитель министра сельско-
го хозяйства и продовольствия 
Александр Курзанов.

Одна из мер, предлагаемых 
минсельхозпродом для создания 
полноценной кормовой  базы,  
– возмещение хозяйствам  из 
областного бюджета 50 процен-
тов затрат на покупку кормоубо-
рочной техники отечественного 
производства.

Татьяна ЛеЛякина
Фото евгения кармаева.
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Грипп во время чумы
Во всем мире  обострилась ситуация  с особо опасными  болез-
нями сельскохозяйственных животных и птиц. Специалисты 
областного  минсельхозпрода  и надзорных служб  обсудили, 
как не допустить заноса заразы  на территорию региона.

АЧС шАгАет по СтрАне
В 2016 году в России зарегистрировано 

рекордное количество вспышек  афри-
канской  чумы  свиней: 298. Этот пока-
затель, как отметил начальник Главного 
управления ветеринарии Омской области 
Владимир Плащенко,  в 5 раз превысил  
статистику  2015 года.  АЧС  поражает  
домашних и диких хрюшек всех пород и 
возрастов. Препараты  для профилакти-
ки и лечения африканской чумы пока не 
созданы.  Зараженные животные погибают 
-  порой без видимых признаков заболева-
ния.  Остальное поголовье, оказавшееся   
в очаге инфекции, подлежит ликвидации.

В прошлом году такие очаги зафиксиро-
ваны в 26 субъектах Федерации. Причем  
в целом  ряде   регионов: Крыму, Чувашии, 
Архангельской, Вологодской,  Липецкой, 
Пензенской   областях -  вирус был выяв-
лен  впервые. 

В 2017 году  наступление АЧС  продол-
жается.  По оценкам экспертов, число  
вспышек  уже превысило средние много-
летние значения. Особую тревогу властей 
и  специалистов  вызывает  тот факт, что 
от проникновения  заразы  не застрахова-
ны  даже  предприятия  с самым высоким  
уровнем зооветеринарной   защиты.   В 
2016 году вирус АЧС  диагностирован на 
13 свиноводческих комплексах  с поголо-
вьем животных 246 тысяч. Всех свиней, 
содержащихся на данных  площадках, по 
действующим правилам безопасности, 
пришлось уничтожить. Сумма ущерба 
превысила 1,2 млрд. рублей. 

- Мы можем даже  не заметить, как эта 
болезнь придет к нам в Сибирь. Поэтому 
нужно быть бдительными, оценить свои 
слабые стороны и принять предупреди-
тельные  меры.  Многие регионы, только  
потеряв значительное  поголовье, начи-
нают задумываться, где  недоглядели,  
допустили халатность.  Необходимо обе-
зопасить наше  сельхозпроизводство от 
подобных проблем, - обратился к присут-
ствующим министр сельского хозяйства и 
продовольствия Максим Чекусов.

Брешь в зАщите
В  данный момент  обстановка с аф-

риканской чумой  в Омской области – 
спокойная.  Но специалисты  надзорных  
служб регулярно выявляют различные 
недоработки,  а  то  и прямые  нарушения  
ветеринарного законодательства.

Владимир Плащенко рассказал о ре-
зультатах   обследования  нескольких 
свиноводческих предприятий на предмет 
определения их зооветеринарного статуса 
(компартмента). Эксперты установили, что 
только одно из них – ООО «РУСКОМ-Агро» 
отвечает   статусу  хозяйства с высоким  
уровнем  защиты (4-й компартмент ).  
ООО «Титан-Агро» отнесено ими к 3-му 
компартменту (средний уровень защиты). 
КФХ «Люфт» и свинокомплекс «Ударный» 
- ко 2-му (низкий уровень защиты). А сви-
нокомплексы «Оша» и «Омский бекон» - к 
1-му, что означает: эти два хозяйства прак-
тически не защищены от внешних угроз.

В  ЗАО «Оша», в частности,  нарушаются   
условия  хранения животноводческой про-
дукции. На свинокомплексе «Ударный» в 
зимнее время не было подогрева въездно-
го дезинфекционного барьера,  животным 
скармливались корма, не прошедшие 
термическую   обработку.

Всего в 2016 году в результате неплано-
вых проверок на предприятиях, занятых в 
сфере свиноводства, было обнаружено 193 

нарушения ветеринарных правил. Самое 
распространенное  – отсутствие огражде-
ния вокруг производственной территории.

Также в регионе   зарегистрировано 520 
нарушений, связанных с несанкциониро-
ванной торговлей мясной продукцией, 
более 300 фактов незаконной перевоз-
ки грузов животного происхождения, 17 
нарушений правил сбора и утилизации 
биологических отходов…

в зАкрытом режиме
Специалисты подчеркивают: именно 

игнорирование  ветеринарно-санитарных 
требований   - главная причина распрост-
ранения вредоносного вируса. 

- Почему вспышки АЧС происходят 
даже на предприятиях 4-го  уровня за-
щиты? Потому что  наверняка там меры 
безопасности  соблюдались не должным 
образом. Вероятнее всего, вирус был за-
несен работниками с домашним питанием, 
одеждой. А  началось  все с того, что у 
этих работников на подворье также  есть 
свиньи, и они, видимо,  были больны, но 
их болезнь  протекала в скрытой форме. 
Вот такая выстраивается цепочка, - считает  
зам.  начальника Управления Россельхоз-
надзора по Омской области Ольга Матыка.

Эксперты настаивают: все организации, 
специализирующиеся на свиноводстве, 
обязаны перейти на закрытый режим 
работы. Как это сделали в  ООО «РУС-
КОМ-Агро», где разработан и реализуется 
целый комплекс мер, направленный на 
предупреждение заболевания.  

- Первое направление, - рассказал 
генеральный директор Валерий Гоман, –  
работа с населением.  Мы уже три месяца 
размещаем в каждом номере районной 
газеты статьи, где разъясняем, что надо 
и чего не надо делать в ситуации, когда 
существует угроза заноса АЧС.  Провели 
6 сходов граждан. Кроме того,  печатаем 
памятки и расклеиваем их на видных 
местах.  Отдельно  работаем с жителями 
деревни Сосновка, где располагаемся. 
Встречаемся с каждым, кто имеет в личном 
подсобном хозяйстве свиней,  и убеждаем  
на принципах добровольности отказаться 
от их содержания. Наша задача – добиться, 
чтобы в этом году в Сосновке на подворьях  
не было свинопоголовья.  

Также  для работников  введен запрет на 
участие  в весенней охоте. Хочешь остать-
ся  в компании – подпиши официальный 
документ.  Или  увольняйся.

На самом свинокомплексе  ужесточен  
пропускной режим. На территорию нельзя 
заносить из дома ни продукты питания, ни 
телефоны, ни драгоценности.  Никто  не 
имеет права заехать на комплекс  на лич-
ном автомобиле.  Служебный же транспорт 
перед въездом на предприятие моется,  
для этого была построена  дополнитель-
ная  мойка. А спецодежда сотрудников  
ежедневно подвергается стирке.

-  Планируем еще окопать  террито-
рию рвом. Ввели ограничение на ввоз 
продукции из других регионов. Прежде 
чем отправить машину в командировку, 
получаем разрешение Главного управле-
ния ветеринарии. Премиксы закупаем в 
Новосибирской области – там, как и у нас 
на предприятии , действует ограничение 
на ввоз любой продукции с карантинных 
территорий. И мы с нашими партнерами 
составили общий план действий , касаю-
щийся мер безопасности. Раз в месяц 
встречаемся и подводим итоги совместной 
работы, - поделился Валерий Гоман.

- Работа проделана громадная, - похва-
лил руководителя   министр сельского хо-
зяйства и продовольствия Максим Чекусов. 

И  предложил создать рабочую группу, 
которая на основе  опыта «РУСКОМ-Агро» 
и тех  ошибок, что были допущены  в 
Европейской части страны, разработает 
меры, обязательные для всех свиноводов.  

- Сегодня  по ряду предприятий у нас 
еще порядка нет. Это я должен признать, 
- подытожил глава аграрного ведомства.

он летАет
Между тем, реальную  угрозу для сель-

хозпроизводства   представляет  не толь-
ко чума свиней. Тревожная обстановка 
складывается во всем мире  с птичьим 
гриппом. По данным Международного 
эпизоотического бюро, болезнь  уже   по-
лучила распространение в 22 странах 
Европы, Китае, Индии, Японии, Израиле. 
Ежедневно поступают сведения о возник-
новении  десятка и более новых очагов 
заболевания.

 На территории РФ высокопатогенный  
грипп типа H5N1 и H5N8 зарегистриро-
ван в Красноярском крае, Воронежской, 
Астраханской областях, Республиках 
Тыва, Калмыкия, Чечня. В декабре на 
Харабалинской птицефабрике Астрахан-
ской области от гриппа пало 7 тысяч голов 
птицы, было уничтожено, в соответствии 
с действующими правилами, 642 тысячи 
голов. В январе текущего  года,  на ос-
новании исследования биоматериала от 
павших лебедей, возбудитель  гриппа птиц 
выявлен на территории сопредельного с 
нами Казахстана. 

