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Расширяйте круг читателей районки
Уважаемые читатели! В отделениях «Почта России» до 31 марта продолжается досрочная подписка на «Аван-
гард» на второе полугодие текущего года. Воспользуйтесь данной акцией и сэкономьте свой семейный бюджет!

С праздником Весны, дорогие землячки!
Милые женщины! Для всех начало весны неизменно 

связано с одним из самых любимых праздников. В этот 
замечательный день вы услышите много добрых и теплых 
слов, и ни одно из них не будет преувеличением.

Вы достигаете вершин в профессии, творчестве, обще-
ственной деятельности и при этом создаете уют дома и 

воспитываете детей. Вы легко справляетесь со всеми забо-
тами, оставаясь яркими и обаятельными. Вы несете в мир 
радость и гармонию, спокойствие и доброту, делаете жизнь  
близких вам людей счастливой. Поздравляем вас с праздни-
ком! Пусть сбудутся все ваши мечты, пусть в душе у вас 
всегда будет весна! Здоровья вам, радости и счастья!

Губернатор 
 Омской области 
В. И. НазарОВ.

Председатель законодательного 
Собрания Омской области

В. а. ВарНаВСкИй.

пОгОда в МарьянОвскОМ райОне

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

На правах рекламы.

Цветы в подарок – 
всегда приятно

Такой приятный момент для педагога Т. В. Мордасовой.

А тем более, когда они преподносят-
ся в знак уважения и благодарности, да 
под дружные аплодисменты. Как это 
было в Усовском филиале Сибирского 
профессионального колледжа в день 
вручения дипломов его выпускникам. 

Цветы счастливые обладатели доку-
ментов, символизирующих об окон-
чании образовательного учреждения, 
вручили и своим педагогам, и всем 
работникам, обслуживающим учебные 
корпуса. 

Подробнее о том, как проходило это 
важное событие для выпускников мест-
ного профессионального заведения, чи-
тайте на 6 стр. сегодняшнего номера.

Галина ТараСОВа. 
Фото автора.

Уважаемые
жительницы 
Марьяновского 
района!

Примите искренние поздравления 
с Международным женским днем 8 
Марта.

Этот прекрасный первый весенний 
праздник в нашей стране традицион-
но отмечается с особой теплотой. Он 
олицетворяет собой огромную любовь 
и уважение, нежность и трепетное 
отношение мужчин к прекрасной по-
ловине человечества. Так сложилось, 
что именно на женских плечах лежит 
забота о сохранении домашнего очага, 
воспитании детей, поддержании уюта 
и благополучия в семье. С вами связаны 
вечные и самые желанные для каждого 
из нас ценности: свет родного дома, 
любовь, верность.

Мы благодарны вам за огромный 
вклад в укрепление семейных ценнос
тей и активное участие во всех сферах 
социальных и экономических преобразо-
ваний нашего района.

Желаем вам, дорогие женщины, успе-
хов во всех начинаниях и  профессио
нального признания! Будьте всегда 
красивыми, обаятельными и неповто-
римыми. Пусть с вами рядом всегда бу-
дет крепкое, надежное мужское плечо, 
а в доме царят мир и согласие.

Семейного вам счастья, улыбок, здо-
ровья и благополучия!

а. И. СОлОдОВНИчеНкО, 
глава Марьяновского

муниципального района.
а. В. еФИМеНкО,

председатель Совета Марьяновского 
муниципального района.Широкая Масленица

В минувшее воскре-
сенье на главной улице 
Марьяновки отгуляла 
Масленица. Праздник 
проводов зимы прошел 
весело и оживленно.

Фоторепортаж с это-
го события смотрите на сайте нашей газеты.
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Предотвратить возможные
последствия паводка
Главам районов поручено принять все меры 
по снижению рисков подтопления в период половодья.

21 февраля состоялось засе-
дание комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности, кото-
рое провел заместитель Предсе-
дателя Правительства Омской 
области Игорь Бондарев.

В центре внимания был вопрос 
об организации безаварийного 
пропуска паводковых вод на тер-
ритории региона. Омская область 
вошла в число сибирских регио-
нов, где зимой выпало наиболь-
шее количество осадков. Поэтому 
важно провести всестороннюю 
подготовку по предотвращению 
возможных последствий павод-
ка. По инициативе Губернатора 
Виктора Назарова в декабре 2016 
года был утвержден комплексный 
план основных организацион-
но-технических и профилакти-

ческих мероприятий по защите 
населения и территорий Омской 
области в период прохождения 
весеннего половодья и снеготая-
ния в 2017 году. Муниципаль-
ным районам рекомендовано 
заблаговременно заниматься 
уборкой снега, очисткой канали-
зационных каналов для отвода 
талых вод. На сегодняшний день 
с территории населенных пунктов 
муниципальных образований 
вывезено 436622 кубометров 
снега. В муниципальных районах 
Омской области очищено от снега 
2013 крыш зданий и сооружений, 
в том числе большепролетных. 
В работах задействовано 774 
единицы техники.

Однако в ряде районов работа 
по вывозу снега идет недос-
таточно активно. Также есть 
муниципальные образования, 

где необходимо активизировать 
очистку крыш и канализацион-
ных каналов. Игорь Бондарев 
дал поручение главам районов 

принять исчерпывающие меры 
по повышению эффективности 
работы по снижению рисков 
подтопления и затопления тер-

риторий. Поставлена задача 
организовать контроль за своев-
ременным вывозом снега в насе-
ленных пунктах и с придомовых 
территорий многоквартирных 
домов, очистки люков сливных 
и канализационных каналов для 
отвода талых вод.

На заседании комиссии на-
чальник управления дорожного 
комплекса министерства строи-
тельства и жилищно-коммуналь-
ного комплекса Омской области 
Дмитрий Христолюбов проин-
формировал, что в соответствии 
с комплексным планом планиру-
ется обследование дорог, мостов 
и водопропускных труб, очистка 
от снега и льда проезжих частей 
и обочин автомобильных дорог. 
По его словам, в целях подго-
товки к весеннему половодью в 
контрактах на содержание авто-
мобильных дорог регионального 
и межмуниципального значения 
создан резерв средств в размере 
60 млн. рублей для возможности 
оперативного реагирования на 
возникновение чрезвычайных си-
туаций и устранения их послед-
ствий на объектах транспорт-
ной инфраструктуры. За счет 
этих средств будут выполнены 
работы по досыпке размытых 
участков автомобильных дорог, 
укладке временных водопро-
пускных труб.

Высокая готовность
По поручению Губернатора 

Виктора Назарова принято ре-
шение о закупке пяти мощных 
насосных станций, которые бу-
дут производить откачку воды, 
закуплены десять переносных 
помп, проверяются техника, 
плавсредства в муниципаль-
ных районах.

О подготовке к паводку в Омской 
области 22 февраля на пресс-кон-
ференции рассказал начальник 
Главного управления МЧС России 
по Омской области Владимир 
Корбут. «Мы входили в зиму с 
увлажненной почвой. Снег лег 
уже в октябре. На протяжении 
всей зимы запасы снежного по-
крова и воды в снеге превышают 
многолетние нормы в два, два с 
половиной раза. Тем более, что 
снег еще не закончился и снегоза-
пасы будут расти в первой декаде 
марта», - сказал глава ведомства. 
Это предполагает, что паводок на 
территории Омской области будет 
происходить серьезный. Подго-
товка населенных пунктов к этому 
природному явлению началась 
уже осенью. Около трех тысяч 
водопропускных сооружений под 
дорогами были очищены и закры-
ты щитами, то есть, законсервиро-
ваны до весны. Прорыто большое 
количество водоотводящих кана-
лов в населенных пунктах.

«Губернатор Омской области 
поручил всем ведомствам выпол-
нять весь комплекс мероприятий 
для того, чтобы не допустить 
угрозы подтопления населенных 
пунктов и жилых домов и миними-
зировать последствия паводка. В 
этих целях из резервного фонда 
Правительства Омской области 
выделены несколько десятков 
миллионов рублей», - сказал 
Владимир Корбут. Начальник 
Главного управления МЧС России 
по Омской области проинформи-
ровал, что в рамках комплексного 
плана поручено организовать вы-

воз снега с низменных участков 
местности населенных пунктов. 
В городе могут быть подтоплены 
254 участка. «До 15 марта не-
обходимо провести все работы 
по очистке водопропускных соо-
ружений, особенно в частном 
секторе. Данные работы долж-
ны проводить домовладельцы. 
Для ветеранов войны, труда, 
престарелых, тех кто не в состо-
янии обеспечить вывоз снега, 
Губернатором Омской области 
принято решение провести ак-
цию со студентами-волонтера-
ми, спасательными отрядами 
по оказанию адресной помощи 
этим гражданам. Также было 
поручение Губернатора, чтобы 
мы произвели очистку снега с 
крыш, прежде всего там, где хо-
дят люди и обратили бы особое 
внимание на пролетные сооруже-
ния: бассейны, спортивные залы, 
ангары», - отметил В. Корбут.

Глава ведомства сообщил о 
подготовке сил и средств, которые 
существуют в Омской области 
для проведения аварийно-спа-
сательных и неотложных работ 
при паводке. «В прошлом году 
по поручению Губернатора были 
закуплены десять переносных 
помп. Все лето они работали в 
муниципальных районах, откачали 
свыше 30-ти кубических км воды 
из населенных пунктов. Сейчас 
главой региона принято решение 
о закупке пяти мощных насосных 
станций, которые имеют рукавную 
базу диаметром 150 мм. Эти стан-
ции в дополнении к силам, имею-
щимся в МЧС России, муниципаль-
ных районах и организациях, будут 
производить откачку», - сказал В. 
Корбут. Полномочным предста-
вителем Президента России в 
Сибирском федеральном округе 
поставлена задача – провести 
комплексную оценку всех муни-
ципальных районов по подготовке 
к паводкоопасному периоду. Уже 

шесть муниципальных районов 
проверено. «Проверялась техника, 
плавсредства, нештатные форми-
рования. Для того, чтобы оказать 
помощь населению в период ледо-
хода, будут задействованы четыре 
судна на воздушной подушке, два 
из них базируются в областном 
центре, еще два в Тевризе и в 
Усть-Ишиме, - подчеркнул Влади-
мир Корбут. - В случае острой не-
обходимости санитарная авиация 
поможет эвакуировать больных 
людей, которые находятся в на-
селенных пунктах, оторванных от 
райцентров. Сейчас пополняются 
запасы медикаментов, продо-
вольствия, фуража, чтобы, если 
в период паводка будет прервано 
сообщение, жители имели все 
необходимое».

