
прогноз 

погоды
(gismeteo)

15/02
пятница

день -110С
ночь -160С

16/02
суббота

день -140С
ночь -180С

17/02
воскресенье
день -90С
ночь -130С

18/02
понедельник
день -70С
ночь -100С

19/02
вторник

день -30С
ночь -90С

20/02
среда

день -60С
ночь -140С

21/02
четверг

день -100С
ночь 130С
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Рейтинг

Боевое братство
юрий устюгов, председатель боевого братства воинов-ветеранов Крутин-

ского района, человек увлеченный и неравнодушный. Его боевые заслуги, ав-
торитет и профессиональное мастерство стоматолога признают все соратники, 
и не только. Недавно к нему на лечение приехала молодая жительница тю-
менской области и привезла с собой ястреба-тетеревятника. у птицы было 
сломано крыло, и случайная хозяйка не знала, как с ней обращаться. юрий 
александрович на радость своим детям принял пернатого гостя и уже почти 
выходил. Сейчас ястреб окреп, по-хозяйски разгуливает по дому, с аппетитом 
ест мясо и рыбу, но в неволе жить не хочет.

- дам вольную, как только встанет на крыло, - шутит «опекун».   
Продолжение темы на 6-7 страницах.
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Уважаемые читатели!
С 1 февраля началась досрочная подписка  

на второе полугодие 2019 года.
Будьте с нами, и будете в курсе всех событий!

40
крутинцев 
выполняли свой 
воинский долг 
в Афганистане 
в разные годы

15
проживают  
в нашем районе 
сегодня

10
человек
имеют боевые 
награды - медали 
«За отвагу» и 
«За боевые 
заслуги»

Омская область заняла 2 место в рейтинге регионов 
Сибирского федерального округа по объёму сельхозпро-

дукции, уступив только Алтаийскому краю. 
Омскстат опубликовал данные о производстве сельскохо-

зяйственной продукции в прошлом году по регионам Сибир-
ского федерального округа.

В хозяйствах всех категорий Омской области за прошлый 
год произведено сельскохозяйственной продукции на 88 млрд 
471 млн рублей. На долю региона приходится 16,6 процента от 
результатов работы всей отрасли Сибири. Это - шестая часть от 
общего объёма. Производство продукции растениеводства в 
целом по Омской области увеличилось на 1,8 процента. А вот 
конкретно крестьянские (фермерские) хозяйства и индивиду-
альные предприниматели нарастили объемы производства 
продукции на 5,5 процента.

Более