Болезнь  передается  теми же путями, 
что и африканская чума свиней. 

Основной причиной ее распростране-
ния  является миграция диких птиц, кото-
рые могут приземляться, приводняться и 

разносить заразу дальше. Второй канал  
– человек.

- Допустим,  охотники подстрелили 
дичь и вместе с ней принесли  вирус до-
мой. Дальше идет заражение домашней 
птицы. А если эти люди работают на пти-
цеводческих  предприятиях,  они  могут  
занести возбудителя птичьего гриппа и  
туда. Еще у нас зачастую домашние куры, 
утки  свободно гуляют по населенным 
пунктам. И это очень серьезный фактор 
риска. Потому что любой воробей может 
их заразить, - отметил начальник ГУ ве-
теринарии Владимир Плащенко.

Специалисты подчеркивают: лекарства 
против гриппа птиц в данный момент нет. 
В 2005 году, в предыдущую волну этой 
болезни, вакцина была разработана и 
успешно применялась на территории 
всей России. Но сегодня штаммов вируса 
- множество, какой из них придет к нам, 
угадать невозможно. 

- Мы попадаем здесь в ту же ситуацию, 
что и с африканской чумой свиней. Вакци-
ны нет. Поэтому, к сожалению, единствен-
ное, что можно сделать, это принимать 
превентивные меры, - сказал Владимир 
Плащенко.

Участники совещания предложили про-
вести аудит всех птицеводческих пред-
приятий на предмет соблюдения ими  
ветеринарно-санитарных правил. Ввести 
запрет на выгульное содержание домаш-
ней птицы, на торговлю молодняком птицы 
с машин. Работников птицефабрик будут 
убеждать вообще отказаться от наличия 
птицы на подворьях. Серьезно обсуждался 
также вопрос запрета на весеннюю охоту. 
Специалисты надеются на понимание 
среди населения. Ведь если «полыхнет», 
мало никому не покажется.

Татьяна СЕРГЕЕВА.
Фото Евгения КАРмАЕВА.

[ ]В тему
Начальник БУ «Областной станции по борьбе с болезнями животных» по Марьяновскому району 

Светлана Кудря в ходе заседания февральской коллегии Администрации района  проинформиро-
вала об эпизоотической обстановке на нашей территории.

И хотя наш район является благополучным по ряду инфекционных заболеваний сельскохозяй-
ственных животных, их профилактику нельзя упускать из поля зрения. Специалистов беспокоит, 
что зачастую жители района приобретают и продают животных без необходимых для этого ка-
рантинных мероприятий и ветеринарных сопроводительных документов, что может привести к 
заносу на территорию района особо опасных болезней животных и человека.

Специалисты ветеринарной службы начали большую работу по идентификации животных в 
районе: в Малой Степнинке, Дачном и Лесногорском уже проведено биркование, продолжается 
паспортизация подворий.

Глава района Анатолий Солодовниченко рекомендовал главам сельских поселений продолжить 
работу по выполнению «Комплексного плана мероприятий по профилактике и оздоровлению от 
лейкоза крупного рогатого скота на территории района на 2017-2020 гг.» и проведение разъяс-
нительной работы среди населения по вопросам профилактики африканской чумы свиней.
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Петроград – Омск – Тюкалинск.  
1917 год
Летом 2002 года в Марьяновке было 

снесено здание старого вокза-
ла, несмотря на то, что оно считалось 
памятником истории, и на его стене 
крепилась мемориальная доска с над-
писью (смотри рисунок). На его чердаке 
рабочие обнаружили спрятанные бумаги, 
которые  пролежали там восемьдесят 
лет. Принадлежали они Якову Никитичу 
Клименко. Документы хорошо сохра-
нились и сейчас находятся в фондах 
Марьяновского музея - это письма, 
блокноты, тетради с записями, относя-
щимися к 1916 – 1920 годам. 

Нас интересуют события Февральской 
буржуазно-демократической револю-

ции, столетие которой приходится на 2017 
год. Тогда шла Первая мировая война с 
Германией и ее союзниками. Потери рос-
сийской армии исчислялись  миллионами 
убитых, раненых, пленных.  Страдали их 
семьи, оставшиеся без кормильцев. Народ 
не понимал причин затянувшейся войны, 
не доверял правительству. Революция 
началась в Петрограде, поводом стали 
перебои с продовольствием. Начались 
митинги, стачки, переросшие 25 февра-
ля по старому стилю (10 марта по нов. 
стилю) во всеобщую забастовку, заводы 
и фабрики не работали, многотысячные 
толпы заполонили улицы столицы. 27 
февраля (12 марта) забастовка переросла 
в вооруженное восстание, многотысячный 
гарнизон Петрограда перешел на сторо-
ну восставших. Кронверкский арсенал 
захвачен, 40 тысяч винтовок и около 30 
тысяч револьверов разошлись по рукам. 
Восставшие стали громить полицейские 
участки, выпускать из тюрем всех без раз-
бора заключенных.  Второго марта (15 н.с.) 
Николай Второй отрекся от престола, и в 
этот же день началось создание буржуаз-
ного Временного правительства и Совета 
рабочих и солдатских депутатов. В стране 
начался период двоевластия. 

В Омске 3 марта (16) начиналось как 
обычно: на улицах люди спокойно 

шли по своим делам, работали кинемато-
графы, рестораны. В театре оперу слушали 
высшие офицеры военного округа, вице-гу-
бернатор и другие чины. (Здесь и ниже 
использованы сведения из газеты «Омский 
вестник» за  1917 г.). Но после шести вече-
ра, когда сведения о событиях в Петрогра-
де стали достоянием гласности, в Омске 
начались митинги. Штатские собрались в 
здании Общественного соб рания (ныне ул. 
Ленина, 25). Полторы тысячи военных ми-
тинговали до трех часов ночи в кинотеатре 
«Гигант» (был напротив Органного зала на 
стрелке. Сейчас Воскресенский сквер).  В 
это же время в городской управе (ныне 

ул. Думская, 1) заседал Коалиционный 
комитет, а в другом месте представители 
67-ми предприятий и организаций Омска 
избрали исполнительный комитет Совета 
рабочих и военных депутатов. Его предсе-
дателем стал  К. А. Попов. Затем исполком 
в полном составе перешел в помещение 
городской управы, где продолжил заседа-
ние с Коалиционным комитетом. На этом 
совместном заседании составлен список 
представителей старой власти, подлежа-
щих аресту.  Получается, что в Омске, как 
и в Петрограде, наметилось двоевластие: 
местный орган буржуазного Временного 
правительства - Коалиционный комитет 
и Совет рабочих и солдатских депутатов. 

Четвертого (17) марта с утра начались 
аресты, продолжавшиеся весь день. Аре-
стованных - генерал-губернатора Н. А. 
Сухомлинова и ближайших его сотрудников 
под конвоем сопровождали в дом губерна-
тора. Обошлось без эксцессов, -  никто не 
встал грудью на их защиту. Народ ликовал. 
По главным улицам  города с утра до вечера 
шествовали подразделения войск военного 
округа во главе с офицерами. Омичи с 
тротуаров кричали им «Ура!», считая, что 
теперь армия стала народной. Никто не 
предполагал тогда, что вскоре начнется 
кровопролитная Гражданская война. 

На следующий день во дворец губерна-
тора, переименованный в Дом республики, 
перешли (там недалеко) органы новой вла-
сти: Коалиционный комитет занял нижний 
этаж, а Совет-верхний. Портреты Романо-
вых убрали, на башенке Дворца водрузили 
красное знамя, хотя официально россий-
ский триколор оставался государственным 
флагом при Временном правительстве. 
Одним из первых дел новой власти стала 
замена царской полиции народной мили-
цией. Реорганизация проходила не только 
в городе, начали упразднять уездных ис-
правников, сельских становых приставов 
и подчиненных им урядников, заменяя их 
милиционерами.

От столичного Петрограда, област-
ного Омска, наконец, перенесемся 

в самую глубинку - в уездный городок 
Тюкалинск, насчитывавший в 1917 году 
чуть более пяти тысяч жителей. О тех днях 
сохранилось мало сведений, обычно ссы-
лаются на книжку «В борьбе за Советы», 
Омск 1950 год. С. Г. Туманов написал ее 
по личным воспоминаниям о событиях  
тридцатилетней давности. Теперь появи-
лись новые свидетельства, написанные 
по горячим следам – это письма Якову 
Клименко, найденные на чердаке старого 
Марьяновского вокзала. 

В наши дни по-разному относятся к са-
модержавию, оценивают события Первой 

мировой войны. А как считали простые 
люди сто лет назад? Вот голоса из прошло-
го. Старый отец писал Якову: «Свершилось! 
Пало рабство, порвались ржавые царские 
цепи. Благодарю Бога, что я дожил до этого 
дня». Его сноха, тюкалинский фотограф,  
писала мужу: «Хотя бы скорее эта война 
кончилась… у нас в Тюкалинском уезде 
идет конская мобилизация, мучают бедных 
мужичков, со всего уезда пригнали они 3000 
лошадей, некоторые за 200 верст, но при-
емку отложили на четыре дня». Крестьяне 
съели захваченные из дома продукты, ло-
шадей кормить нечем, их выгоняли пастись 
в степь, а люди грелись у костров. 