По оценке В. Корбута, в целом, 
готовность Омской области к про-
хождению паводка оценивается 
как высокая, все превентивные 
меры соответствующими служ-
бами и органами местного са-
моуправления выполняются. Он 
обратился к жителям региона, 
особенно к тем, которые прожива-
ют в частном секторе, чтобы они 
выполнили мероприятия по защи-
те своего жилища и приусадебного 
участка от половодья. Следует 
подготовить пункты временного 
размещения домашних животных, 
вынести имущество из подваль-
ных помещений, причем это нужно 
сделать до 10 марта, прочистить 
водоотводящие каналы.

реклАмА

На реализацию 
дорожных программ
Омская область получит господдержку в объеме 1,5 млрд. 
рублей. 1 млрд. рублей поступит в регион по программе 
«Безопасные и качественные дороги» и 464 млн. рублей - на 
строительство сельских дорог.

Накануне подписано Соглашение с Росавтодором о выделении 
Омской области 1,5 млрд. рублей на реализацию «дорожных» 
программ. Специалисты регионального минстроя пояснили, что 
федеральные субсидии в объеме 1 млрд. рублей будут направлены 
на приведение в нормативное состояние дорог Омской городской 
агломерации по программе «Безопасные и качественные дороги». 
На реализацию этого проекта федеральный бюджет будет ежегодно 
выделять по 1 млрд. рублей, плюс столько же будет направляться 
из областного Дорожного фонда. Средства распределят в равных 
пропорциях на восстановление улично-дорожной сети Омска и 
дорог регионального значения.

До 2018 года по программе запланирован ремонт наиболее 
проблемных участков трасс в областном центре и пригородной 
зоне с целью снижения ДТП и разгрузки дорог в «часы пик».
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«прАздник северА - одесское-2017»

Главный трофей -
у тарчан

В Одесском завершил-
ся XLVII областной сель-
ский спортивно-культурный 
«Праздник Севера – Одес-
ское-2017». В шести заверша-
ющих видах спорта – хоккее, 
мини-футболе, зимнем полиат-
лоне, шорт-треке, лыжных гон-
ках и мотокроссе – выступили 
539 спортсменов. Всего же с 
учетом вынесенных финальных 
турниров в областном «Празд-
нике Севера-2017» выступили 
1495 человек. А на 1 и 2 этапах 
соревнований принимали уча-
стие 48 094 сельских жителя.

Соревнования прошли на вы-
соком организационном уровне. 
Были подготовлены хорошие 
поля для мини-футбола, лыж-
ные трассы для лыжных гонок 
и полиатлона, трасса для мо-
токросса, отремонтированы 
спортивные залы и главный 
спортивный объект спартакиа-
ды – спортивный комплекс име-
ни олимпийского чемпиона Ген-
надия Комнатова. Бесспорно, 
главным подарком для сельчан 
стал крытый хоккейный корт, на 
котором в дни спартакиады про-
водились турниры по хоккею и 
шорт-треку.

Тарский район можно считать 
главным открытием соревно-
ваний в Одесском, несмотря 
на то, что этот северный район 
уже многие годы входит в число 
лучших команд зимнего празд-
ника. Дело в том, что Тарский 
район сумел победить в ко-
мандном зачете спартакиады, 
вернув себе лидерство, спустя 

24 года. Последний раз тарчане 
побеждали на «Празднике Се-
вера» в 1993 году, когда «белая 
олимпиада» проводилась в Тю-
калинске.

Второе место в комплексном 
зачете заняли спортсмены Ом-
ского района (15 очков-мест). В 
тройке лучших и Азовский рай-
он. В шестерку лучших (именно 
столько команд награждается 
на финальном закрытии празд-
ника) попали сборные Любин-
ского района (21 очко-место), 
Горьковского (24) и Тавриче-
ского (28). Хозяева праздника 
– Одесский район – в комплекс-
ном зачете заняли 14 место.

В других видах спорта 
«Праздника Севера-2017» по-
беды одержали представители 
Горьковского (шашки), Муром-
цевского (биатлон), Таврическо-
го (радиотелеграфия), Тюкалин-
ского (мотокросс), Любинского, 
Крутинского, Большеуковского 
(все – спортивные семьи) райо-
нов.

Следующий «Праздник Севе-
ра-2018» пройдет в Седельни-
ково. На церемонии закрытия 
нынешнего праздника одесситы 
передали флаг спартакиады 
спортсменам северного района 
Омской области. Седельников-
цы принимали зимнюю спар-
такиаду относительно недавно 
– в 2008 году. Правда, сель-
ские спортсмены встретятся на 
спортивных площадках немно-
гим раньше – летом 2017 года 
в Нижней Омке на областной 
«Королеве спорта».

к сведению

«Дальневосточный гектар»
Так называется программа, разработанная по поручению 

Президента Российской Федерации Министерством РФ по раз-
витию Дальнего Востока. Она предоставляет гражданам России 
право бесплатно взять в пользование участок земли площадью до 
1 гектара на Дальнем Востоке. Ее действие распространяется на 
всех граждан Российской Федерации.

конкурс

ГлАвнАя отрАсль

Приятные хлопоты 
сакманщиц

Пятый год трудится сакманщицей Айжан Молдобаева.

На Уютнинской ферме 
племзавода «Овцевод» сей-
час горячая пора – идет окот 
овец.  Начавшись с 20 января, 
этот одновременно хлопот-
ный и приятный процесс уже 
близок к завершению. 

В течение полутора месяцев 
маточное поголовье в пятьсот 
голов дает хороший приплод. 
«Очень много двойняшек. Вто-
рая была двойня, затем шестая, 
десятая. Вон по клетке бегают 
двенадцатые, тринадцатые, 
семнадцатые близнята. У двой-
нят номерные обозначения с 
левой стороны», - поделилась 
сакманщица Айжан Кафизовна 
Молдобаева, принимающая по-
полнение от породы меринос. 

Большой процент двойни и 
в другой породе – Кросс-Бре-
довской. Здесь лихо с делами 
управляется опытная Ирина 
Александровна Каспер. Ее тру-
довой стаж в этом сельскохо-
зяйственном производстве со-
ставил в текущем году уже 36 
лет. Родом местная, из Уютного. 
На этой ферме всю свою жизнь 
трудились и родители Ирины 
Александровны – Нина Иванов-
на и Александр Егорович. Так 
что, практически семейная ди-
настия сложилась. В ученицах 
у нее сейчас сноха Валентина 
пребывает, для которой данный 
процесс – в первый раз. В Уют-
ное приехала из Омска, где за-
нималась совершенно иным де-
лом – работала в пельменном 
цехе. С животными же детально 
познакомилась с лета, в период 
их стрижки. И здесь Ирина Алек-
сандровна опять-таки являлась 
для невестки главной настав-
ницей, ведь в эту пору опытная 
сакманщица становится умелой 
классировщицей шерсти.

Премудростям работы в овцеводстве Валентина Осипова 
учится у своей  свекрови Ирины Каспер.

«К середине марта окот за-
вершится. Проходит он в нор-
мальных условиях. Кормление 
животных хорошее: сено, се-
наж, солома, концентраты. За-
готовлено всего в достатке. Для 
ягнят еще и специальный корм 
с минеральными добавками 

завозится», - рассказал о важ-
ном моменте зоотехник фермы 
Гиниятулла Хусаинович Мурат-
чин, отозвавшийся положитель-
но и обо всех участницах произ-
водственного процесса.

Галина ИВАНОВА. 
Фото автора.
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Надежда Григорьевна Дымченко из п. Конезаводский.

Òàêîé ïðèÿòíûé 
ñþðïðèç

А получила его от нашей редакции пенсионерка Надежда Григо-
рьевна Дымченко из п. Конезаводский. Именно она стала облада-
тельницей главного приза – мультиварки в ходе розыгрыша призов 
среди подписчиков газеты. «Очень неожиданно и очень приятно. Я 
участвовала в этом мероприятии первый раз, и вот такой сюрприз», - 
сказала конезаводчанка, оказавшаяся еще и постоянной подписчицей.

«Инициатором подписки районной газеты всегда был муж, читал 
ее от корки до корки, и мне советовал, что прочитать в ней в обя-
зательном порядке. В этот поселок мы приехали в 1979-м году и 
практически сразу стали выписывать газету. Два года как муж умер, 
но нашу семейную традицию я сохраняю. Уже с пенсии «Авангард» 
выписала, пока цена на него льготная», - сообщила Н. Г. Дымченко. 
Поделилась она и тем, что на участие в розыгрыше призов ее спод-
вигли внучки: девятиклассница Светлана и третьеклассница Диана. 
К их большой радости бабушка и выиграла. Поучаствовать же в этой 
редакционной акции может любой желающий, выполнивший главное 
условие – выписать газету на очередное полугодие.

Адолина Рыбель из Алексеевки.

Дело их жизни учительство: 
Т. В. Дзына, Г. А. Маханькова, С. А. Колесова, И. В. Шашко.

Ïî âåëåíèþ ñåðäöà
«В эту профессию приходят, как правило, целенаправленно. И 

работают в ней не по долгу, а по велению сердца, с полной отдачей, 
самозабвенно, понимая огромную ответственность за судьбу детей 
и родную школу. Это не труд, это вся жизнь, без грани между личным 
и общественным», - именно такими словами пригласили на сцену 
ветеранов педагогического труда в рамках юбилейного события 
Марьяновской средней школы №2. В их числе, разумеется, была 
и Галина Александровна Маханькова, возглавлявшая это учебное 
заведение в течение шести лет, с 1983 по 1989 годы, а до него руко-
водившая еще и восьмилетней школой. Богатый же опыт учительства 
позволял ей быть хорошим наставником и примером трудолюбия, 
профессионализма, ответственности для молодых коллег. Дань 
уважения и слова благодарности педагогам-ветеранам выразили 
в день 40-летия школы очень многие ее выпускники. К примеру, 
Ирина Владимировна Шашко, определившая делом своей жизни 
также учительство и работающая в настоящее время заместителем 
директора по воспитательной работе в Пикетинской средней школе. 
О других ярких моментах праздничного события в Марьяновской 
средней школе №2 можно будет прочитать в одном из последующих 
номеров нашей газеты.

