
ЗВУЧИ, НАБАТ ПАМЯТИ!

В пропахших порохом строках -
дыхание войны, грубость суровых окопных будней,

нежность солдатского сердца, вера в Победу...

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Студенты филиала Сибирского профессионального
колледжа в деревне Усовка познакомились с работой
правоохранительных органов нашего района.

6 ñòð.
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À ЦИФРЫ И ФАКТЫ

получит наша область из федерального 
бюджета на возмещение части затрат 
сельхозтоваропроизводителей при вы-
плате страховых премий по договорам 
сельскохозяйственного страхования 
в растениеводстве и животноводстве. 
Основная часть федеральных субси-
дий предназначена растениеводам – 
71,7 млн. рублей, оставшиеся средства 
пойдут на животноводство. Кроме того, 
в 2015 году из бюджета области на стра-
хование растениеводства выделено 12 
млн. рублей, животноводства – 2 млн. 
рублей. Всего на возмещение затрат по 
страховым договорам производители 
сельхозпродукции Омской области мо-
гут привлечь 112 млн. рублей.

4 ñòð.

В День защитника
Отечества воинские

части Омского
гарнизона пройдут

торжественным
маршем

на Соборной площади.

Губернатор Виктор Назаров:
«Мы наметили те точки роста, которые 

необходимы между соседними региона-
ми. Прежде всего, это взаимное развитие биз-
нес-сообщества. Также у нас есть ряд вопросов, 
которые нужно решить, выходя на межгосудар-
ственный уровень...»

À ПОГОДА В МАРЬЯНОВСКОМ РАЙОНЕ

ОГИБДД по Марьяновскому району просит водителей 
соблюдать скоростной режим на дорогах.

Лауреаты конкурса «Золотая Сибирь» - солисты образцового театра-студии «Поющие сердца»
вместе со своим наставником Олесей Витальевной Демидовой.

Çâåçäîïàä íàãðàä
Уже в пятый раз в Омске прошел отбороч-

ный тур международного проекта «Сибирь 
зажигает звезды» и шестой - «Золотая Си-
бирь». Эти творческие марафоны несколько 
лет объединяют столицы краев и областей 
– Новосибирск, Тюмень, Красноярск, Кеме-
рово, Барнаул и Омск. В течение целого года 
фестивали «Планеты талантов» проходят в 
регионах, выявляя лучших. В финале, кото-
рый пройдет в мае, абсолютному победителю 
будет вручен грант 100 тысяч рублей.

(Продолжение на 3 стр.)

55 òûñ. òîíí
продукции произвели за год 18 различ-
ных предприятий Прииртышья, выпу-
ская овсяную, пшеничную, перловую, 
ячневую, манные крупы, а также греч-
ку, пшено, горох и хлопья «Геркулес». 
В марте состоится открытие крупяного 
завода на базе крестьянского хозяй-
ства «Белицкое» в Черлакском районе 
по производству пяти видов круп про-
ектной мощностью 60 тонн в сутки. Уже 
сейчас в режиме пуско-наладки завод 
выпустил 540 тонн круп.

Íà 2,5 ïðîöåíòà
вырос объем промышленного произ-
водства в нашей области в январе по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. Существенное влияние 
на динамику оказал высокий темп роста 
выпуска пищевых продуктов, нефте-
продуктов, химического производства и 
продукции машиностроения. В пищевой 
промышленности увеличилось произ-
водство мяса и мясопродуктов, масла 
сливочного, сыров, крупы, кондитерских 
изделий и муки высшего сорта.

Продолжение темы на 2 стр.
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Губернатор Омской об ласти 
Виктор Назаров и председатель 
правления ОАО «Газпром» 
Алексей Миллер в минувший 
чет верг обсудили реализацию 
программ газового концер на на 
территории региона.

- Мы подвели итоги и на-
метили планы на будущее. 
Договорились о продолже-
нии программы газификации 
Омс кой области. Несмотря на 
сложившуюся экономическую 
ситуацию, все социальные 
обязательства перед регио-
ном «Газпром» выполнит, - 
сообщил Губернатор Виктор 
Назаров.