О февральских событиях Домна сооб-
щала: «У нас в Тюкалинске была манифе-
стация, солдаты несли по городу красный 
флаг, и мы с Надей (сестрой) вместе с 
ними. Подошли к полиции, жандармов 
обезоружили, архив ихний припечатали. 
А полицейские присягнули новому правле-
нию…. Полковника (начальника местного 
гарнизона Крутик-Гор-Тубанского – М.С.)  
от должности отстранили. 

Шестого марта (19 марта по н. ст.) в пе-
реполненной солдатской казарме выступал 
уполномоченный «от омского (Коалиционно-
го) комитета», его сменяли другие ораторы. 
В ответ раздавались аплодисменты, крики 
«Ура», «Браво». Здесь же  «от всех партий» 
избрали в местный комитет Пудовкина, 
Ховского, Борисова, Шипаева, Бакалова, 
Савельева, - всего 12 человек.  «Публика 
была в восторге», - засвидетельствовала 
Домна Петровна. Горячие головы пред-
лагали «разбить аптеку Фогеля, а самого 
арестовать». Некоторые призывали убить 
полковника. Но уполномоченный из Омска 
таких увещевал: «Граждане, давайте не 
замараем это чистое время пролитием кро-
ви». Уполномоченного поддержал уездный 
прокурор, и собрание прошло относительно 

спокойно: пьяных и дебоширов не было. 
Можно предположить, что убить полковника 
призывали отдельные солдаты местной 
воинской команды, насчитывавшей сотни 
военнослужащих. 

В очередном письме 24 марта по ста-
рому календарю жена писала Якову:  

«На днях у нас (в Тюкалинске) был  член 
Государственной Думы Суханов, собрание 
снова проходило в казарме, он говорил 
более двух часов о происходившем в 
Петрограде как очевидец переворота». 
Просил собравшихся с должным внимани-
ем отнестись к предстоявшим выборам в 
Учредительное собрание и не голосовать 
за сторонников монархии. Просил свя-
щенников разъяснять «черным людям» 
преимущества республики. И далее автор 
описала Суханова: «Пожилой человек, 
длинноволосый, очень худой, нервный,  
говорил взволнованно». От себя дополню: 
«Алексей Степанович Суханов 1866 г. р., 
член Народно-социалистической партии, 
выделившейся из правого крыла партии 
эсеров. В 1912 году избран в Государствен-
ную Думу». Далее в письме читаем:  «В 
Тюкалинск из Тобольска (в уездный город 
из губернского, - М.С.) едет комиссар (от 
Временного правительства)…, а полицию 
всю угнали на позицию… Яша, у нас в 
Тюкале много снега сошло, везде лывы, 
ожидаю тебя к себе христосоваться. Целую, 
твоя жена». 

Как видим, смена власти в феврале 
- марте 1917  года прошла здесь без 
кровопролития. Власть перешла к бур-
жуазному Временному правительству. 
Обострение ситуации начнется позднее, 
когда в России произойдет Октябрьская 
революция, и домой  вернутся много 
повидавшие фронтовики... 

Михаил САНЬКОВ, 
краевед.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Суминой Натальей Леонидовной, 

адрес: Омская область, Марьяновский район, р. п.  Марья-
новка, ул. Ленина, 11А, тел. 89087922681, e-mail:sumina-05@
mail.ru , № 498 регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность  1) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером 55:12:080606:1, расположенного по адресу: 
Омская область, Марьяновский район, в границах Степнинского 
сельского поселения, отд. № 2 поле 3; 2) проект межевания 
земельного участка подготовлен в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 55:12:000000:43, располо-
женного: Омская область, Марьяновский район, Москаленское 
сельское поселение; 3) проект межевания земельного участка 
подготовлен в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 55:12:051201:63, расположенного: Омская область, 
Марьяновский район, установлено относительно отд. № 1, 
поле III в границах Москаленского сельского поселения; 4) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 55:12:040703:1, располо-

женного по адресу: Омская область, Марьяновский район, отд. 
№ 3, поле V-1 в границах Заринского сельского поселения; 5) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 55:12:040703:2, расположен-
ного по адресу: Омская область, Марьяновский район, отд. 
№3, поле V-1 в границах Заринского сельского поселения; 6) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 55:12:051302:6, расположен-
ного по адресу: Омская область, Марьяновский район, отд. 
№4, поле II-2 в границах Москаленского сельского поселения; 
7) выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 55:12:080605:4, расположенного: 
Омская область, Марьяновский район в границах Степнинского 
сельского поселения, отд. №2 поле 3-1.

Заказчиком кадастровых работ является Чупина Дарья 
Александровна, Омская область, Марьяновский район,                  
р. п. Марьяновка, ул. Калинина, 64, кв.1.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Омская область, 

Марьяновский район, р. п.  Марьяновка, ул. Ленина, 11А                    
11 апреля 2017 г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Омская область, Марьяновский район, 
р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11А.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 10 марта по 
10 апреля  2017 г. по адресу: Омская область, Марьяновский 
район, р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11А.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц, 55:12:000000:43, 55:12:051201:63, 55:12:051302:2, 
55:12:051302:3, земельные участки, расположенные 
в кадастровых кварталах: 55:12:080606:, 55:12:040703:,  
55:12:080605:.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.
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прокурАтурА рАйонА информирует

Предупредить угрозу 
лесных пожаров

Пожароопасные периоды двух 
последних лет показали, что по-
давляющее большинство лесных 
пожаров происходит по причине 
перехода огня с земельных участ-
ков сельскохозяйственного и ино-
го назначения, прилегающих к 
лесным массивам, и не имеющим 
собственников, пользователей.

В связи с неблагоприятными 
прогнозами на пожароопасный 
период этого года уже сейчас 
следует уделить особое вни-
мание планированию работ по 
профилактике возникновения 
лесных пожаров.

Приказом МЧС России от 
26.01.2016 №26 установлены 
требования к процедуре исполь-
зования открытого огня на землях 
сельскохозяйственного назначе-
ния и землях запаса. При этом 
согласно п.9 указанного приказа 
использование открытого огня 
запрещается в любом случае: на 
торфяных почвах;  при установ-
лении на соответствующей тер-
ритории особого противопожар-
ного режима; при поступившей 
информации о приближающихся 
неблагоприятных или опасных 
для жизнедеятельности людей 
метеорологических последствиях, 
связанных с сильными порывами 
ветра; под кронами деревьев 
хвойных пород; в емкости, стенки 
которой имеют огненный сквозной 
прогар; при скорости ветра, пре-
вышающей значение 5 метров в 

секунду, если открытый огонь ис-
пользуется без металлической ем-
кости или емкости, выполненной 
из иных негорючих материалов, 
исключающей распространение 
пламени и выпадение сгораемых 
материалов за пределы очага 
горения; при скорости ветра, пре-
вышающей значение 10 метров 
в секунду.

Действующее законодатель-
ство предусматривает админи-
стративную ответственность за 
несоблюдение правил пожарной 
безопасности в лесах. В частнос
ти, в Кодексе Российской Фе-
дерации об административных 
правонарушениях предусмотрена 
ст.8.32 КоАП РФ, регламентирую-
щая вопросы административной 
ответственности за указанный 
вид административных право-
нарушений. Максимальный вид 
наказания, предусмотренный 
частью 4 названной статьи – это 
штраф на граждан в размере пяти 
тысяч рублей; на должностных 
лиц  пятидесяти тысяч рублей; на 
юридических лиц  от пятисот ты-
сяч до одного миллиона рублей.

Действующим законодатель-
ством предусмотрена и уголовная 
ответственность. В частности, 
ст. 261 УК РФ предусматривает 
уголовную ответственность за 
уничтожение или повреждение 
лесных насаждений и иных на-
саждений в результате неосто-
рожного обращения с огнем или 

иными источниками повышенной 
опасности.

При этом под неосторожным 
обращением с огнем понима-
ется в том числе ненадлежа-
щее обращение с источниками 
воспламенения вблизи горючих 
материалов, в эксплуатации тех-
нических устройств с неустра-
ненными дефектами (например, 
использование в лесу трактора 
без искрогасителя, оставление 
без присмотра непогашенных 
костров и т.п.).

При этом максимальное нака-
зание, предусмотренное частью 
4 названной статьи, составляет 
десять лет лишения свободы со 
штрафом в размере от трехсот 
тысяч до пятисот тысяч рублей 
или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за 
период от двух до трех лет или 
без такового. 

Евгений ЗЕМЛЯНИЦИН, 
помощник прокурора района.