Îíà ïðèâåòëèâà âñåãäà
Доброжелательность с улыб-

кой на лице – главные состав-
ляющие в работе Анастасии 
Сергеевны Кривко. А трудится 
она кассиром в райцентровском 
магазине «Хороший». Пришла 
сюда в 2010 году. И одновре-
менно с исполнением трудовых 
обязанностей повышала свой 
профессионализм посредством 
получения высшего образования 
по специальности финансы и 
кредит. Что в дальнейшем по-
зволило ей совмещать еще и 
работу в ООО «Эксперт-финанс» 
по оформлению потребительских 
кредитов.

За высокую работоспособность 
и ответственность наряду с при-
ветливым обслуживанием клиен-
тов руководство организаций не-
однократно поощряло Анастасию 
Сергеевну Благодарственными 
письмами и премиями. Анало-
гичной наградой она была отме-
чена и в недавно состоявшийся 
десятилетний юбилей магазина 
«Хороший». Анастасия Кривко из Марьяновки.

Ôåðìà, ÷òî äîì ðîäíîé
Ведь большая часть ее тру-

довой жизни прошла на ней – в 
животноводстве Алексеевского 
отделения. Прерывалась разве 
что при выезде в Германию в 
2000-м году, куда перебрались 
практически все ее самые близ-
кие родственники. Однако посто-
янства в месте жительства там 
не случилось. 

«Только на четыре года и хва-
тило этого «счастья». Климат 
их мне не подошел. Вернулась 
с семьей старшего сына Ива-
на,  очень уж невестка по своим 
родным скучала», - рассказала 
о том эпизоде жизни, когда по-
кидала малую родину Адолина 
Васильевна Рыбель. Вернувшись 
назад в Алексеевку, откуда она 
и родом, работать опять пошла 
на ферму. За те двадцать три 
года, что трудится в хозяйстве 
ОАО «Племенной конный завод 
«Омский» была и телятницей, но 
доярки стаж гораздо больше. А 6 
марта Адолина Васильевна Ры-
бель будет принимать поздрав-
ления от коллег с 55-летним юби-
леем. Но как заметила зоотехник 
фермы Светлана Александровна 
Ишутко, здесь рассчитывают, что 
опытный оператор машинного 

доения еще поработает. Ну а по-
желания здоровья юбиляру обя-
зательно передадут и ее четверо 

детей и девять внуков. А в мае, 
как сообщила счастливая мама 
и бабушка, появится десятый.

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèå!
Дорогие женщины! Искренне поздравляю вас с прекрасным и 

всеми любимым весенним праздником – 8 Марта! Во все времена 
вы, милые женщины, являетесь олицетворением красоты, мудрос-
ти, добра. Это день, когда вы, матери, жены, сестры, дочери и 
внучки, коллеги по работе публично получаете мужское внимание 
с признанием любви и пожеланием счастья, здоровья, душевного 
тепла и благополучия, ведь для всех поколений россиян этот 
праздник был и остается символом красоты, нежности и обаяния. 

От всей души желаю всем жительницам Марьяновского района доброго здоровья, прекрасного 
настроения, семейного благополучия и радости!

С уважением, Николай ВЕЛИЧЕВ, депутат Законодательного Собрания Омской области.
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Один из видов спартакиады - шашки. Отличный старт Ангелины Виль (на переднем плане). На пьедестале спортсменки по шорт-треку.

Музыкальное приветствие ансамбля «Осенний сон». Ароматные караваи командам - традиция праздника. Главный кубок соревнований в руках Королевы.

НА СПОРТИВНОЙ ВОЛНЕ

Êðàñîòà çèìíåé «Ñíåæèíêè»

Чемпионки баскетбольного турнира из р. п. Марьяновка.

«Как здорово она бежит! Мо-
лодчина!» - Так эмоционально 
поддерживали болельщики 
мос каленскую лыжницу Анге-
лину Виль, значительно опере-
дившую своих соперниц в лыж-
ном спринте прямо со старта. 
Отличные результаты показали 
и многие другие спортсменки. 
И пусть не обижается мужское 
сообщество, их спортивных дос-
тоинств, особенно в хоккее и в 
футболе, никто не отрицает, но 
речь в преддверии замечатель-
ного весеннего праздника пойдет 
прежде всего о тех, кто еще и 
украсил эту зимнюю районную 
спартакиаду. К примеру, на ее 
баскетбольном турнире свои луч-
шие игровые качества продемон-
стрировали Марина Мочернюк, 
Юлия Береснева из Марьяновки, 
Анастасия Шенфельд, Яна Кули-
нич из команды Москаленского 
поселения. Королевами льда по 
праву можно назвать Валерию 
Чупрунову и Татьяну Литвякову 
из Марьяновки, занявших первое 
и третье места в шорт-треке, 
а также Карину Мищенко из п. 
Москаленский, ставшую в этом 
виде программы серебряным 
призером. Успеха добилась и 
спортивная семья Коваль из этого 
же поселения в составе Марины, 
Александра и их дочери Алены. 

А глава Орловского поселения 
Ирина Ковалевич на это время 
стала активной шашисткой. Впро-
чем, блистали наши прекрасные 
дамы и в других моментах этого 
яркого мероприятия. Солист-
ки муниципального ансамбля 
«Осенний сон» Олеся Демидова, 
Галина Шульц и Елена Федорова 
в качестве  приветствия участни-
кам «Снежинки» зажигательно 
исполнили песню «Олимпийский 
огонь». Из женских рук передава-
лись и ее традиционные символы 
– ароматные караваи спортивным 
делегациям всех поселений и 
главный кубок соревнований. 

- Праздник действительно 
получился хорошим благодаря 
стараниям очень многих людей: 
руководства района, глав посе-
лений, тренеров по различным 
видам спорта, культработников. 
К примеру, в подготовке лыжной 
трассы на стадионе большую 
помощь оказали начальник инс-
пекции Гостехнадзора нашего 
района Евгений Иванович Пор-
вин и индивидуальный пред-
приниматель из Москаленского 
Вячеслав Сергеевич Лепший. 
Всех участников, а это более 
400 человек, накормили горячим 
обедом, победителям вручены 
денежные вознаграждения, - 
поделился итогом спартакиады 

советник сектора по делам мо-
лодежи, физической культуре 
и спорту Администрации райо-
на Сергей Кузнецов. Следует 
отметить, что как раз тем, кто 

проявил себя лучшим образом 
на стартах этого спортивного 
праздника, пришлось отстаивать 
честь района на аналогичном 
областном. И некоторые прекрас-

ные спортсменки из упомянутых 
также были в их числе.

Галина ТАРАСОВА. 
Фото 

Александра ДРАЙЗЕРА.

Еще больше снимков со спартакиады 
на нашем сайте: www. gazeta-avangard.ru
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Выпуск 2017 года в Усовском филиале 
Сибирского профессионального колледжа.

Краснодипломница и активистка
Ксения Поспелова.

Фархаду Сатвалдинову вручается
красный диплом.

В трудовую жизнь с профессией
отправились 44 выпускника нашего местного образовательного учреждения, расположенного в Усовке.

Напутствие выпускникам от педагогов.

А выпустил этот филиал Си-
бирского профессионального 
колледжа 25 трактористов-ма-
шинистов сельскохозяйственного 
производства и 19 поваров-кон-
дитеров. И большинство ребят, 
как заметила директор учебного 
заведения Е. Н. Торопчина, к 
получению специальности отнес-
лись очень ответственно. Двое за 
качественные знания в процессе 
обучения получили дипломы осо-
бого образца, так называемые 
красные. Это – повар-кондитер 
Ксения Поспелова из Усовки и 
тракторист-машинист Фархад 
Сатвалдинов из Шереметовки. 

Проводя в торжественной об-
становке вручение документов, 
руководство Усовским филиалом 
поощрило и многих, теперь уже 
бывших студентов, за их обще-
ственную активность и спортив-
ные достижения. В их числе: 
Игорь Вайц, Данила Губарев, 
Станислав Куприй, Вероника Ро-
павка, Дарья Шульгина, Надежда 
Зеленкова, Ксения Волошина из 
Марьяновки, Сергей Отт, Свет-
лана Шилова из Боголюбовки, 
Надежда Береснева из Шерба-
кульского района и другие. 

А заслуженно благодарствен-
ные слова на этом выпускном 
торжестве прозвучали, разуме-
ется, в адрес тех, кто профессио-
нально готовил ребят на протя-
жении 2,5 лет их обучения. И в 
первую очередь такую призна-

тельность с цветами принима-
ли главные наставники обеих 
выпускаемых групп – мастера 
производственного обучения 
Татьяна Николаевна Борцевская 
и Сергей Николаевич Дубровин, и 
классные руководители Татьяна 
Викторовна Мордасова и Инна 
Андреевна Сулаева. Кстати, она 
же является и заместителем 
директора по воспитательной 
работе. И к организации этого 
яркого и памятного мероприятия 
по вручению дипломов имеет 
как раз самое непосредственное 
отношение. 

От имени Администрации 
района с окончанием учебного 
заведения поздравил выпускни-
ков заместитель главы района 
по социальным вопросам А. М. 
Дронов, пожелав им хорошего 
трудоустройства в дальнейшем. 
Следует отметить, что этот во-
прос не оставляет без внимания 
и руководство самого филиала. 

- По возможности помогаем ре-
бятам. К примеру, из этого состава 
несколько выпускников пожелали 
продолжать обучение в вузе. Од-
ной представительнице предло-
жена работа в нашем Сибирском 
профессиональном колледже, где 
она успешно прошла практику. 
Кое-кто на Север собрался, - со-
общила Е. Н. Торопчина. 

Обратила внимание Елена Ни-
колаевна и на некоторые новинки¸ 
появившиеся в Усовском филиале.

- Выпуск с обучением в 2,5 
года был последним. Сейчас уже 
ведется трехгодичное. Присое-
динена к филиалу с нынешнего 
учебного года Усовская школа с 5 
по 9 классы. И общее количество 
обучающихся в нашем филиале 
составляет 167 студентов и 44 
школьника. Девятиклассников  

тринадцать человек, и есть ве-
роятность, что свое дальней-
шее обучение они продолжат 
именно в колледже. Уже в де-
кабре нами получен госзаказ на 
следующий учебный год на две 
группы обучающихся по этим же 
специальностям, по 25 человек 
в каждой. И с 1 июля начнем 

набор, - поделилась директор 
Е. Н. Торопчина.

Ну а праздничный выпуск-
ной 2017 года продолжился 
здесь радостным весельем с 
песнями, танцами и вкусными 
тортами.

Галина ГЕННАДЬЕВА. 
Фото автора.

признАние

Премии лучшим семьям
В этом году в Омской области 

премия Губернатора «Семья 
года» будет вручена по десяти 
номинациям.