Так, в 2015 году «Газпром» 
направит 1 млрд. рублей на га-
зификацию региона и создание 
рынка газомотор ного топли-
ва.Также концерн планирует     
пос т роить две автомобильные 
газонапол нительные компрес-
сорные станции: в Омске и 
в поселке Лузино. Начнется 
подготов ка проектной доку-
ментации для строительства 
еще двух АГНКС. В целом на 
реали зацию проекта по соз-
данию рынка газомоторного 
топлива компания направит в 
текущем году около 0,5 млрд. 
рублей.

Обсуждалась на встрече и 
реализация проекта по расши-
рению использования «Газпро-
мом» высокотехно логичного 
оборудования, которое произ-
водят пред приятия региона. В 
сводный реестр предложений 
омских предприятий вошло 
около 270 видов продукции, 
из ко торых газовый концерн 
пла нирует покупать 248 (более 
90 процентов). Некоторые из 
омских компаний уже прошли 
сертификацию «Газпрома», 
теперь их изделия могут быть 
рекомендованы для приобре-
тения дочерними структурами 
компании.

В 2015 году «Газпром» про-
должит в Прииртышье строи-
тельство социально значимых 
объектов. В част ности, продол-
жается соору жение двух физ-
культурно-оздоровительных 
комплексов в Омске.

[ ]Наша справка 

Делегация Северо-Казахстан- 
ской области во главе с акимом 
Ериком Султановым провела в 
Омске два дня. В пятницу, 13 фев-
раля, в Экспоцентре состоялась 
встреча Губернатора Виктора 
Назарова и Ерика Султанова в 
формате «кругло го стола», пос-
ле чего прошла биржа деловых 
контактов. Отметим, Респу блика 
Казахстан является основным 
внешнеэкономическим партне-
ром Омской области, занимая 
первое место по объемам ин-
вестиций.

Стороны подписали ряд ме мо-
рандумов и соглашений о сот-
рудни честве в сфере экономики, 
промыш ленности, образования, 
физической культуры и спорта, 
здравоохранения, сельского хо-
зяйства и культуры.

- Мы наметили точки роста, 
которые сегодня необходимы со-
седним регионам. Прежде всего, 
это взаимное развитие бизнес-
со общества, - отметил Виктор 
Назаров. - Также у нас есть ряд 
вопросов, ко торые необходимо 
решить, выходя на межгосудар-
ственный уровень. Обсуждалось 
восстановление же лезной дороги 
от нашей Русской Поляны до ка-
захстанской станции Кызыл Ту с 
привлечением средств бизнеса в 
рамках частно-государ ственного 
партнерства. Рассматри вались 
перспективные направления ту-
ристического бизнеса. У нас есть 
что показать нашим партнерам.

В свою очередь Ерик Султанов 
назвал встречу плодотворной, а 
среди приоритетных направлений 
сотрудничества двух регионов 
вы делил агропромышленный 
сектор.

- Омская область имеет се-
годня один из лучших научно-

Омская область экспортирует 
в Республику Казахстан про-
дукцию сельскохозяйственного 
машиностроения, растениевод-
ства (пшеница, семена льна), 
изделия из камня, гипса, це-
мента, пластмассу и изделия 
из нее, изделия из черных ме-
таллов, целлюлозно-бумажную 
продукцию. Импортируемыми 
товарами являются зерновые 
культуры (меслин, ячмень), про-
дукция строительной отрасли 
(галька, гравий и щебень).

исследова тельских институтов 
в сфере сельско го хозяйства. 
Семена высшей репро дукции 
производятся именно здесь, и они 
нам подходят по климатиче ским 
условиям. Хочу добавить, что мы 
планируем реализовывать свою 
сельскохозяйственную продукцию 
на омском рынке, - сообщил глава 
Северо-Казахстанской области.