Вынесен приговор
В отношении 36летнего жителя 

р. п. Марьяновка, систематически 
предоставлявшего свое жилище 
для потребления наркотических 
средств, Марьяновским район-
ным судом Омской области вы-
несен приговор.

Органами следствия Д. Е. об-
винялся в том, что в период с 20 
января по 18 марта 2016 года он 
систематически (то есть более 
двух раз) предоставлял свою 
квартиру в р. п. Марьяновка раз-
личным лицам для потребления 
наркотических средств. При этом 
лица, посещавшие жилище Д. Е., 
расплачивались с ним за возмож-
ность употребить наркотические 
средства либо деньгами, либо 
компонентами для изготовления 
наркотиков.

В ходе проведенных обысков в 
жилище подсудимого сотрудника-
ми правоохранительных органов 
были изъяты одноразовые шпри-
цы с наркотическим средством, а 
также предметы, предназначен-
ные для приготовления и потреб
ления наркотических средств. Его 
действия квалифицированы по 
ч.1 ст. 232 УК РФ (систематичес
кое предоставление помещений 
для потребления наркотических 
средств). Он уже был судим за 
преступление в сфере незаконно-
го оборота наркотиков, однако от 
отбывания наказания был осво-
божден в связи с принятием Госу-
дарственной Думой Федерального 
Собрания Российской Федерации 
постановления «Об объявлении 
амнистии в связи с 70летием 

Победы в Великой Отечественной 
войне 1941  1945 годов».

Подсудимый свою вину в совер-
шении преступления признал в 
полном объеме. Несмотря на то, 
что преступление, совершенное 
Д. Е., относится к преступлени-
ям категории средней тяжес
ти, суд согласился с позицией 
государственного обвинителя 
о невозможности исправления 
осужденного без изоляции его 
от общества.

Приговором суда ему назначе-
но наказание в виде одного года 
лишения свободы с отбыванием в 
исправительной колонии общего 
режима. 

Сергей КУДРЯВЦЕВ, 
заместитель 

прокурора района.

Обратите внимание
Собственники помещений, 

не имеющие свидетельства о 
регистрации права собственно-
сти, для целей участия в общем 
собрании собственников поме-
щений в многоквартирном доме 
и оформления своего решения 
предоставляют выписку из ЕГРП.

15 июля 2016 года вступила в 
силу норма закона, согласно кото-
рой государственная регистрация 
возникновения и перехода прав 

на недвижимость удостоверяется 
только выпиской из ЕГРП (Еди-
ного Государственного реестра 
прав). Выдача свидетельств о 
государственной регистрации 
прав, в том числе повторных, 
прекращена. Одновременно с 
этим Жилищным кодексом РФ 
установлено, что в решении соб-
ственника по вопросам, постав-
ленным на голосование, которое 
включается в протокол общего 

собрания, указываются в том 
числе сведения о документе, 
подтверждающем право соб-
ственности лица, участвующего 
в голосовании, на помещение в 
соответствующем многоквартир-
ном доме. Таким документом, в 
случае отсутствия свидетельства 
о регистрации права, является 
выписка из ЕГРП. 

Мария ОРЕЛ,
 помощник прокурора района.

Аварий 
можно избежать…

Два человека погибли в резуль-
тате двух дорожнотранспортных 
происшествий, произошедших 
на территории Марьяновского 
района в феврале. Оба они яв-
лялись водителями транспорт-
ных средств. Аварии случились 
на трассе М51 «Байкал» Челя-
бинскНовосибирск и Р254 (за-
падный обход города Омска) 
Александровка – Федоровка. 

Зачастую, дорожнотранспорт-
ные происшествия происходят 
в ситуации, когда участникам 
дорожного движения не хватает 
возможностей для совершения 
безопасного маневра, позволяю-
щего их избежать. Это характерно 
как для движения на высоких ско-
ростях вне населенного пункта, 
так и на не значительных в усло-
виях уличного движения. Следует 
заметить, что водителям необ-

ходимо оценивать обстановку и 
рассчитывать скорость движения 
согласно дорожным условиям, 
чтобы при возникновении опас-
ности можно было остановить 
транспортное средство во избе-
жание дорожно–транспортного 
происшествия. 

Госавтоинспекция по Марья-
новскому району призывает во-
дителей всех категорий быть 
бдительными при управлении 
транспортным средством, здраво 
осмысливать ситуацию при со-
вершении какого–либо маневра, 
воздерживаться от поездок в тем-
ное время суток и при ухудшении 
погодных условий, которые могут 
негативно повлиять на состояние 
проезжей части. 

Павел СЕМИНЕНКО, 
инспектор 

по пропаганде ОГИБДД.

Обновлен состав
Общественного совета при ОМВД России 
по Марьяновскому району

Состоялось первое в нынешнем году заседание Общественного 
совета при ОМВД России по Марьяновскому району, на котором был 
обновлен его состав. Возглавить Совет доверили Вячеславу Василье-
вичу Яковлеву, председателю правления РайПО. Заместителем стал 
Олег Петрович Рожнов, директор ООО «Тепловые сети и котельные». 

В состав Общественного совета вошли: Николай Николаевич Бара-
нов – ведущий специалист по благоустройству, ЖКХ и газификации 
Марьяновского городского поселения; Николай Михайлович Курочка 
– председатель Совета ветеранов ОМВД России по Марьяновскому 
району; Хабидолла Амирханович Ваисов – имам аула Домбай; Мак-
сим Олегович Карпушин – директор Центра по работе с молодежью; 
Иван Иванович Харьковчук – пенсионер МВД; Константин Саютинский 
– иерей Марьяновского отделения Омской епархии Православной 
церкви; Елена Владимировна Тарануха – инженер по охране труда 
ООО «Сельпо».

Кроме того, на заседании были определены основные направления 
деятельности Совета в нынешнем году и созданы две комиссии: по 
защите прав граждан района и по работе с личным составом ОМВД 
России по Марьяновскому району.

Каждый второй и четвертый четверг месяца с 16.00 до 17.00 часов 
организован прием граждан председателем Общественного совета по 
адресу: р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, д. 85,  3 этаж. Телефон 
общественной приемной 21841.

только нА нАшем сАйте

Что делать, если Вам платят 
зарплату «в конверте»?

Читайте разъяснения руководителя Управления министерства труда 
и социального развития по Марьяновскому району Натальи Семе-
новой в разделе «Статьи» на сайте газеты www.gazetaavangard.ru.
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Трио: Аня Новикова, Артем Сулимов, 
Настя Алиева, 9 класс.

Школе вручен подарочный сертификат
от комитета по образованию.

Первые выпускники:
врач Ю. Г. Лесовский и педагог Г. А. Павлова.

Выпускница 1979 года В. Х. Солодовниченко.

Ученица школы Катя Сорочайкина 
и выпускница Елена Федорова. 

Участники юбилейного мероприятия в Марьяновской средней школе №2.

Экзамен на дружбу 
прошел на отлично
В родную школу влюблены всегда: и через пять лет, и через 25… А уж 
через 40 возвращаться в нее и вовсе очень памятно и трогательно. Так, 
собственно, и было на вечере встречи школьных друзей в Марьяновской 
средней школе №2, отметившей свой сорокалетний юбилей в этом статусе.

Звучат фанфары. И под гимн 
учебного учреждения торже-
ственное мероприятие объяв-
ляется открытым. В актовом 
зале нет ни одного свободного 
места. Поздравить юбиляра и 
пообщаться друг с другом, со 
своими педагогами сюда при-
были выпускники из разных 
мест и разных лет. И вот одну 
за другой ведущие празднич-
ной программы перелистыва-
ют страницы школьной исто-
рии, главная летопись которой 
в ее вчерашних, нынешних и 
будущих учениках, в ветера-
нах педагогического труда и 
работающих сегодня учите-
лях, в добрых делах и хороших 
традициях. А таковых в этой 
школе немало. Многие из них 
наглядно отражены в стендо-
вых информациях, вызвавших 
большой интерес у гостей этой 
встречи. 

Знаковой визиткой здесь ста-
новится еще и фотостенд «Ле-
топись успеха школы в выпуск-
никах», на котором отражены 
бывшие ее ученики, достигшие 
в жизни значительных резуль-
татов. В их числе, к примеру, 
Владимир Лазовский – воен-
ный летчик, подполковник, на-
гражденный орденом Мужества 
и «За военные заслуги», Ана-
толий Солодовниченко – глава 
района, отмеченный знаком 
Министерства культуры Россий-
ской Федерации за достижения 
в сфере культуры и медалью С. 
И. Манякина «За особые заслу-
ги в социально- экономическом 
развитии Омской области», 
Юрий Мирошниченко – на-
чальник Любинского районного 
узла связи ПАО «Ростелеком», 
имеющий звание лауреата пре-

мии «Электросвязь Омской 
области», Александр Плукчи 
– заместитель главы по эконо-
мическим вопросам Омского 
муниципального района, Олег 
Кузнецов – заместитель гла-
вы по социальным вопросам 
Нижнеомского муниципального 
района, Рита Норышева (Усти-
нова) – преподаватель Омско-
го экономического института, 
кандидат биологических наук, 
Наталья Семенова (Бондарен-
ко) – руководитель Управления 
министерства труда и социаль-
ного развития Омской облас-
ти по Марьяновскому району, 
Алексей Проходимов – пред-
седатель комитета по культуре 
нашего же района и ряд других 
людей. 