Министерство труда и социаль-
ного развития региона приступает 
к сбору материалов о кандидатах 
на соискание ежегодной премии 
Губернатора Омской области 
«Семья года». В 2017 году премия 
будет вручаться в номинациях 
«Многодетная семья», «Молодая 
семья», «Династия», «Приемная 
семья», «Преодоление», «Со-
циально активная семья», «Се-

мейное дело», «Золотая семья», 
«Семья – хранитель традиций», 
«Сельская семья».

Кандидатуры выдвигаются от 
всех муниципальных районов и 
административных округов го-
рода. Семьи будут оцениваться 
в соответствии с критериями, 
установленными для каждой 
номинации. К примеру, учиты-
вается участие семьи в обще-
ственно-полезной деятельно-
сти, наличие общих интересов 
и увлечений, достижений у чле-
нов семьи в профессиональной, 

общественной, творческой дея-
тельности, сохранении семей-
ных традиций. Награждение 
лауреатов пройдет в июле, в 
рамках мероприятий, посвя-
щенных Дню любви, семьи и 
верности.

Вручение ежегодной премии 
Губернатора Омской области 
«Семья года» проходит в регионе 
с 2007 года. Этот социальный 
проект направлен на повышение 
статуса материнства и отцовства 
в обществе, укрепление семей-
ных ценностей.

Приглашаем на концерт!
8 марта в 12 часов в райнном Доме культуры 

состоится праздничный концерт «Вы прекрасны, 
женщины России!».

реклАмА

ДРОВА
кОлОтыЕ и НЕкОлОтыЕ.
Грузим больше совести.
Т. 89509517445.

ПРОДАЮ ÓÑËÓÃÈ

РЕМОНТ сТиРАльНых 
МАшиН-АВТОМАТОВ 
всех видов. Продажа б/у. 
Гарантия.Т. 89507805828.
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Следует знАть

О том, как стать 
водителем

В марте прошлого года в минис
терстве юстиции Российской Фе
дерации зарегистрирован приказ 
МВД России от 20 октября 2015 
года №995 «Об утверждении 
административного регламента 
министерства внутренних дел 
Российской Федерации по пре
доставлению государственной 
услуги по проведению экзаме
нов на право управления транс
портными средствами и выдачи 
водительских удостоверений» 
(регистрационный №41477).

Административный регламент 
определяет сроки и последова
тельность выполнения админи
стративных процедур, связанных 
с проведением экзаменов на 
право управления транспорт
ными средствами соответствую
щих категорий и входящих в них 
подкатегорий, предусмотренных 
пунктом 1 статьи 25 (Основные 
положения, касающиеся допуска 
к управлению транспортными 
средствами) Федерального зако
на от 10 декабря 1995 года №196 
«О безопасности дорожного дви
жения», выдачей российских на
циональных и международных 
водительских удостоверений и 
обменом иностранных нацио
нальных и международных во
дительских удостоверений на 
российские национальные и 
международные водительские 
удостоверения  подразделениями 
Государственной инспекции до
рожного движения МВД России.

Государственная услуга предо
ставляется экзаменационными 
подразделениями по месту обра
щения заявителя. Срок ее предо
ставления не должен превышать 
в случае выдачи российского на
ционального водительского удос
товерения: на право  управления 
транспортными средствами кате
горий «А», «М» или подкатегорий 
«А1», «В1»  15 рабочих дней; на 
право управления транспортными 
средствами категорий «В», «С», 
«D», «ВЕ», «СЕ» и «DЕ» или 
подкатегорий «С1», «D1» «С1Е» 
и «Д1Е»  30 рабочих дней; на 
право  управления транспортны
ми средствами категории «Tm» 
или «Tb»  5 рабочих дней.

В случае выдачи российского 
национального водительского 
удостоверения взамен ранее 
выданного российского нацио
нального удостоверения, выдачи 
международного водительского 
удостоверения либо обмена ино
странного водительского удос
товерения сотрудникам дипло
матических представительств 
и консульских учреждений ино
странных государств в РФ и 
членам их семей, сотрудникам 
международных организаций 
и их представительств, аккре
дитованных при министерстве 
иностранных дел РФ, и членам 
их семей, имеющим дипломати
ческие, консульские, служебные 
карточки или удостоверения, вы
данные МИД России,  1 час.

Для получения государствен
ной услуги заявителю необхо
димо предоставить следующие 
документы: паспорт или иной 

документ, удостоверяющий лич
ность; медицинское заключение 
(в случае сдачи экзаменов, заме
ны российского национального 
водительского удостоверения 
в связи с истечением срока его 
действия); документ, подтверж
дающий прохождение соответ
ствующего профессионального 
обучения по программам про
фессионального обучения во
дителей транспортных средств 
соответствующих категорий и 
подкатегорий (в случае сдачи 
экзаменов после прохождения 
соответствующего профессио
нального обучения); российское 
национальное водительское удо
стоверение (в случае его нали
чия); международное водитель
ское удостоверение (в случае 
его замены); иностранное на
циональное водительское удос
товерение (в случае его обмена); 
письменное согласие законных 
представителей несовершенно
летнего кандидата в водители 
на сдачу им экзамена и выдачу 
российского национального води
тельского удостоверения (в слу
чае, когда заявителем является 
лицо в возрасте от 16 до 18 лет); 
дипломатические, консульские, 
служебные карточки или удосто
верения, выданные МИД России 
(в случае обмена иностранных 
водительских удостоверений 
сотрудниками дипломатических 
представительств и консульских 
учреждений иностранных госу
дарств в РФ и членами их семей, 
сотрудниками международных 
организаций и их представи
тельств, аккредитованных при 
МИД России, и членами их се
мей); фотография в цветном или 
чернобелом варианте, размером 
35 х 45 мм (в случае выдачи 
международного водительского 
удостоверения).

Что касается теоретического 
экзамена, то он оценивается 
по системе: «СДАЛ» – положи
тельная оценка (если кандидат 
в водители правильно ответил 
на 20 вопросов билета), «НЕ 
СДАЛ»  отрицательная оценка 
(если кандидат в водители допу
стил 3 ошибки либо допустил 2 
ошибки в одном тематическом 
блоке).

На экзамене по первоначаль
ным навыкам управления транс
портным средством кандидатом 
в водители выполняются все 
испытательные упражнения, пре
дусмотренные на право управ
ления транспортным средством 
соответствующей категории или 
подкатегории. Его проведение в 
условиях дорожного движения 
обозначено в срок до 30 минут 
при условии выполнения канди
датом в водители на маршруте 
всех маневров и действий.

Результатом предоставления 
данной государственной услуги 
является выдача водительского 
удостоверения при условии сдачи 
всех испытаний.

Дмитрий РЕПЕРЬЯШ, 
начальник ОМВД 
Омской области 

по Марьяновскому району.

Благоустройство - 
дело общее

Вот и приближается к концу 
зима. Наступило время, когда 
каждому жителю поселка сле-
дует подготовиться к массо-
вому таянию снега. Следует 
очистить крыши домов, по-
заботиться о вывозе снега со 
своего двора, чтобы избежать 
подтопления.

Целый комплекс работ был 
проведен Администрацией Ма
рьяновского городского посе
ления в летнеосенний период 
прошлого года: расширены и 
углублены кюветы на ряде улиц, 
промыты водосточные трубы на 
Больничной, Садовой, 40 лет 
Октября, Кирова, Ленина, Южной, 
Советской, Вокзальной, 40 лет 
Победы.

Очищены и промыты от или
стых осадков, бытового мусора 
центральные водостоки по ул. 
Ленина, Омская, на площади у 
памятника Борцам Революции.

На Кирова, Омской, Комби
натовской, Советской уложены 
новые трубы.

Думаем, что каждый житель 
райцентра увидел и оценил всю 
ту работу по благоустройству, что 
была проделана: уборку мусора, 
посадку цветов, установку новых 
лавочек.

В течение же зимнего периода 
постоянно привлекается техника 
для очистки улиц от снега. Одна
ко, хочется заострить внимание 
на том моменте, с какой бедой 
столкнулись в последнее время. 
Некоторые люди выбрасывают 
полиэтиленовые пакеты с мусо
ром прямо на проезжую часть, 
в кюветы, которые с таянием 
снега попадают в водопропускные 
трубы и тем самым затрудняют 
свободный проход талых вод. 
Что приводит к подтоплению до
мовладений.

Вот и получается, что сами 
себе вредим…

Уважаемые марьяновцы, да
вайте не будем равнодушными 
и станем пресекать подобные 
факты. 

А еще убедительная просьба 
обратить внимание на вывоз 
снежных масс с личных подво
рий и прилегающей территории 
участка, согласно правилам по 
благоустройству. Ведь наведение 
порядка на улицах поселка – за
дача общая. Только совместными 
стараниями все получится.

Николай БАРАНОВ, 
ведущий специалист 

Марьяноского городского 
поселения.

В целях безопАСноСти

Не рискуйте выходить на лед
Уважаемые жители Марьяновского района! 

Предостерегите себя от нахождения на весеннем 
льду. Важно не допускать нарушений правил безо
пасности, а также следует знать о мерах оказания 
первой помощи, провалившимся под лед.

Помните, что наиболее прочен чистый, про
зрачный лед, а мутный ненадежен. На участках, 
запорошенных снегом, лед тонкий и некрепкий. В 
местах, где в водоем впадают ручьи, речки обычно 
образуется наиболее тонкий лед. Для одиночных 
пешеходов он считается прочным при толщине не 
менее 7 см, а для группы людей – 12 см.

Если же вы всетаки провалились под лед, то не 
паникуйте, не делайте резких движений, стабили

зируйте дыхание, раскиньте руками в стороны и 
постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав 
телу горизонтальное положение по направлению 
течения. Затем попытайтесь осторожно налечь 
грудью на край льда и забросить одну, а потом и 
другую ногу на лед.

Если лед выдержал, перекатываясь, медленно 
ползите к берегу.

Ползите в ту сторону, откуда пришли, ведь этот 
лед уже проверен на прочность. Марьяновцы, грядет 
весна, будьте осторожны на водоемах.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям 
и обеспечению пожарной безопасности

в Марьяновском районе.

И дым страшен при пожаре
По телевизору пожар обычно показывают в виде 

стены огня, языков пламени. Люди привыкли считать, 
что это и есть опасный пожар. Но в жизни оказы
вается, что пожар – это и тлеющие тряпки, тихий 
ползучий дым в подъезде или квартире. На таких 
пожарах иной раз ничего и не сгорит, а люди гибнут. 