После подписания официаль-
ных документов гости посетили 
рыбовод ческий завод «Бороди-
но». Напом ним, предприятие вве-
дено в эксплу атацию в 2014 году. 
Объем инвести ций составил 145 
млн. рублей. Про изводственная 
мощность завода - 50 тонн жи-
вой рыбы и 500-700 кг красной и 
черной икры. Сегодня продукция 
завода представлена на при-
лавках федеральных магази-
нов - «Ашан», «Лента», Метро», 
«0‘Кей», а также в омских ресто-
ранах. Недавно был заключен 
договор с предпри нимателями из 
Новосибирской обла сти, которые 
намерены ежемесячно закупать 
в «Бородино» тонну живой фо-
рели. По словам руководителя 
предприятия Александра Боро-
дина, в 2016 году будет введена 
в строй вторая очередь пред-
приятия с про ектной мощностью 
100-120 тонн продукции за год. С 
расширением мощностей рыбо-

водческого завода планируется 
поставка продукции в Республику 
Казахстан.

- Мы разработали проект но-
вого цеха, приступили к закупке  
материалов и строительству. Уже 
на следующей неделе прибу-
дут специалисты российско-не-
мецкой компании для монтажа 
оборудова ния. После ввода новых 
мощностей объемы производства 
могут увели читься в 2,5-З раза. 
С расширением наших возможно-
стей постараемся удовлетворить 
покупательский спрос омичей и 
увеличить объемы поставок про-
дукции в Республику Казахстан, 
- отметил Александр Бородин.

Гости из Казахстана осмотре ли 
бассейны с подросшей рыбой и 
мальками. Ерик Султанов инте-
ресовался буквально всем: какое 
оборудование необходимо, чем 
кормят мальков, на какую рыбу 
больше спрос. Поинтересовался 
аким и о том, может ли ООО «Бо-
родино» оказать помощь в органи-
зации подобного производства в 
Се верном Казахстане. Руководи-
тель завода ответил, что вариантов 
со трудничества много, достаточно 
только сесть за стол переговоров.

Добавим, что в этот же день го-
сти осмотрели производственные 
объ екты ОАО «Полиом», а затем 
встретились со студентами Цент-

ра казахского языка и культуры 
при Межвузовском инновацион-
ном бизнес-инкубаторе. В субботу, 
14 февраля, казахстанская деле-
гация побывала на Центральном 
рынке города Омска.

По итогам визита достигнута 
договоренность о том, что делега-
ция Северо-Казахстанской обла-
сти примет участие в празднич-
ных меро приятиях, посвященных 
300-летию Омска в августе 2016 
года. В свою очередь, омичи на-
мерены в этом же году побывать в 
Петропавловске, где пройдет XIII 
форум межрегиональ ного сотруд-
ничества России и Ка захстана с 
участием глав государств.

ÖÈÔÐÀ

200
совместных российско-
казахстанских предприятий
работает сегодня
на территории 
Омской области.

À РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: КАК ОНО ВЫПОЛНЯЕТСЯ?

Â èíòåðåñàõ ìàðüÿíîâöåâ
Как выполняется поруче-

ние Губернатора Админи-
страцией района, данное в 
ходе семинара-совещания 
с руководителями органов 
исполнительной власти и 
местного самоуправления, 
рассказывает глава района 
Анатолий Солодовниченко:

- Уже с первых дней января 
мы видим, что доходная часть бюджета наполня-
ется крайне трудно. Но при этом делаем ставку на 
строжайшее выполнение социальных обязательств: 
в районе без срывов идет отопительный сезон, 
бюджетникам выплачивается заработная плата, 
осуществляется подвоз учащихся, работают клубы 

и библиотеки… Стараемся тратить каждый рубль 
эффективно и экономно.

Провели ревизию всех своих проектов, опреде-
лив приоритеты. Новые пока не начинаем. А вот 
завершение строительства водонасосной станции 
в Марьяновке, реконструкцию школы под детский 
сад, строительство дороги на Малую Степнинку и 
водопровода в Боголюбовку планируем.

Сегодня одним из приоритетов работы Админи-
страции района является подготовка к 70-летию 
Великой Победы. Многие мероприятия просве-
тительского плана уже идут в школах, клубах 
и библиотеках. Обследованы все памятники и 
обелиски, с наступлением тепла подновим их. Но 
главное - стараемся, чтобы наши ветераны были 
не обделены вниманием власти.