Запечатлены же в фотогра-
фиях 32 представителя, многие 
из которых приняли непосред-
ственное участие в презента-
ции этого школьного стенда, 
состоявшейся на данном тор-
жестве и ставшей его куль-
минационным моментом. Как 
было отмечено, он имеет боль-
шое воспитательное значение 
для учащихся: на примерах вы-
пускников школа будет воспи-
тывать в нынешнем поколении 
стремление стать личностью, 
ставить перед собой высокие 
цели и добиваться их, принося 
пользу семье, обществу и Ро-
дине.

Ну а хороший эмоциональ-
ный тон всем участникам юби-
лейной программы задавали 
яркие концертные выступле-
ния. И не только учащихся и пе-
дагогов школы, но и пришедших 
гостей – выпускников. Светла-
на Абашкина (Рожкова), музы-
кальный руководитель детского 

сада и солистка народного теа-
тра «Романс», свое исполнение 
красивого романса посвятила 
присутствующим в зале вете-
ранам педагогического тру-
да. Прекрасные музыкальные 
приветствия прозвучали и от 
солистки муниципального ан-
самбля «Осенний сон» Елены 
Федоровой (Кайзер), и от педа-
гогов Детской школы искусств 
Марины Тимошенко (Мельни-
чук) и Натальи Медведевой. 
Разумеется, порадовали и пре-
поднесенные школе-юбиляру 
подарки от Администрации 
района и комитета по образо-
ванию. 

А все желающие прямо из 
зала через организованный 
«свободный микрофон» же-
лали ей добра и дальнейшего 
процветания с непременной ор-
ганизацией и таких вот экзаме-
нов на дружбу. Нынешний юби-
лейный, как было подчеркнуто, 
заслуженно получил отличную 
оценку.

Галина ТАРАСОВА.
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«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»Понедельник,
 13 марта

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 «Первая Cтудия» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «МУРКА» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «Наина Ельцина. Объяснение любви» 

(12+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
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 «КРУГОВОРОТ» (12+)
00.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна»  (16+)
11.00  «Гибель титанов» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «СКОРОСТЬ: АВТОБУС 657» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «ТРИ ДЕВЯТКИ» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «ЯМАКАСИ: НОВЫЕ САМУРАИ» (16+)
01.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
09.20 «ПАСЕЧНИК» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25, 17.35 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.00 «Место встречи» (16+)
15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.30 «Говорим и показываем» (16+)
18.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
20.40 «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» (16+)
22.40 «Итоги дня»  (16+)
23.10 «ДЕМОНЫ» (16+)
00.10 «Место встречи» (16+)
01.45 «Еда без правил» 

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

06.15 «История с Л. Млечиным. Еще не 
поздно» (12+)

07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
08.10, 15.15 «Они и мы». Ток-шоу (12+)
09.10, 09.50, 12.05, 15.55, 18.30, 00.30 

Телемаркет
09.20 «Гора самоцветов»
10.00, 16.00 «СВИРИДОВЫ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной»
11.55 «Девочка, наступившая на хлеб»
12.10 «РОДНЯ» (12+)
17.20, 04.50 «НАШ ЗООПАРК» (12+)
18.45 «Реальный мир» (12+)
19.20 Рекламный блок
19.30 «Тот еще вечер!» 
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.05 «История с Л. Млечиным. Еще не 

поздно» (12+)
21.55 Чемпионат КХЛ. Плей-офф. 1/4 

Финала Конференции «Восток». 
Прямая трансляция. В перерывах «Час 
новостей»

00.40 «ТАЙНА ЗАМКА ТАМПЛИЕРОВ» (16+)
01.30 «Тот еще вечер!» (16+)

07.00 «Формула здоровья» (12+)
07.25 «Настроение»
09.05, 12.50 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» 

(12+)
12.30, 15.30, 23.00, 01.00 «События» (16+)
13.25 «В центре событий» (16+)
14.25, 18.35 «Музык@» (16+)
14.30 «Реальный мир» (12+)
15.55 «Взгляд в прошлое» (12+)
15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
15.20 «Странная наука» (12+)
15.50 «Город новостей»
16.15 «Городское собрание» (12+)
17.00 Тайны нашего кино. «Не могу сказать 

«прощай» (12+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.40, 19.35, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.40 «Я там был» (12+)
20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
21.00 «Петровка, 38» (16+)
21.20 «Право голоса» (16+)
23.30 «Крым. Воспоминания о будущем» 

(16+)
00.05 «Без обмана». «Чебурек и братья» 

(16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Вторник, 
14 марта

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 «Первая Cтудия» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «МУРКА» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Ночные новости (16+)

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

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

(12+)

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

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ТРИ ДЕВЯТКИ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «СОЛДАТ» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «РУСЛАН» (18+)
01.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
09.20 «ПАСЕЧНИК» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.00 «Место встречи» (16+)
15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.30 «Говорим и показываем» (16+)
17.35 Чрезвычайное происшествие (16+)
18.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
20.40 «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» (16+)
22.40 «Итоги дня»  (16+)
23.10 «ДЕМОНЫ» (16+)
00.10 «Место встречи» (16+)
01.45 Квартирный вопрос

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

06.30, 01.30 «Тот еще вечер!» (16+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
08.10, 15.15 «Они и мы». Ток-шоу (12+)
09.20 «Гора самоцветов»
10.00, 16.00 «СВИРИДОВЫ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Управдом» (12+)
12.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО МУЖА» 

(12+)
17.20, 04.50 «НАШ ЗООПАРК» (12+)
18.45 «Реальный мир» (12+)
19.30 «Тот еще вечер!». Прямой эфир
20.30, 02.30 «Местные жители»
21.00, 01.00 «Детективные истории» (16+)
21.30 «СМЕРТЬ В ЛАГУНЕ» (16+)
00.00 «ТАЙНА ЗАМКА ТАМПЛИЕРОВ» (16+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.30 «Настроение»
09.15 «Доктор И...» (16+)
09.45 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
11.35 «Татьяна Пельтцер. Осторожно, 

бабушка!» (12+)
12.30, 23.00 «События» (16+)
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 

(12+)
14.40, 15.45, 18.35 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.30, 20.40 «Девчонка на прокачку» (12+)
15.50 «Город новостей»
16.15 «Без обмана» (16+)
17.00 Тайны нашего кино (12+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.40, 20.35, 20.50 «Омск сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (12+)
21.00, 05.00 «Петровка, 38» (16+)
21.20 «Право голоса» (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники! Импортный 

жених» (16+)
00.05 «Прощание. Борис Березовский» (16+)
01.00 «События. 25-час» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»Среда, 
15 марта

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 «Первая Cтудия» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «МУРКА» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Ночные новости (16+)

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

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

(12+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Тайные знаки» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «СОЛДАТ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «ДЕЖАВЮ» (16+)
22.20 «Всем по котику» (16+)
23.25 «САМОВОЛКА» (16+)
01.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
09.20 «ПАСЕЧНИК» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.00 «Место встречи» (16+)
15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.30 «Говорим и показываем» (16+)
17.35 Чрезвычайное происшествие (16+)
18.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
20.40 «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» (16+)
22.40 «Итоги дня»  (16+)
23.10 «ДЕМОНЫ» (16+)
00.10 «Место встречи» (16+)
01.45 «Дачный ответ» 

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

06.30, 01.30 «Тот еще вечер!» (16+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
08.10, 15.10 «Они и мы» (12+)
09.20 «Гора самоцветов»
10.00, 16.00 «СВИРИДОВЫ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» 
11.15 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой»
12.00, 18.35 «Реальный мир» (12+)
12.35 «ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА» (12+)
17.20, 05.00 «Храм в Антарктиде» (12+)
19.05 Агентство «Штрихкод»
19.20 Рекламный блок
19.30 «Тот еще вечер!»
20.00 «Час новостей»
20.30, 02.30 «Туризматика 55» (12+)
21.05 «Живая история. Вий. Ужас по-

советски» (16+)
21.55 Чемпионат КХЛ. Плей-офф. 1/2 

Финала Конференции «Восток». 
Прямая трансляция. В перерывах «Час 
новостей»

00.40 «ТАЙНА ЗАМКА ТАМПЛИЕРОВ» (16+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.30 «Настроение»
09.00 «Доктор И...» (16+)
Профилактика с 09.35 до 12.50 
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 

(12+)
14.40, 18.35 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.30, 23.00 «События» (16+)
15.50 «Город новостей» (16+)
16.15 «Прощание. Борис Березовский» (16+)
17.00 Тайны нашего кино. «Родня» (12+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (12+)
20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
21.00 «Петровка, 38» (16+)
21.20 «Право голоса» (16+)
23.30 «Линия защиты» (16+)
00.05 «Дикие деньги. Сергей Полонский» 