Чтобы этого не случилось, надо помнить, что, 
в первую очередь, люди задыхаются от дыма. 
Вспомните, как у костра, если глотнуть дыма, можно 
закашляться, и на глазах появляются слезы. И вот 
представьте себе, что лестничная площадка или 
коридор, комната в вашей квартире наполнены 
таким дымом. Достаточно несколько вдохов подряд, 
и человек уже не может правильно действовать и 
даже думать – он отравлен ядом. 

Если в квартире начался пожар, надо немедленно 
спасаться от дыма. 

Что же можно предпринять в первую очередь 
для своего спасения? 

Для этого, например, надо закрыть дверь той ком
наты, где начался пожар. Огонь, запертый в комнате, 
может сам по себе потухнуть. Правда, только если и 
окна в комнате будут закрыты, потому что погаснуть 
он может лишь без притока свежего воздуха. Но 

даже если пламя не погаснет, закрытой дверью вы 
на время защитите от дыма остальные комнаты. А 
это значит – больше времени для спасения. 

Если в квартире нет взрослых, а ребенок один, и 
он почувствовал дым, то ему нужно немедленно из 
нее выбежать, закрыв за собой все двери. Если в 
квартире уже дымно, лучше пробираться к выходу на 
четвереньках: обычно внизу дыма меньше. Хорошо 
бы при этом дышать через тряпку, лучше мокрую. 

Ни в коем случае нельзя прятаться. А, как пра
вило, многие дети, испугавшись и растерявшись, 
пытаются именно укрыться. 

МЧС России обращает внимание на необходи
мость соблюдения мер пожарной безопасности в 
быту. Будьте бдительны! Ваша безопасность – в 
ваших руках! В случае пожара незамедлитель
но звоните по телефону пожарноспасательной 
службы 101. 

Виталий ТЕРЕЩЕНКО, 
начальник 65 пожарно-спасательной части 

ФПС по охране р. п. Марьяновка  
Омской области ФГКУ «15 отряд ФПС 

по Омской области», 
капитан внутренней службы.
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«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Понедельник,
 6 марта

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 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 «ШТРАФНИК» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
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 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.50 «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНОГО 

ЛОВА» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «РОБИН ГУД: ПРИНЦ ВОРОВ» (12+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ 

ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ» (16+)
01.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

06.00 «Деловое утро на 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»
15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.30 «Говорим и показываем» (16+)
17.35 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
18.40 «ПЕС» (16+)
20.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТКА» (16+)
22.40 «Итоги дня»  (16+)
23.10 «Поздняков» (16+)
23.20 «Наш космос: «Чайка» (16+)
00.15 «Место встречи» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час 
новостей»

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+)
09.20 «Гора самоцветов»
10.00, 16.00 «СВИРИДОВЫ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» 
11.15 «Местные жители»
11.55, 01.30 «Реальный мир» (12+)
12.30 «БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 
17.20, 04.50 «НАШ ЗООПАРК» (12+)
18.50 Чемпионат КХЛ. Плей-офф. 1/4 Финала 

Конференции «Восток»
21.30, 02.30 «Управдом» (12+)
22.00 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» (12+)
00.00 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)

07.00 «Невидимый фронт» (12+)
07.15 «Взгляд в прошлое» (12+)
07.25 «Настроение»
09.00 «Доктор И...» (16+)
09.30 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
11.40 «Наталья Рагозина. Нокаут от 

блондинки» (12+)
12.30, 15.30, 23.00, 01.00 «События» (16+)
12.50 «Постскриптум» (16+)
13.50 «В центре событий» (16+)

14.55 «Музык@» (16+)
15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
15.20 «Странная наука» (12+)
15.50 «Город новостей»
16.10 «Городское собрание» (12+)
17.00 Тайны нашего кино (12+)
17.30 «Естественный отбор» (12+)
18.30 «Как это сделано» (12+)
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 «Бильярд на шахматной доске» (16+)
00.05 «Без обмана (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Вторник, 
7 марта

06.00 «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 «ШТРАФНИК» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». 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 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Тайны Иуды» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Ежегодная национальная премия 

«Чартова дюжина» (16+)
01.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

06.00 «Деловое утро на 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»
15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.30 «Говорим и показываем» (16+)
17.35 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
18.40 «ПЕС» (16+)
20.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТКА» (16+)
22.40 «Итоги дня»  (16+)
23.10 «Мировая закулиса. Красота» (16+)
00.05 «Место встречи» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час 
новостей»

06.30, 11.55 «Реальный мир» (12+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
08.10, 15.15 «Они и мы» ток-шоу (12+)
09.20, 18.45 «Гора самоцветов»
10.00, 16.00 «СВИРИДОВЫ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 20.00 «Час новостей»
11.15 «Управдом» (12+)
12.30 «БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 
17.20, 04.50 «НАШ ЗООПАРК» (12+)
19.10 «Профсоюз-ТВ» (12+)
19.30 «Тот еще вечер!». Прямой эфир
20.30, 02.30 «Местные жители»
21.00, 01.00 «Детективные истории» (16+)
21.30 «РУБИН ВО МГЛЕ» (16+)
00.00 «ТАЙНА ЗАМКА ТАМПЛИЕРОВ» (16+)

07.00, 15.30, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.30 «Настроение»
09.00 «Доктор И...» (16+)
09.30, 12.50 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (12+)
12.30, 23.00 «События» (16+)
16.00, 20.40 «Девчонка на прокачку» (12+)
16.10, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
16.20 «Реальный мир» (12+)
16.45 «Невидимый фронт» (12+)
17.00 Тайны нашего кино». Будьте моим 

мужем» (12+)
17.30 «Естественный отбор» (12+)
18.30 «Как это сделано» (12+)
18.40, 20.35, 20.50 «Омск сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
21.00 «Петровка, 38» (16+)
21.20 «Право голоса» (16+)
23.30 Наталья Бестемьянова в программе 

«Жена. История любви» (16+)
01.00 «Екатерина Савинова. Шаг в бездну» 

(12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Среда, 
8 марта

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
07.40 «НАСТЯ»
09.20 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» (12+)
11.10 Кино в цвете
«ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
13.15 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ»
14.45 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
16.40 Концерт «О чем поют мужчины»
18.40 «КРАСОТКА» (16+)
20.55, 22.20 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
22.00 «Время» (16+)
00.10 «Вечерний Ургант» (16+)
00.45 «СТАТУС: СВОБОДЕН» (16+)

07.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
09.00 «Бабы, вперед!». Праздничная 

программа Елены Степаненко (16+)
11.30 «ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
15.00 Вести
15.20 «ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
18.25 «Петросян и женщины» (16+)
21.00 Вести
21.40 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
23.40 Праздничное шоу Валентина 

Юдашкина
02.10 «СТИЛЯГИ» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.30 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК» 
10.00 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК-2» 
11.20 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК-3» 
12.50 «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН 

ЗМЕЙ» 
14.20 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-

РАЗБОЙНИК» 
15.50 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ 

ГОРЫНЫЧ» 
17.10 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ 

ЦАРИЦА» (12+)
18.40 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ 

БЕРЕГАХ» 
20.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД КОНЕМ» 
21.20 «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ» 

(16+)
22.50 «Апельсины цвета беж» (16+)
00.30 «Территория заблуждений» (16+)

04.45 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 
(16+)

07.00 «Сегодня»
07.20 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
16.15 «АФОНЯ» 
18.00 «Сегодня»
18.25 «ПЕС» (16+)
20.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТКА» (16+)
22.30 «Все звезды для любимой» (12+)
00.15 «НАЙДИ МЕНЯ» (16+)
01.45 «Дачный ответ» 
02.40 «СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ 

УРОКИ» (12+)

06.05 «БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 
08.50, 09.50, 15.50, 23.20 Телемаркет
09.00, 05.10 «Живая история. Зимняя 

вишня» (16+)
10.00 «Время обедать» (12+)
10.30 «Профсоюз-ТВ» (12+)
11.00 «БЕДНЫЙ ДЖОННИ И АРНИКА»
12.20 Телемаркет
12.30 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)
14.10 «Приют комедиантов» (12+)
16.00 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» (16+)
20.00 Праздничный концерт в цирке на 

Цветном (12+)
21.10 Агентство «Штрихкод»
21.30 «МАМОЧКИ» (16+)
23.30 «ДРУГАЯ БОВАРИ» (16+)
01.20 «РУБИН ВО МГЛЕ» (16+)

05.25 «Женщины, мечтавшие о власти» (16+)
07.15 Новости (16+)
07.40, 16.15, 16.50, 17.10, 17.50 «Бюро 

погоды»
07.50 «Жесть» (16+)
08.00 «Я там был» (12+)
08.05 «ДАМСКОЕ ТАНГО» (12+)
09.50 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)
11.40, 12.45 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 
12.30, 15.30, 22.30 «События» (16+)
13.45 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ...» 
15.45, 18.25 «Музык@» (16+)
15.50 «Животные мои друзья»
16.05 «Попкорн»
16.25 «Реальный мир» (12+)
17.00, 18.20 «Омск сегодня» (16+)
17.05 «Взгляд в прошлое» (12+)
17.20 «Формула здоровья» (12+)
17.40 «Как это сделано» (12+)
17.55 «Я там был» (16+)
18.00 «Автосфера» (16+)
18.35 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» (12+)
22.45 «Приют комедиантов. Все о 

женщинах»
00.40 «Андрей Миронов. Баловень судьбы» 

(12+)
01.30 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

ЧетВерг, 
9 марта

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15, 03.40, 04.05 «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+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
09.55, 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 «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
01.50 «ЕКАТЕРИНА» (12+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «День открытых секретов» с Анной 

Чапман (16+)
12.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «День открытых секретов» с Анной 

Чапман (16+)
16.00, 19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «День открытых секретов» с Анной 

Чапман (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «МОНГОЛ» (16+)
01.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

06.00 «Деловое утро на 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»
15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.30 «Говорим и показываем» (16+)
17.35 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
18.40 «ПЕС» (16+)
20.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТКА» (16+)
22.40 «Итоги дня»  (16+)
23.10 «Мировая закулиса. Зараза» (16+)
00.05 «Место встречи» (16+)
01.45 «Судебный детектив» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час 
новостей»

06.15 «Династия» (12+)
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+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» 
11.15 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой»
11.55 «Реальный мир» (12+)
12.35 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» (12+)
16.00 «СВИРИДОВЫ» (16+)
17.20 «НАШ ЗООПАРК» (16+)
18.35, 03.00 «В Авангарде»
18.50 Чемпионат КХЛ. Плей-офф. 1/2 Финала 