À ГЛАВНАЯ ОТРАСЛЬ: СРАВНИТЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

À ñêîëüêî êîðîâà 
äàåò ìîëîêà?

По данным районного управ-
ления сельского хозяйства на 
16 февраля с. г. валовый надой 
молока по Марьяновскому району 
составил 47171 кг, что больше по 
сравнению с предыдущим годом 
на 1645 кг.

По хозяйствам суточный удой 
на корову выглядит так: в ЗАО 
«Знамя» надаивают по 12,96 кг, 
в СПК Племзавод «Овцевод» 
по 10,28 кг, в ОАО «Племенной 
конный завод «Омский» - по 13,31 

кг, в КФХ ИП Тулеев – по 6,27 кг, в 
ООО «Орловское» - 6,9 кг.

Среди ферм района в лиде-
рах Алексеевка, здесь надой на 
фуражную корову составил 15 кг 
молока, на втором месте Орловка 
– 14 кг, на третьем – центральная 
ферма конезавода – 13 кг.

В среднем по району от каждой 
фуражной коровы получили в этот 
день 11,79 килограмма молока, что 
на 410 граммов больше соответ-
ствующего периода прошлого года.

В Прииртышье с официальным визитом побывала делегация Северо-Казахстанской области
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23 ôåâðàëÿ – Äåíü çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà
Уважаемые земляки! Поздравляем 

вас с Днем защитника Отечества! 
Это праздник мужества, стойко-

сти и храбрости воинов, стоящих на 
страже родной земли. В каждом доме, 
в каждой российской семье принято 
бережно хранить память о героиз-
ме предков и гордиться теми, кто 
сегодня обеспечивает безопасность 

нашего государства. Особую значи-
мость празднику придает то, что 
в этом году мы отмечаем 70-летие 
Победы, чествуем наших ветеранов 
и вспоминаем тех, кто не вернулся 
с фронтов Великой Отечественной 
войны.

По сложившейся традиции, 23 февра-
ля поздравляют не только професси-

ональных военных, но и всех, кто тру-
дится на благо страны, отстаивая ее 
интересы. 

Защита Отечества была, есть и бу-
дет священным долгом каждого граж-
данина.

Желаем всем жителям Омской обла-
сти здоровья и благополучия, успехов в 
делах, мира и добра!

Губернатор Омской области
В. И. НАЗАРОВ.

Председатель Законодательного Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

À ЗНАЙ НАШИХ!

Çâåçäîïàä 
íàãðàä

(Окончание.
Начало на 3 стр.)
Шансы на успех есть, 

безусловно, и у наших та-
лантов. Так, воспитанник 
педагога Олеси Витальевны 
Демидовой Глеб Режепа 
завоевал два Гран-при в 
конкурсах «Золотая Си-
бирь» и «Сибирь зажигает 
звезды». Жюри этих конкур-
сов было единодушно: юный со-
лист продемонстрировал и свое 
высокое исполнительское ма-
стерство, и природную харизму. 

Третье место в каждом из 
этих конкурсов получила и со-
листка студии Виктория Халец-
кая, а вот у Дианы Шиловой и 
Анастасии Маруськиной дипло-
мы лауреатов третьей степе-
ни конкурса «Сибирь зажигает 
звезды».

С наградой конкурса «Золо-
тая Сибирь» вернулась и са-
мая юная его участница – ше-
стилетняя Наталья Токарева, 
у нее второе место. А в целом 
образцовый театр-студия «По-
ющие сердца» в конкурсе «Зо-
лотая Сибирь» стал лауреатом 
первой степени в номинации 
«Эстрадный вокал». Эмоцио-
нально, ярко и выразительно 

выступали участники коллекти-
ва Глеб Режепа, Виктория Ха-
лецкая, Виталина Гайдук, Ари-
на Кусмауль, Диана Шилова, 
Артем Гергерт, Валера Замура-
ев, Артем Сулимов, Маша Тру-
сенко, Катя Фомина и Альбина 
Цифля.

Кроме «Поющих сердец» в 
конкурсах-фестивалях участво-
вали также образцовая студия 
эстрадной песни «Хорошее на-
строение» и хореографический 
коллектив «Этюд», которые 
также были отмечены высокими 
наградами. Наш рассказ о вы-
ступлениях этих коллективов в 
следующем номере.