(16+)
01.00 «События. 25-час» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

ЧетВерг, 
16 марта

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 «Первая Cтудия» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» (16+)
22.30 «МУРКА» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Ночные новости (16+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
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 «КРУГОВОРОТ» (12+)
00.30 «Поединок». Программа Владимира 

Соловьева (12+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ДЕЖАВЮ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «ТАНГО И КЭШ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» (16+)
01.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
09.20 «ПАСЕЧНИК» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.00 «Место встречи» (16+)
15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.30 «Говорим и показываем» (16+)
17.35 Чрезвычайное происшествие (16+)
18.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
20.40 «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» (16+)
22.40 «Итоги дня»  (16+)
23.10 «ДЕМОНЫ» (16+)
00.10 «Место встречи» (16+)

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

06.30, 19.30, 01.30 «Тот еще вечер!» (16+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
08.10, 15.15 «Они и мы». Ток-шоу (12+)
09.20 «Гора самоцветов»
10.00 «СВИРИДОВЫ» (16+)
11.15 «Местные жителий»
11.55 «Г. Волчек. Любовь и заблуждения» 

(12+)
12.40 «ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА» (12+)
16.00 «СВИРИДОВЫ» (16+)
17.20, 05.00 «Живая история. Будьте моим 

мужем» (16+)
18.30 «Храм в Антарктиде» (12+)
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.00, 03.00 «В Авангарде»
21.30 «ОПАСНЫЙ РЕЙС» (16+)
00.00 «ТАЙНА ЗАМКА ТАМПЛИЕРОВ» (16+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.30, 20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
07.45 «Настроение»
09.20 «Доктор И...» (16+)
09.55 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» (12+)
11.35 «Александр Збруев. Небольшая 

перемена» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События» (16+)
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 

(12+)
14.40 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Город новостей»
16.15 «Дикие деньги. Сергей Полонский» 

(16+)
17.00 Тайны нашего кино. «Судьба 

резидента» (12+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.35 «Музык@» (16+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
19.35 «Девчонка на прокачку» (12+)
21.00 «Петровка, 38» (16+)
21.20 «Право голоса» (16+)
23.30 «10 самых... Несчастные красавицы» 

(16+)
00.05 «Смерть на сцене» (12+)

«ПЕрвый канал»

Пятница, 
17 марта

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми». Программа Юлии 

Меньшовой (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «Голос. Дети». Новый сезон
00.15 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «Городские пижоны». «Студия 

звукозаписи» (16+)
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услуги

ВЫВОЗ СНЕГА со дворов.
Т. 89087978999.

реклама, объявления

К сведению населения
12 марта с 13 до 14 часов на перекрестке ул. Ленина и Про-

летарская состоится продажа кур-несушек: годовалая – 150 
руб.,  8 мес. – 220 руб., 6 мес. - 250 р. Т. 89045860957.

ЗАКуПАЕМ

КРС, КоРоВ, телоК, 
быКоВ ж/в и мясом.
Т. 89507984114, 89609887488.

Закупаем мясо кРс. 
Дорого. т. 89618800727.

Закупаем мясо на Север (КРС 200-
230 р., корова 150-180 р.).
т. 89514198899 (Алексей).

ЗАКупАем мяСо (КРС 200-230 р., 
корова 150-180 р.).
т. 89533993773.

сДАЮ

1-к. квартиру в марьяновке. 
Т. 89040783565.

2-к. бл. КВАРтиРу 
в Марьяновке. Т. 89136167293.

Закупаем КРС, свиней, хряков 
ж/в.  т. 89081016140, 89609917596.

сургутПродукт закупает хряков, 
свиней, КРс, овец ж/в. дорого. 
Т. 89083135430.

«РоССия 1»

«РеН тВ - омСК»

«НтВ»

«12 КАНАл»

«тВ цеНтР»

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.40, 18.20, 21.45 «Местное время. Вести 

– Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «Юморина» (12+)
00.20 «НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ» (12+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ТАНГО И КЭШ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Назад в будущее» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «ПРЕСТИЖ» (16+)
01.20 «ЦВЕТ ДЕНЕГ» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
09.20 «ПАСЕЧНИК» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.00 «Место встречи» (16+)
15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.30 «Говорим и показываем»  (16+)
17.35 «ЧП. Расследование» (16+)
18.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
22.30 «Сталинские соколы. Расстрелянное 

небо» (12+)
23.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
00.30 «Место встречи» (16+)

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

06.30 «Тот еще вечер!» (16+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
08.10, 15.15 «Они и мы». Ток-шоу (12+)
09.10, 09.50, 12.10, 15.55, 17.20, 23.25 

Телемаркет
09.20 «Гора самоцветов»
10.00, 16.00 «Руслан, который объединил 

мир» (12+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» Прямой 

эфир
11.15 «Управдом» (12+)
11.45 «В Авангарде»
12.15 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА» (12+)
17.40 «Агентство «Штрихкод»
18.00, 02.30 «Кандидат». Политическое ток-

шоу (12+)
18.50 Чемпионат КХЛ. Плей-офф. 1/2 

Финала Конференции «Восток». 
Прямая трансляция. В перерывах «Час 
новостей»

21.30, 03.20 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной»

22.00 «ЛОПУХИ» (12+)
00.00 «ТАЙНА ЗАМКА ТАМПЛИЕРОВ» (16+)
01.00 «Детективные истории» (16+)

07.00, 15.30, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25, 15.45, 19.25, 20.25 «Бюро погоды» 

(16+)
07.30, 15.50 «Совет планет» (16+)
 07.35 «Подсказки потребителю» (12+)
07.45 «Музык@» (16+)
07.50 «Настроение»
09.10 Тайны нашего кино. «Бриллиантовая 

рука» (12+)
09.45, 12.50, 16.15 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
12.30, 23.00 «События» (16+)
15.55 «Попкорн»
16.10 «Взгляд в прошлое» (12+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (12+)
20.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
21.40 «Право голоса» (16+)
23.30 Ирина Лачина в программе «Жена. 

История любви» (16+)
01.00 «Александр Кайдановский. По лезвию 

бритвы» (12+)

«пеРВый КАНАл»

«РоССия 1»

«РеН тВ - омСК»

«НтВ»

«12 КАНАл»

«тВ цеНтР»

Суббота, 
18 марта

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Спорт»
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Роза Сябитова. Сваха на выданье» 

(12+)
12.20 «Смак» (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.00 «НОВАЯ ЖЕНА» (12+)
17.10 «Голос. Дети»
19.00 Вечерние новости (16+)
19.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
20.10 «Минута славы»
22.00 «Время» (16+)
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
00.35 «КРИД: НАСЛЕДИЕ РОККИ» (16+)

06.15 «ЧОКНУТАЯ» (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 Вести
12.40 «Измайловский парк» (16+)
15.20 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» (12+)
19.00 «Субботний вечер»
21.00 Вести в субботу
22.00 «НАПРАСНЫЕ НАДЕЖДЫ» (12+)
01.50 «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ» 

(12+)

05.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
06.20 «Территория заблуждений» (16+)
08.00 «ФЛАББЕР» 
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 «Засекреченные списки. Где наступит 

конец света: 7 самых гиблых мест». 
Документальный спецпроект (16+)

21.00 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (16+)
23.30 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 «Устами младенца» 
08.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
08.25 «Умный дом» 
09.20 Главная дорога (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 Квартирный вопрос 
12.05 «Битва шефов» (12+)
13.00 «Двойные стандарты» (16+)
14.05 Своя игра 
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». Денис Клявер 

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

Тиграном Кеосаяном (16+)
23.20 «ОТЦЫ» (16+)
01.00 «ВРЕМЯ СИНДБАДА» (16+)

06.05 «Колобанга»
06.30 «Час новостей» (16+)
07.05 «История с Л. Млечиным. Еще не 

поздно» (12+)
08.00 Лекция профессора Московской 

духовной академии и семинарии 
Осипова А. И. «Апологетика. 
Православное учение о Боге-Любви»

09.20 «Время обедать» (12+)
09.50, 10.55, 12.30, 15.05, 16.20, 20.15, 23.55 

Телемаркет
10.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
11.00 «Г. Волчек. Любовь и заблуждения» 

(12+)

11.45 Рекламный блок
11.50 Рекламный блок
12.00 «Туризматика 55» (12+)
12.35 «Живая история. Будьте моим мужем» 

(16+)
13.30, 00.00 «ИНДИ» (16+)
15.15 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой»
15.50 «Управдом» (12+)
16.30 «АРТИСТЫ» (12+)
18.30 «Династия» (12+)
19.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
20.20 «Я гляжу сквозь себя». Песни Ю. 