Конференции «Восток». Прямая 
трансляция. (КХЛ+)

21.30, 02.30 «Управдом» (12+)
22.25 «Живая история. Виртуозы 

политического сыска» (12+)
00.00 «ТАЙНА ЗАМКА ТАМПЛИЕРОВ» (16+)

07.00, 15.30, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.30, 20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
07.45 «Настроение»
09.00 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ...» 
10.40 «Елена Проклова. Обмануть судьбу» 

(12+)
11.20, 12.50 «ДОМОХОЗЯИН» (12+)
12.30, 23.00 «События» (16+)
15.50 «Попкорн»
16.00, 18.30 «Музык@» (16+)
16.10 «Жизнь без любимого» (12+)
17.00 Тайны нашего кино (12+)
17.30 «Естественный отбор» (12+)
18.35 «Природная аптечка» (12+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.35 «Девчонка на прокачку» (12+)
21.00 «Петровка, 38» (16+)
21.20 «Право голоса» (16+)
23.30 «10 самых... Звезды в завязке» (16+)
00.05 «Смерть на съемочной площадке» 

(12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

Пятница, 
10 марта

06.00 «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 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «МУРКА» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

09.35 «Местное время. Вести – Омск. 
Утро»

09.55, 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 «Местное время. Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.20, 21.45 «Местное время. Вести – Омск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
01.50 «ЕКАТЕРИНА» (12+)
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«ПЕрВый канал»

«россия 1»

«рЕн ТВ - омск»

«нТВ»

«12 канал»

«ТВ цЕнТр»

реклАмА, объявления

Администрация Грибановского сельского по-
селения приглашает на традиционный празд-
ник – Проводы русской зимы, который состоит-
ся в поселке Марьяновский 11 марта в 11 часов.

услуги

ВЫВОЗ СНЕГА со дворов.
Т. 89087978999.

ТРЕБуЮТсЯ

Приглашаем на работу в омск! 
менеджер по продажам, менед-
жер по работе с клиентами. 
Подробная информация 
на сайте promex.ru. 
Т. 89136493658, Ольга Петровна.

Компании «Росгосстрах» требуется ме-
неджер розничных продаж  страховых 
и банковских продуктов. Т. 89136851331.

ПродаВЕц-консульТанТ 
(знание ПК). Т. 89083145875.

АдминистрАтор 
(знание ПК, 1С). 
Т. 89136627185.

ООО «Эксперт-Финанс» 
срочно требуется 
специАлист 
по кредитовАнию.
Т. 89620425543.

КуПлЮ

кислородные 
и углекислотные баллоны.
Т. 89039900060.

Металл, аккумуляторы, эл. дви-
гатели, медь, латунь, свинец. Са-
мовывоз. Т. 89028230473.

ПРОДАЮ

куртку жен. (весна). Р. (42-
44), новая, ц. 975 руб.
Т. 89620385349.

Щенков западно-сибирс-
кой лайки 2,5 мес. Привитые. 
Т. 89136865100.

ПРОДАЮ
или МЕНЯЮ

1-к. квартиру в Марьяновке 
на жилье в Омске. 
Т. 89533910625.

Daewoo Nexia 2006 г. ХТС. 
Т. 89045801063.

«рЕн ТВ - омск»

«нТВ»

«12 канал»

«ТВ цЕнТр»

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

программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00, 17.00 «День предсказаний» с Игорем 

Прокопенко (16+)
20.00 «Быстрый удар: мировая военная 

элита» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «СКОРОСТЬ: АВТОБУС 657» (16+)
00.40 «ЧЕСТНАЯ ИГРА» (16+)

06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «ПАСЕЧНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
13.00 «Место встречи»
15.00 «Сегодня»
15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.30 «Говорим и показываем» (16+)
17.35 «ЧП. Расследование» (16+)
18.00 «Сегодня»
18.40 «ПЕС» (16+)
22.35 «Полюс долголетия» (12+)
23.35 «ДВОЕ» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час 
новостей»

06.35 «Реальный мир» (12+)
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+)
11.45 «В Авангарде»
12.10, 21.00 «Старик Петр» (12+)
12.40 «ПРОШЛОГОДНЯЯ КАДРИЛЬ» (12+)
17.20, 04.50 «НАШ ЗООПАРК» (12+)
18.45 Семейный лекарь в Омске (12+)
18.50 «Живая история. Виртуозы 

политического сыска» (12+)
19.40 «Агентство «Штрихкод»
20.30, 02.30 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной»
21.30 «КОШКА БАЛУ» (16+)
00.00 «ТАЙНА ЗАМКА ТАМПЛИЕРОВ» (16+)

07.00, 15.30, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25, 15.45, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро 

погоды»
07.35 «Попкорн»
07.45 «Музык@» (16+)
07.50 «Настроение»
09.00 «Галина Польских. Под маской 

счастья» (12+)
09.50, 12.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» 

(12+)
12.30, 23.00 «События» (16+)
14.00, 16.10 «НИКА» (12+)
15.50 «Город новостей»
18.30 «Животные мои друзья»
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «В центре событий» (16+)
21.40 «Право голоса» (16+)
23.30 «Семен Альтов. Женщин волнует, 

мужчин успокаивает» (12+)
00.40 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+)

«ПЕрВый канал»

«россия 1»

«рЕн ТВ - омск»

«нТВ»

«12 канал»

«ТВ цЕнТр»

Суббота, 
11 марта

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «РОДНЯ» (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые приключения»
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Алексей Баталов. Он же Гоша, он же 

Гога...» (12+)
12.15 «Смак» (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.00 «МАНЕКЕНЩИЦА» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
20.10 «Минута славы»
22.00 «Время» (16+)
22.20 «Голос. Дети»
00.10 «Прожекторперисхилтон» (16+)
00.45 «ПОЛТЕРГЕЙСТ» (16+)

06.15 «ЧОКНУТАЯ» (12+)
08.10 «Живые истории»
09.00 «Местное время. Вести – Омск»
09.20 «Местное время. В субботу утром» (12+)
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Семейный альбом» (12+)
12.00, 15.00 Вести
12.20 «Местное время. Вести – Омск»
12.40 «Аншлаг и Компания» (16+)
15.20 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (12+)
19.00 «Субботний вечер»
21.00 Вести в субботу
22.00 «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» (12+)
01.50 «ТАНГО МОТЫЛЬКА» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
08.00 «ТЕРНЕР И ХУЧ» (12+)
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. Космические 

тайны: 5 засекреченных фактов об 
НЛО» (16+)

21.00 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (16+)
23.00 «БЕЗ ЛИЦА» (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». Яна Рудковская 

(16+)
18.00 «Центральное телевидение»  (16+)
19.00 «Ты супер!» 
21.30 «Ты не поверишь!» (16+)
22.30 «Международная пилорама» (16+)
23.20 «Елка. Сольный концерт» (12+)
01.00 «ВРЕМЯ СИНДБАДА» (16+)

06.05 «Грузовичек Лева» 
06.30 «Час новостей»
07.05 «История с Л. Млечиным. Еще не 

поздно» (12+)
08.00 Лекция «Духовная жизнь. Вопросы и 

ответы»
09.05, 12.35 «Гора самоцветов» 
09.20 «Время обедать» (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
11.00 «Живая история. Виртуозы 

политического сыска» (12+)
12.00 «Туризматика 55» (12+)
12.30 «ЗдоровъЯ»
12.55 «Федор Бондарчук. Я перестал быть 

хулиганом» (12+)
13.50, 23.45 «ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 

НАЙДЕНИОН» (16+)
15.40 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой»
16.15 «Управдом» (12+)
16.50 Чемпионат КХЛ. Плей-офф. 1/2 Финала 

Конференции «Восток» 
19.20, 01.20 «Окаянные дни» (12+)
19.30, 01.30 «Акценты недели» (16+)
20.20 «Бедрос Киркоров. От сердца к 

сердцу» (12+)
21.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА В ПОИСКАХ 

СЧАСТЬЯ» (16+)
02.15 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» (16+)

07.10 «Марш-бросок» (12+)
07.45 «АБВГДейка»
08.10 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 
10.00 Новости (16+)
10.25 «Бюро погоды»
10.30 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ...»
11.45, 12.45 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
12.30, 15.30, 00.40 «События» (16+)
13.50, 15.45 «ТРИ ДОРОГИ» (12+)
18.05 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» (12+)
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.10 «Право знать!» (16+)
00.55 «Право голоса» (16+)
04.05 «Бильярд на шахматной доске» (16+)
04.35 «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)

ВоСкреСенье,
 12 марта

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «ВЕРБОВЩИК» (16+)
09.10 «Смешарики. ПИН-код»
09.25 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 «ТилиТелеТесто» с Ларисой Гузеевой
14.45 «Теория заговора» (16+)
15.40 «Голос. Дети»
17.25 «Юбилейный вечер Татьяны 

Тарасовой»
20.30 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время» (16+)
23.30 «КВН» Высшая лига

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»
15.20 «ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» (12+)
17.15 «ВЕРА» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 «Наина Ельцина» (12+)

07.00 «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
09.40 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (16+)
11.45 «ГЛУХАРЬ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 

Прилепина. «Грот» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня»
07.20 Лотерея «Счастливое утро» 
08.25 «Едим дома» 
09.20 «Первая передача» (16+)
10.05 «Чудо техники» (12+)
11.00 «Дачный ответ» 
12.05 «Нашпотребнадзор» (16+)
13.10 «Поедем, поедим!» 
14.05 «Своя игра» 
15.20 «Следствие вели...» (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» (16+)
18.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
19.30 «БЕГЛЕЦ» (16+)
21.35 «ПОСРЕДНИК» (16+)
01.05 «ВРЕМЯ СИНДБАДА» (16+)

08.00 Лекция профессора Московской 
духовной академии и семинарии 
Осипова А. И. 