Антонина ВАСЬКОВА.

À НОВОСТИ À ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые жители района! Примите искренние поздравле-
ния с Днем защитника Отечества!

23 февраля – это поистине всенародный праздник, который 
олицетворяет неразрывную связь поколений и преемственность 
ратных традиций, воплощает в себе самоотверженное служе-
ние Отечеству. Это праздник сильных и мужественных людей, 
тех, кто уже прошел суровую службу в армии и на флоте, тех, 
кто сегодня находится в строю и тех, кому предстоит завтра 
охранять мир и спокойствие граждан.

В этот день мы отдаем дань уважения и признательности 
российским воинам – тем, кто всегда берег и продолжает обе-
регать нашу Родину. Мы говорим слова благодарности и призна-
тельности ветеранам Великой Отечественной войны и локаль-
ных конфликтов, тем, кто  сегодня служит на благо страны.

Это праздник всех, кто честно и преданно служит своей Родине, 
кто свои силы и знания, энергию и талант отдает ее процветанию, 
кто в любую минуту готов исполнить свой долг перед страной. 

От всей души желаем добра, счастья, согласия и благополу-
чия каждой семье. Здоровья и долголетия ветеранам, успешной 
службы солдатам и офицерам. Пусть этот праздник отважных и 
мужественных людей всегда будет мирным и радостным!

А. И. СОЛОДОВНИЧЕНКО, 
глава Марьяновского муниципального района.

А. В. ЕФИМЕНКО, 
председатель Совета Марьяновского муниципального района.

«Ëåíèíãðàäñêèé ìåòðîíîì»

На уроке мужества, посвященном  снятию блокады Лениграда,
побывали старшеклассники Марьяновской средней школы №2.

Под таким названием в  Дет-
ской библиотеке прошел  час му-
жества,   посвященный   снятию 
блокады  Ленинграда в рамках ак-
ции «Прочти книгу о Ленинграде». 
На мероприятие были пригла-
шены  ученики 3 «Б» класса Ма-
рьяновской средней школы №1. 
Они познакомились и с книжной 
выставкой «Ленинград. Блокада. 
Подвиг», которая работает в чи-
тальном зале. Ребята узнали о 
героической обороне Ленинграда, 
которая явилась самой продол-
жительной и самой кровавой опе-
рацией Второй мировой войны.

Для эмоционального воздей-
ствия на зрителей использова-
лась слайд – презентация «900 
дней блокады»  с  музыкальным 
сопровождением. Школьники поз-
накомились с книгами  о блокад-
ном Ленинграде, узнали имена 
своих ровесников. Особенно за-
помнилось имя Тани Савичевой, 
чей дневник запечатлен в камне.

А для старшеклассников Ма-
рьяновской средней школы №2  

Îïûòîì äåëèëèñü 
ìîëîäûå

На базе Орловской сред-
ней школы состоялся 13 
февраля открытый Форум 
молодых педагогов. А прово-
дилось такое мероприятие в 
нашем районе уже во второй 
раз. Прошлогодний Форум 
принимала Конезаводская 
СОШ. Начинающие свою 
трудовую деятельность учи-
теля обсудили в формате 
«круглого стола» перспек-
тивы профессионального и 
карьерного роста, а также 
организовали интересные 
мастер-классы по различ-
ным тематическим направ-
лениям, используемым во 
внеурочное время. Подроб-
нее об этом мероприятии мы 
расскажем в одном из после-
дующих номеров газеты.

Äàíü ïàìÿòè
Минутой молчания почти-

ли память о нашем земляке 
Сергее Кононцеве, погибшем 
при исполнении интернацио-
нального долга в Афганиста-
не, воины-интернационали-
сты. 17 февраля они провели 
на его могиле траурный ми-
тинг с почетным караулом и 
возложением цветов.