Визбора (12+)
21.30 «ТРЕНЕР КАРТЕР» (16+)
02.45 «ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА» (12+)
05.00 «Руслан, который объединил мир» 

(12+)

04.50 «Кумиры. Назад в СССР» (12+)
06.25 «Александр Збруев. Небольшая 

перемена» (12+)
07.15 «Марш-бросок» (12+)
07.50 «АБВГДейка»
08.15 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» (12+)
10.10 Новости (16+)
10.35 «Бюро погоды»
10.40 «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
12.30, 15.30, 00.40 «События» (16+)
12.45 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 

ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
14.10, 15.45 «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» (12+)
18.15 «ПАРФЮМЕРША-2» (12+)
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.10 «Право знать!». Ток-шоу (16+)
00.55 «Право голоса» (16+)
04.05 «Крым. Воспоминания о будущем» 

(16+)
04.40 «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)

«пеРВый КАНАл»

«РоССия 1»

«РеН тВ - омСК»

«НтВ»

«12 КАНАл»

«тВ цеНтР»

ВоСкреСенье,
 19 марта

06.30, 07.10 «Наедине со всеми» (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.40 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 

ЦЫБУЛИ» (12+)
09.10 «Смешарики. ПИН-код»
09.25 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 «ТилиТелеТесто» с Ларисой Гузеевой
14.45 «Теория заговора» (16+)
15.45 «Золотой граммофон» (16+)
18.45 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 

ПРОФЕССИЮ»
20.30 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время» (16+)
23.30 «Цари океанов» (12+)
00.35 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: ОТДЕЛ 

НРАВОВ» (16+)
03.00 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 

ЦЫБУЛИ»

06.00 «ЧОКНУТАЯ» (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 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
14.10 «Семейный альбом» (12+)
15.20 «РОДНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
19.00 «Танцуют все!»
21.00 Вести недели
22.50 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00.50 «Крым. Путь на родину» (12+)
03.20 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (12+)
04.20 «Смехопанорама» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.45 «ПРЕСТИЖ» (16+)
09.15 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (16+)
11.45 «ГЛУХАРЬ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 

Прилепина. «Калинов мост» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

04.15 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
07.00 Сегодня
07.20 Лотерея «Счастливое утро» 
08.25 Едим дома 
09.00 Сегодня
09.20 «Первая передача» (16+)
10.05 «Чудо техники» (12+)
11.00 «Дачный ответ» 
12.05 «НашПотребНадзор» (16+)
13.10 «Поедем, поедим!» 
14.05 Своя игра 
15.00 Сегодня
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» (16+)
18.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
19.30 «ДОЛЖОК» (16+)
21.35 «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» (16+)
01.05 «ВРЕМЯ СИНДБАДА» (16+)
02.40 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.05 «Колобанга»
06.25 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА» (12+)
08.00 Лекция профессора Московской 

духовной академии и семинарии 
Осипова А. И. «Об откровении»

09.20 «Гора самоцветов»
09.50, 10.50, 14.20, 15.35, 16.50, 19.00 

Телемаркет
10.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.50 Рекламный блок
12.00 «Время обедать» (12+)
12.25 «ЗдоровъЯ»
12.30, 00.35 «ЗОВ ПРЕДКОВ» (12+)

14.30 «Четвертый век. Всемирная история 
Омска». Ток-шоу (12+)

15.45 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной»

16.20 «Управдом» (12+)
17.00 «Народный герой». Торжественная 

церемония награждения победителей 
премии. Прямой эфир

19.05 «Живая история. Выйти замуж за 
капитана» (12+)

19.55 Чемпионат КХЛ. Плей-офф. 1/2 
Финала Конференции «Восток». 
Прямая трансляция. В перерывах «В 
Авангарде»

22.30 «Агентство «Штрихкод»
22.45 «АРТИСТЫ» (12+)
02.20 «ТРЕНЕР КАРТЕР» (16+)
04.30 «ЛОПУХИ» (16+)

07.30 «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССАЖИРКА» (12+)
08.55 «Фактор жизни» (12+)
09.25 «Короли эпизода. Роман Филиппов» 

(12+)
10.15 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)
11.55 «Барышня и кулинар» (12+)
12.30, 01.10 «События» (16+)
12.45 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 

СНОВА» (16+)
14.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)
15.30 «Девчонка на прокачку» (12+)
15.45, 15.55 «Омск сегодня» (16+)
15.50 «Музык@» (16+)
16.00 «МЕХАНИК» (16+)
17.55 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» (12+)
21.35 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» (12+)
01.25 «Петровка, 38» (16+)
01.40 «Смерь на сцене» (12+)
02.30 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+)
04.05 «Олег Даль – между прошлым и 

будущим» (12+)
04.50 «Знаки судьбы» (12+)
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ÏÐÎÄÀÞ

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

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

ДРОВА, УГОЛЬ в мешках, ПИ-
ЛОМАТЕРИАЛ. Чек и накладная. 
Т. 89514287751, 89131565844.

ДРОВА, УГОЛЬ В МЕШКАХ.
Постоянным клиентам - скидка!
Т. 89681057905, 89509502128.

УГОЛЬ 
кузбасский 
от 2 тыс. руб./ тонна. 
Т. 89088035120, 89507900777.

Организация реализует

УГОЛЬ
КАЧЕСТВО. ДОСТАВКА.

89503325888,
89503326888.

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

ДРОВА СУХИЕ. 
Т. 89609916331.

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

УГОЛЬ кузбасский, ДРОВА. 
Скидки. Т. 89088011877.

ДРОВА сухие, УГОЛЬ кузбасский от 
1 мешка, ПИЛОМАТЕРИАЛ. 
Т. 89507893819, 89293658478.

ДРОВА, УГОЛЬ
тоннами и мешками. Т. 89087978999.

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

Пшеницу, ячмень, комбикорм, зерноот-
ходы, сено в рулонах, мясокостн. муку, 
отруби, сух. молоко. Т. 89087997421.

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

ОРЛОВСКИЙ ИНКУБАТОР 
принимает предоплату на цы-
плят-бройлеров - 65 руб. за 
голову. Т. 89507910571.

Вет. аптека Хасановой прини-
мает предоплату на цыплят, 
утят, гусят. 
Скидки на ветпрепараты, 
корма. Низкие цены.
Т. 89502127490, 89139601392.

ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ, ОВЕС, 
ОТРУБИ. Доставка.. 
Т. 89081114545, 2-12-61.

КУРОЧЕК-НЕСУШЕК
с доставкой.
Т. 89507812088.

СЕНО ПРЕССОВАННОЕ 
в тюках. Доставка. 
Т. 89236980035.

ПОРОСЯТ.
Т. 89835204921.

ОТРУБИ, ЗЕРНООТХОДЫ. 
Доставка. Т. 89136302252.

Зимовалые пчелосемьи, пче-
лопакеты (карпатка), Шевро-
ле-Ниву 2012 г. Т. 89043281382.

СОЛОМУ пшеничную. 
Недорого. Т. 89131415937.

ЦЫПЛЯТ БРОЙЛЕРОВ (вывод 
15 марта) – 60 руб. штука, под-
рощенных ЦЫПЛЯТ НЕСУШЕК 
– цена договорная. 
Т. 89043273242.

ПОРОСЯТ.
Т. 89507862516.

ПОРОСЯТ.
Т. 89088027951.

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.

ШПАЛЫ строительные. 
Доставка. 
Т. 89136678033.

ДОСКУ ХВОЙНЫХ ПОРОД: обрез-
ную, необрезную, брус. Недорого. 
Доставка. Т. 89083105412.

ШПАЛЫ 
(доставка, разгрузка). 
Т. 89048238876.

Дрова, уголь, OSB-плиты, брус, доски, 
столбики,  деловой горбыль, брусок 
разн. размеров,  штакетник, песок, 
цемент, профнастил.  Т. 2-31-90, 
89136249400, 89509524915.

ШПАЛУ ДЕРЕВЯННУЮ б/у, 
ж/д. Заказы от 40 шт. 
Т. 89069416577.

ШПАЛЫ строительные.
Т. 89836265583, 89043274114
(Евгений).

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

2-к. кв. по ул. Северная, 2Б в 
хор. сост. с мебелью. 
Т. 89507819793.

ДОМ в Марьяновке. 
Т. 89081160066.

П/бл. дом и благоустроенный 
дом.
Т. 89136684596.

Дом в Боголюбовке по ул. 
Центральная (хозпостройки, 
баня, колодец, огород 8 сот.). 
Недорого (возм. под материн-
ский капитал). 
Т. 89095357445, 89507978623.

1/2 дома в Усовке. 
Т. 89040741526, 
89503320982, 3-17-27.

1-к. кв. в центре Марьяновки. 
Недорого.
Т. 89081079301.

Бл. дом в п. Конезаводский 
63 кв. м, х/п, гараж, 9 сот. 
Т. 89620497636.

Участок в Марьяновке, 9 со-
ток, асфальт, 250 т. р. 
Т. 89507984846.

Дом в Марьяновке (газ), цена 
670 т. р. Возм. обмен и рассроч-
ка. Т. 89507984846.

ÐÀÇÍÎÅ

ЕМКОСТИ 4,5 и 6 куб. м.
Беспл. доставка.
Т. 89088032266.