09.05 «Гора самоцветов» 
09.20 «Время обедать» (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.45 «Окаянные дни» (12+)
12.15, 01.05 «Династия» (12+)
13.00, 23.15 «ХОЗЯЙКА «БЕЛЫХ НОЧЕЙ» (16+)
15.00 «Местные жители»
15.35 «Управдом» (12+)
16.15 «МОДНАЯ ШТУЧКА» (12+)
18.10 «Федор Бондарчук. Я перестал быть 

хулиганом» (12+)
18.55 Семейный лекарь в Омске (12+)
19.00 «Приют комедиантов» (12+)
21.00, 02.00 «Штрихи к портрету Романа 

Качанова» (12+)
21.30 «КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ ЛЮБВИ» (16+)

06.40 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ ПАПОЙ» (12+)
08.40 «Фактор жизни» (12+)
09.10 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (12+)
11.05 «Барышня и кулинар» (12+)
11.40, 12.45 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+)
12.30 «События» (16+)
13.35 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
15.30 «Девчонка на прокачку» (12+)
15.45, 15.55 «Омск сегодня» (16+)
15.50 «Музык@» (16+)
16.00 «СЛЕД ТИГРА» (16+)
17.55 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» (12+)
21.55 «РАСПЛАТА» (12+)
01.50 «Петровка, 38» (16+)
02.00 «ЭМИГРАНТ» (12+)
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К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
7 марта на перекрестке ул. Ленина и Пролетарская с 14 до 15 

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

ÏÐÎÄÀÞ

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

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

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

ДРОВА, 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.

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 
цыплят-бройлеров - 65 руб. 
за голову. Т. 89507910571.

ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ, ОВЕС, 
ОТРУБИ (ул. Кононцева, 3, ангар). 
Т. 89081114545, 2-12-61.

Пшеницу, ячмень, овес, зерносмесь, 
комбикорм, отруби, гранулир. кор-
ма. Т. 3-37-08, 89087987180.

Вет. аптека Хасановой при-
нимает предоплату на цы-
плят, утят, гусят. 
Скидки на ветпрепараты, 
корма. Низкие цены.
Т. 89502127490, 89139601392.

КУРОЧЕК-НЕСУШЕК
с доставкой.
Т. 89507812088.

СЕНО ПРЕССОВАННОЕ 
в тюках. Доставка. 
Т. 89236980035.

ПОРОСЯТ.
Т. 89835204921.

ОТРУБИ, ЗЕРНООТХОДЫ. 
Доставка. Т. 89136302252.

Качественные стартовые корма: 
для цыплят, С/X птиц, свиней, КРС. 
Кормовые добавки: для свиней,  
Старт 20%, Гроуер 15%, премик-
сы. Медвежинский комбикормо-
вый завод, Исилькульский р-он, т. 
89131416187, 89507899926, сайт: 
комбикорма55.ру.

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

ШПАЛЫ 
(доставка, разгрузка). 
Т. 89048238876.

Дрова, уголь, OSB-плиты, брус, до-
ски, столбики,  деловой горбыль, 
брусок разн. размеров,  штакет-
ник, 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).

КОЗОЧЕК. Т. 3-75-43.
ПОРОСЯТ.
Т. 89236947370.

ПОРОСЯТ.
Т. 3-76-88.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

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

ДОМ в Марьяновке. 
Т. 89081160066.

2-к. п/бл. квартиру.
Т. 2-20-57.

Дом (газ) в Алексеевке, 
корову. Т. 89045862297, 
89514171075, 89514213322.

2-к. бл. квартиру в поселке 
Москаленский. 
Т. 3-44-92, 89519662842.

П/бл. дом и благоустроен-
ный дом.
Т. 89136684596.

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

ÒÅÕÍÈÊÀ

КУН (ПКУ 0.8) С КОВШОМ 
НОВЫЙ. Цена 85 тыс.руб.  
Т. 89130896329.

Автомобиль «Ода» 2004 г. 
ХТС. 60 тыс. руб. 
Т. 89139714137.

ВАЗ-2115 2009 г.
Т. 3-75-20.

ÐÀÇÍÎÅ
ВАЗ-2115 2012 г., 
жеребца и мерина.
Т. 89050965056.

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

Банный котел.
Т. 89507950789.

ГАЗЕТА – ЧИТАТЕЛЬ

Íà êîíêóðñ: 
«Íàì êðèçèñ 
íèïî÷åì!»

В первом номере «Авангарда» мы объявили кон-
курс читательских рецептов. А сегодня публикуем 
письма первых участников.

Вот, что советует приготовить наша постоянная 
подписчица Надежда Иосифовна Лиошенко.

САЛАТ ИЗ ТЫКВЫ
500 гр. сырой тыквы очисть, натереть на терке стружкой. 1 лимон, 

выжать сок, мелко порезать. 100 гр. любых орехов мелко порезать 
или размолоть. Смешать все, добавить мед или сахар по вкусу. 
Вместо лимона можно использовать сок клюквы.

ТОРТ-САЛАТ ИЗ КРЕКЕРОВ
420 гр. печенья крекеров, 4 яйца, сваренных вкрутую, 1 банка 

сардин в масле, 150 гр. твердого сыра, зелень лука, 2 зубчика чес-
нока, майонез.

Печенье выкладывать слоями, а между ними начинки.
Начинка 1. Белки натереть на крупной терке, добавить майонез.
Начинка 2. Консервы размять вилкой вместе с жидкостью, майо-

нез.
Начинка 3. Сыр натереть на крупной терке, добавить измельчен-

ный чеснок и майонез.
Поверх последнего слоя печенья нанести майонез, посыпать на-

тертыми на крупной терке желтками, украсить зеленью.

КАНАПЕ «ЧЕТЫРЕ ВКУСА»
Понадобятся: зубочистки, оливки или маслины, нарезанные на 

маленькие квадратики, мармелад, сыр твердый, лимон. Наколите 
ингредиенты на зубочистку и подавайте к столу. Отличная закуска.

ПИРОЖКИ С ФАСОЛЬЮ
Фасоль замочить на ночь. Отварить до готовности. Пропустить 

через мясорубку. Лук порезать и обжарить до золотистого цвета. 
Смешать лук с фасолью. Начинка для пирожков готова. Очень вкус-
но и необычно.

ДРОВА, УГОЛЬ
тоннами и мешками. Т. 89087978999.

Милые дамы! В преддверии прекрасного весен-
него праздника предлагаем вам услуги по нара-
щиванию ресниц (классика, 2D, 3D), оформление 
и реконструкцию бровей хной, а также новинку 
бровной индустрии красоты – микроблейдинг!!!

Обращайтесь в салон красоты «Кокетка» по адресу: 
Марьяновка, ул. Ленина, 1. 
Телефоны: 89048233919, 89831157840, 89088088453.

Благ. дом.
Т. 89088092432.
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ÓÑËÓÃÈ

ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

Пенсионерам и бюджетникам 
скидка 30%.

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

Т. 89514153679.

Салон 
«Соня». 

ЧИСТКА ПОДУШЕК, 
ПЕРИН И ОДЕЯЛ. 

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ

Т. 89081035152.

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

РЕМОНТ 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.)

Öèôðîâîå è ñïóòíèêîâîå ÒÂ. 
Óñòàíîâêà. Ò. 89081114545.

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

Дорогого и любимого ЮРИЯ НИКО-
ЛАЕВИЧА БАБЕНКО с юбилеем! С 
днем рождения тебя поздравляем и 
хотим в этот день пожелать - счастья, 
радости, много здоровья, позитива и не 
унывать, много денег, крутую машину - 
ты достоин лишь лучших вещей. Этот 
день пусть исполнит желанья, загадай, 
все что хочешь, скорей! Раз в году вы-
падает возможность жить как в сказке, 
хотя бы денек, и сегодня тебе мы желаем радости море и 
счастья поток!

Родные.

Дорогого РУСЛАНА ОЛЕГОВИЧА ПОТАПОВА с юбилеем! У 
тебя сегодня день рождения, желаю счастья и добра и вечной 
юности цветения, улыбок, солнца и тепла. Будь молодым, всегда 
красивым, желанным, добрым и простым, всегда приветливым и 
милым, всегда любимым, дорогим!

Мария.

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 лошадей возрастных 180 р/кг, 
молодняк 220 р/кг, коров 80 р/кг, молод-
няк КРС. Т. 89081173921, 89236968777.

Организация закупает СВИ-
НЕЙ, ХРЯКОВ живым весом. 
Т. 89659833222.

ЗАКУПАЕМ МЯСО (КРС 200-230 р., 
корова 160-180 р.).
Т. 89533993773.

ЗАКУПАЕМ МЯСО (КРС 200-230 р., 
корова 160-180 р.).
Т. 89507932111.

Извещение о согласовании размера и местоположения гра-
ниц, выделяемых в счет земельных долей земельных участков

Кадастровый инженер Назаренко Александр Алексеевич,   
(646040, Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьянов-
ка, ул. 40 лет Октября, 85, т. 89087987335, 89131529990, e-mail: 
nazarenkoalexa@rambler.ru, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность-9016, 
номер квалификационного аттестата 55-11-194), подготовив 
проект межевания земельных участков, извещает участников 
общей долевой собственности на исходный земельный участок 
с кадастровым номером 55:12:000000:39, расположенный по 
адресу: Омская область, Марьяновский район, в границах Бого-
любовского сельского поселения,  о необходимости согласовать 
размер, местоположение границ и проект межевания земельных 
участков, образуемых путем выдела в счет земельных долей из 
вышеуказанного исходного земельного участка. 

Смежный земельный участок, с правообладателями которого 
требуется согласовать местоположение границ, 55:12:000000:39, 
Омская область, Марьяновский район, в границах Боголюбовского 
сельского поселения.

Заказчиком кадастровых работ является Тулеев Марат 
Манарбекович, адрес заказчика: 646062, Омская область, Ма-
рьяновский район, п. Марьяновский, ул. Садовая, д. 9, кв. 1.

 Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, 
согласовать, вручить или направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ, передать предло-
жения о доработке проекта межевания земельных участков после 
ознакомления с ним заинтересованные лица могут по адресу: 
646040, Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, 
ул. 40 лет Октября, 85, т. 89087987335, со дня опубликования из-
вещения, в период с 3 марта по 3 апреля 2017г. в рабочее время.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
размера и местоположения границ состоится по адресу: 646040, 
Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. 40 
лет Октября, д. 85  4 апреля 2017 г. в 10 часов.

При проведении согласования размера земельного участка и 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

ВЫВОЗ СНЕГА. 
Недорого. Т. 89087987180.

ВПЕРВЫЕ! ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!
7 МАРТА с 10 до 18 ч. в КДЦ «АВРОРА» р. п. МАРЬЯНОВКА

состоится выставка-продажа

«КОНФИ$КАТ»
ТОВАРОВ С КРУПНЕЙШИХ ОПТОВЫХ СКЛАДОВ
Производство: Россия (Москва, Иваново, Пятигорск, Киров)

ПОСТ. БЕЛЬЕ – от 300 р.
ПОДУШКИ – от 300 р.
ОДЕЯЛА – от 400 р.
ПОКРЫВАЛА – от 500 р.
ПЛЕДЫ – от 350 р.
ПОЛОТЕНЦА – от 33 р.
КУРТКИ – от 850 р.
ДЖИНСЫ – от 500 р.
ЛОСИНЫ – от 150 р.
ПОЯСА – по 250 р.