ÊÓÏËÞ

Кислородные 
и углекислотные баллоны.
Т. 89039900060.

Металл, аккумуляторы, эл. двига-
тели, медь, латунь, свинец. Само-
вывоз. Т. 89028230473.

ГАЗ-67, ГАЗ М 1, «полуторку», 
можно без документов, или запча-
сти к этим моделям. Т. 89620332265.

Земельные доли, участки 
сельскохозяйственного на-
значения в границах Степнин-
ского сельского поселения по 
цене от 100 тыс. руб. 
Т. 89131497550.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

Компании «Росгосстрах» требуется МЕ-
НЕДЖЕР розничных продаж  страховых 
и банковских продуктов. Т. 89136851331.

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ 
(знание ПК). Т. 89083145875.

ООО «Эксперт-Финанс» 
срочно требуется 
СПЕЦИАЛИСТ 
ПО КРЕДИТОВАНИЮ.
Т. 89620425543.

ÇÀÊÓÏÀÅÌ

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

ÑÂÈÍÅÉ, ÕÐßÊÎÂ æèâûì âåñîì.
Ò. 89136160870.

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

Закупаем КРС живьем. 
Т 89236890782.

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

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

Закупаем КРС, молодняк, лошадей, 
овец живым весом. 
Т. 89088086507, 89658754428.

Закупаем ГОВЯДИНУ.
Дорого. Т. 89620555818.

Закупаем ЛЮБОЕ МЯСО 200-240 р.
Т. 89006730202.

Закупаем ГОВЯДИНУ 230 р.
Т. 89514287974.

Закупаем ГОВЯДИНУ.
Дорого. Т. 89088082227.

Закупаем ГОВЯДИНУ 230 р.
Т. 89514065007.

ЗАКУПАЕМ МЯСО (говядина 220-230 
р., корова 160-170 р., свинина 130 р.). 
Т. 89081098383.
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ÓÑËÓÃÈ

Дорогую и любимую ГАЛИНУ МИХАЙЛОВНУ 
НИКИФОРОВУ с юбилеем! Как солнечный луч в этот 
мир ты пришла весенней прекрасной порой, природа 
воскресла и вдруг ожила, как будто любуясь тобой. 
Вокруг все ликует и звонко поет, проснувшись от долгого сна, так 
пусть же всегда в твоем сердце живет надежда, любовь и весна!

Быстрова и Михайленко.

Уважаемых жителей Степнинского сельского поселения: АНТО-
НИДУ ВАЛЕРЬЯНОВНУ КУПЧИК, АНАТОЛИЯ ИОСИФОВИЧА 
ТАРАНОВА, САЯФА ШАЙХИМОВИЧА ТАСЫБЕКОВА и НИНУ 
ЯКОВЛЕВНУ АФАНАСЬЕВУ с юбилеем! Пусть юбилей лучами 
брызнет как на рассвете лет, чтоб до конца, до края жизни оста-
вить людям яркий свет. Пусть этот день морщинок не прибавит, а 
старые загладит и сотрет, здоровье укрепит, от горестей избавит, 
и радость в дом надолго принесет!

Совет ветеранов Степнинского сельского поселения.

14 марта отпразднует свой юбилей наш доро-
гой, любимый папочка и дедушка ВЛАДИМИР 
АЛЕКСЕЕВИЧ ЕМЕЛИН! Сегодня всей семьей 
мы встретимся опять, ведь папе исполняется уже 
шестьдесят пять! Мы с юбилеем славным по-
здравляем вновь, границ не знает крепкой семьи 
любовь. Ты прожил жизнь достойную и трудную 
порой, в работу уходил всегда ты с головой, за 
это уважаем мы отца, любое дело сложное ве-
дешь ты до конца. Ты приучил нас к честности, упорству и труду, 
твои советы добрые у нас всегда в ходу. Здоровья мы желаем от 
души, пусть старость к юбиляру не спешит!

Дочь Лора, внук Олежка.

Милых женщин, работающих в ОМВД России по Марья-
новскому району, и женщин-ветеранов правоохранитель-
ных органов с праздником Весны! Этот прекрасный женский 
праздник принято отмечать именно 8 марта, ведь этот прекрасный 
весенний день полон улыбок, радости и свежести. Сама природа 
подталкивает нас совершать нечто приятное, радоваться первым 
солнечным денькам, поэтому мы с особой нежностью и благогове-
нием поздравляем вас. Оставайтесь всегда такими же красивыми, 
яркими и эффектными и пусть на вашем лице никогда не будет 
слез, печали и грусти. Будьте всегда любимыми и желанными, 
и чтобы ваши чувства всегда были взаимными. Здоровья вам, 
успеха, процветания, понимания в семье и уважения среди коллег!

Н. М. Курочка, председатель Совета ветеранов 
ОМВД России по Марьяновскому району, подполковник в отставке.

В эти мартовские дни отмечают свои юбилеи известные ветераны 
педагогического труда. Так, в начале месяца, 3 марта встретила 
свое 65-летие учитель Марьяновской средней школы № 3 ВА-
ЛЕНТИНА ИВАНОВНА МАССОН. Сегодня исполнилось 80 лет 
педагогу Орловской средней школы ВИКТОРУ САМУИЛОВИЧУ 
КРАФТ, 14-го марта встретит 65-летний юбилей ВЛАДИМИР 
АЛЕКСЕЕВИЧ ЕМЕЛИН, учитель Дачнинской ООШ, а 16-го от-
метит 70-летие педагог Марьяновской средней школы № 1 ВЕРА 
МАТВЕЕВНА КОНОПАКО! Пускай мечты исполнит юбилей и яр-
кими моментами запомнится, в кругу любимых, близких и друзей
теплом и нежным светом жизнь наполнится!

Совет ветеранов педагогического труда.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Марьяновского городского 
поселения постановляю:

1. Назначить на  10.04.2017 г. в 10.00 часов в актовом зале администрации Ма-
рьяновского городского поселения по адресу: Омская область, р.п. Марьяновка, ул. 
Больничная, д. 31, публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка площадью 29 кв. м., с кадастровым номером 
55:12:100134:392, расположенного по адресу: Омская область, р-н Марьяновский,  
р .п. Марьяновка, ул. Южная, д.18Б, бокс №5, с существующего «объекты гаражного 
назначения» на фактический «бытовое обслуживание» (далее слушания).

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В. А. ШУХАРТ, глава Марьяновского городского поселения.

Об организации и проведении публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 55:12:100134:392

Постановление главы Марьяновского городского поселения №32 от 2.03.2017 г.

ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

Пенсионерам и бюджетникам 
скидка 30%.

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

Т. 89514153679.

Салон 
«Соня». 

ЧИСТКА ПОДУШЕК, 
ПЕРИН И ОДЕЯЛ. 

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ

Т. 89081035152.

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

ДИПЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА. Восстановление и перевод из других вузов. 
Ждем вас 18.03.2017 г. в 13.00 в актовом зале районной Администрации.

Ò. 8 (3812) 31-18-30, 32-06-14, 31-04-68, 89136302701, 89136302702.

ОМСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
Срочно! Важная информация. Закрывается заочная форма обучения.

 ЭКОНОМИКА, МЕНЕДЖМЕНТ, ЮРИСПРУДЕНЦИЯ. 
Летнего набора на заочку не будет! Спешите подать документы

до 25.03.2017 г. и обучаться ЗАОЧНО! Те, кто поступил или уже учится 
ГАРАНТИРОВАННО получат дипломы!

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

- ПОЛНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
  ПОХОРОН
- ПАМЯТНИКИ, ОГРАДКИ, 
  СКАМЕЙКИ, ВЕНКИ
- ОБЛИЦОВКА (мрамор, 
  гранит, тр.плитка)
ул.Омская, 68-А (возле РОВД).

Т. 2-42-13, 8-908-317-92-82,
8-913-661-63-26.

Ритуальная служба «Грааль»

Полная организация по-
хорон.  

Ул. Северная (на террито-
рии больничного городка). 

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

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«МАРЬЯНОВСКОЕ»

САЛОН «РИТУАЛ»
Полная организация похорон.

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

ул. Омская, 72 
(здание Центра занятости.)

ВЫВОЗ СНЕГА. 
Недорого. Т. 89087987180.

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

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, покупка 
плазменных б/у телевизоров. Выезд 
в село. Т. 89081089123.

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. 

Доставка обедов по адресу. Работаем на заказ с вашим меню. 
Проводим свадьбы, банкеты и т. д. 

Т. 89026780865, р. п. Марьяновка, ул. Омская, 72А.

Êàôå «Ñåìåéíîå» 
ïðèãëàøàåò íà îáåäû è óæèíû

НА МОРЕ АВТОБУСОМ:
июль-август. Т. 89514062414.

ПЕРЕВЕЗЕМ ГСМ С ЛЮБОЙ 
НЕФТЕБАЗЫ ОМСКА 
И ОМСКОГО НПЗ.
Объем: 2420 л и 4945 л. 
Организуем заправку техники. 
Т. 89139669599.

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.
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