НАКОЛЕННИКИ - 250 р.
ЛЕГГИНСЫ – от 200 р.
КОЛГОТКИ – от 100 р.
ТРИКО – от 100 р.
НОСКИ  – от 15 р.
ТРУСЫ – от 50 р.
МАЙКИ – от 50 р.
СОРОЧКИ – от 150 р.
ТУНИКИ – от 250 р.
ХАЛАТЫ – от 250 р.

А также детский трикотаж, джемпера, шапки, береты, перчатки 
и многое-многое  другое. Качество товара вас приятно удивит!!!

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

Закупаем ЛЮБОЕ МЯСО 210-240 р.
Т. 89514287974.

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

Кафе «Елена» (г. Омск) закупает мясо. 
Цена договорная. 
Т. 89502105855, 89620456585.

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

Закупаем КРС, свиней, ХРЯКОВ, 
лошадей, баранов ж/в и мясом. 
Дорого. Т. 89618801869.

Закупаем КРС, свиней, ХРЯКОВ, 
лошадей, баранов ж/в и мясом. 
Дорого. Т. 89618801869.

Закупаем мясо на Север (КРС 200-
240 р., корова 150-180 р.).
Т. 89028212884 (Алексей).

ЗАКУПАЕМ МЯСО 
(КРС 200-240 р., корова 150-180 
р.). Т. 89028212881.

СургутПродукт закупает хряков, 
свиней, КРС, овец ж/в. Дорого. 
Т. 89083135430.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
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Уважаемые наши женщины! В этот день, когда вступает 
в свои права новая весна, звенит капель и солнце снова 
радует сердца, мы поздравляем вас с замечательным празд-
ником – Женским днем 8 Марта. Желаем вам всегда быть 
такими же энергичными, какими мы привыкли видеть вас. 
Пусть у вас все всегда получается, а мечты исполняются 
вовремя. Любви вам чистой и искренней, счастья и добра! 

Администрация Марьяновского городского поселения.

Дорогих наших женщин с 8 Марта! С глубоким вол-
нением и всей искренностью поздравляем вас с первым 
весенним праздником, желаем вам, чтоб работа спорилась, 
чтобы благополучие множилось, чтобы дружба была креп-
кой, а любовь бесконечной. Счастья вам и удачи во всем! 

Комитет по образованию, райком профсоюза.

В этот весенний день мы рады поздравить наших 
замечательных женщин с праздником 8 Марта! Же-
лаем вам самых теплых человеческих отношений, чтобы 
они были крепкой опорой и утешением. Пусть жизнь вам 
улыбается всегда, как вы сами умеете улыбаться ей. 
Пусть все у вас будет прекрасно! 

Администрация ООО «сладоба».

Уважаемые наши женщины! От имени всего нашего 
коллектива поздравляю вас с Международным женским 
днем 8 Марта. Желаю вам профессиональных успехов и 
личного благополучия. Пусть никакая нелепая случайность 
не портит вам хорошего настроения ни в праздники, ни в 
будний день. Спасибо вам за вклад в наше общее дело 
и за теплоту души!

В. Б. Башуров, 
директор Марьяновского психоневрологического интерната.

Милые женщины, работающие в Марьяновском 
комплексном центре социального обслуживания 
населения и находящиеся на заслуженном отдыхе! 
Поздравляем вас с праздником весны – 8 Марта. Пусть 
этот праздничный день принесет в вашу жизнь много 
радости, а весна вдохнет новые силы. Будьте здоровы 
и счастливы. Ярких, творческих удач и благополучия!

Коллектив мужчин БУ «КцсОН».

Милые, славные труженицы, все женщины, люби-
мые и добрые, с Международным женским днем 8 
Марта! Этот день в череде праздников стоит особняком, 
потому что в этот день поздравления принимает пре-
красная половина человечества, он наполнен теплом, 
любовью, приподнятым настроением. Приятна суета 
близких, готовящих подарки, и хлопоты у праздничного 
стола в радость. Милые наши, желаем вам здоровья, 
обычного женского счастья, благополучия и достатка, 
пусть сбываются все ваши мечты!

Администрация Москаленского сельского поселения.

С праздником Весны вас, самые любимые, нежные, 
преданные! Примите поздравления, искренние слова 
признательности за теплоту ваших сердец, умелые руки, 
не знающие покоя, за доброту и любовь! Что женщине 
сегодня пожелать? Чтоб была счастлива, как мать, чтоб 
была любимой, как жена, чтоб, как работница – ценна! 

Администрация Шараповского сельского поселения.

Милые женщины, добрые, верные, с новой весной 
вас! Вновь весна и солнце стало ярче, звон капели слышен 
тут и там! Праздник принесет пускай удачу, чтоб легко 
сбываться всем мечтам! Радости, чудесных впечатлений, 
доброты, сердечности, цветов! Каждое мгновенье пусть 
согреют красота, улыбки и любовь!

Администрация степнинского сельского поселения.

От всей души поздравляем дорогих наших женщин 
с 8 Марта! Природа распускает почки, свежи рассветы и 
ясны. Вас поздравляем, бабушки, мамы, дочки, с чудес-
ным праздником весны! Натруженные руки мы любим, 
блеск веселых глаз, да чтоб мы делали на свете, коль 
не было бы в мире вас! 

Администрация Боголюбовского сельского поселения.

Милые женщины, с праздником вас! Желаем вам 
здоровья, обычного женского счастья, благополучия и 
достатка, пусть сбываются ваши мечты, пусть будет 
жизнь ваша полна всем тем, что дарит вам весна: 
улыбкой скромной и простой, здоровьем, счастьем, 
красотой!

Администрация заринского сельского поселения.

Милые женщины, с самым прекрасным праздником 
весны – Международным женским днем! Желаем 
долгих-долгих лет и радостных минут почаще, здоро-
вья, бодрости всегда, семейного тепла на многие года. 
И пусть идут по жизни рядом с вами любовь, надежда, 
счастье и мечта!

Администрация Грибановского сельского поселения.

Поздравляем всех женщин, живущих и работающих 
рядом с нами, с Женским днем 8 Марта, с началом 
весны! Прекрасные, обаятельные, заботливые и ласко-
вые, все умеющие, все понимающие, несущие радость 
и счастье – сколько высоких и восторженных слов ни 
говори – все они о вас всех и о каждой в отдельности, 
все они для вас! Пусть любимые и любящие чаще 
дарят вам цветы и говорят комплименты, пусть удача 
сопутствует во всех ваших делах, а в ваших семьях 
будут мир и покой!

Администрация Васильевского сельского поселения.

Милые женщины, с первым весенним праздником 
вас! С приходом весны долгожданной, с ручьем, что так 
звонко поет, с капелью веселой, желанной, ее возвестив-
шей приход. Так пусть этот праздник чудесный с собой 
сто надежд принесет, и в сердце, как светлая песня, 
весенняя радость войдет!

Администрация ОАО «Племенной конный завод «Омский»

Самых обаятельных, трудолюбивых, добрых и 
милых женщин с Международным женским днем 8 
Марта! Желаем вам всего, чем жизнь богата – здоро-
вья, счастья, долгих лет! Пусть этот праздник – день 
8 Марта – на целый год в душе оставит добрый след. 
Будьте, как весна, всегда молоды, счастливы, веселы, 
вечно живые. Будьте, как солнце, ярко светите, счастье 
и радость людям дарите!

Администрация зАО «знамя».

Милые женщины, с первым весенним праздником 
вас! В этот замечательный весенний день примите наши 
искренние и сердечные поздравления с самым светлым и 
романтичным праздником – 8 Марта! Пусть удача сопут-
ствует вам во всех начинаниях, пусть все складывается 
так, чтобы каждый день был для вас праздником. Будьте 
здоровы и счастливы, вечного вам цветения, семейного 
тепла и всех земных благ!

В. А. Тимошенко, 
начальник ГУ-УПФр в Марьяновском районе.

От всей души поздравляем наших дорогих женщин 
с 8 Марта! Желаем Вам сохранить свою замечатель-
ную настойчивость в решении проблем и никогда не 
забывайте, что вы очень нужны, любимы и желанны. 
Пусть счастье станет вашим постоянным и верным 
спутником. Так будьте добрыми, простыми, всегда с 
улыбкой на лице, ну, словом, будьте вы такими, как 
подобает быть весне!

Марьяновское районное отделение Омской областной 
общественной организации ветеранов (пенсионеров).

Дорогие коллеги, прекрасные женщины! От 
мужского коллектива 65 пожарно-спасательной 
части поздравляем вас с Международным жен-
ским днем 8 Марта! Желаем мира и процветания в 
ваших домах, здоровья вам и вашим близким, пусть 
звезды освещают путь и помогают в реализации за-
думанного, фонтаны ваших идей не иссякают. Низкий 
поклон вашей красоте, теплу, трогательным улыбкам. 
Весеннего настроения, женского счастья, мужской 
заботы и понимания!

Всех женщин Марьяновского района поздравляем с 
8 Марта! Ну вот и кончились морозы, и в мире царствует 
весна. Прекрасны женщины, как розы, поздравить вас 
пришла пора. От всей души вас поздравляем с Между-
народным женским днем, любви и счастья вам желаем, 
чтобы везло всегда, во всем!

Марьяновская местная организация 
Всероссийского общества инвалидов.

Примите поздравления!

Началась последняя неделя голосо-
вания. В этом году количество голосов, 
отданных за номинантов, возросло в 2 
раза и уже превысило 50 тысяч.

Если Вы еще не проголосовали за сво-
его героя, то торопитесь, ведь 6 марта в 
23:59 голосование завершится и останется 

самый важный этап - подсчет голосов. 
Итоговые цифры зависят от суммы СМС и 
голосов на сайте, отданных за номинанта.

Имена победителей станут известны 13 
марта на церемонии награждения, кото-
рая пройдет в Концертном зале Омской 
филармонии.

Чтобы получить бесплатный билет на 
мероприятие, пишите СМС с текстом: 
«Хочу билет. Народный герой» на номер 
8-929-367-61-23 (стоимость СМС зависит 
от тарифного плана оператора. Дополни-
тельная плата организаторами премии не 
взимается.)

За неделю до завершения народного голосования 
количество голосов на сайте превысило 50 000
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