Ñïîðòèâíàÿ 
òðàäèöèÿ

Более 400 спортсменов 
собрал к участию тради-
ционный районный спор-
тивно-культурный праздник 
«Снежинка», состоявшийся 
14 февраля на стадионе в 
р.п. Марьяновка. Состяза-
ния проходили по восьми 
видам спорта при активной 
поддержке болельщиков. 
Материал с церемонии от-
крытия спартакиады читайте 
в следующем номере газеты.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ 
В соответствии Федеральным законом от 21.12.2001 

года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», на основании распо-
ряжения главы Пикетинского сельского поселения 
Марьяновского муниципального района Омской об-
ласти № 38 от 10 декабря 2014 года, был проведен 
12.02.2015 года открытый аукцион по закрытой форме 
подачи предложения по продаже имущества, находя-
щегося в казне Пикетинского сельского поселения Ма-
рьяновского муниципального района Омской области

Лот № 1: Здание бани, литер Б,  этажность 1, об-

щей площадью 122,9  кв. м, инвентарный номер 3735, 
расположено по адресу: 646044, Омская область, Ма-
рьяновский район, с. Пикетное, ул. Восточный поселок, 
16А. Год постройки – 1956. Земельный участок распо-
ложен по адресу: Омская область, Марьяновский рай-
он, с. Пикетное, ул. Восточный поселок, д. 16А, площа-
дью 390 кв. м. Кадастровый номер 55:12:100110:0554  
Категория земель - земли населенного пункта под зда-
нием бани. Ограничения (обременения) не зарегистри-
рованы. По результатам аукциона комиссия признала 
победителем: Кочетова Сергея Валерьевича, цена 
имущества по договору купли-продажи составила 110 
500,00 рублей

Îäàðèëè áëàãîäàðíîñòüþ
Творческие коллективы и исполнители Марьяновского рай-

она дали большой концерт для жителей поселка Азово. Со-
стоялся он в этом месяце в рамках областного фестиваля 
русской культуры «Душа России». Зрители с восторгом прини-
мали каждый представленный марьяновцами концертный но-
мер – под бурные аплодисменты и крики «Браво». Выражая же 
благодарность за доставленное удовольствие, глава местного 
муниципалитета Виктор Германович Сабельфельд пригласил 
наших артистов посетить немецкий национальный район обя-
зательно еще.

À НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

На правах рекламы.

прошел урок мужества «Кольцом 
фашистским окруженный», по-
священный снятию блокады Ле-
нинграда. Мероприятие провели 
библиотекари Ирина Гасникова и 
Ирина Дьячкова.

Çâåçäîïàä 
íàãðàä

лантов. Так, воспитанник 
педагога Олеси Витальевны 
Демидовой Глеб Режепа 
завоевал два Гран-при в 
конкурсах «Золотая Си-
бирь» и «Сибирь зажигает 
звезды». Жюри этих конкур-

Глеб Режепа стал бесспорным
победителем двух

престижных конкурсов.
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Героев 
наших имена

Николай Игнатьевич Быстров  - заме-
ститель командира эскадрильи 996-го 
штурмового авиационного полка (224-я 
штурмовая авиационная дивизия, 8-й 
штурмовой авиационный корпус, 8-я 
воздушная армия, 4-й Украинский фронт) 
старший лейтенант. 

 Родился 30 июля 1922 года в деревне 
Стунино  Вологодской области, в семье 
крестьянина. В 1929 году обосновались в 
нашем  районе – в деревне Курганка, всту-
пив в колхоз «Память Войкова». Здесь 
Николай окончил семь классов сельской 
школы и поступил в Омский педагоги-
ческий техникум. Без отрыва от учебы 
посещал еще и Омский аэроклуб. Однако 
не закончив и первый курс техникума, пе-
решел полностью заниматься в аэроклуб. 
С конца 1939 года одновременно работал 
учеником - электромонтером на заводе 
имени Коминтерна. В апреле 1940-го, 
по окончанию учебы в аэроклубе, был 
призван в Красную Армию и направлен 
в Омскую военную авиационную школу 
летчиков. В декабре того же года сдал 
выпускные экзамены и был оставлен в 
школе летчиком-инструктором. Здесь и 
встретил начало Великой Отечественной 
войны. В октябре 1942 года был направ-
лен в действующую армию, в ноябре 
зачислен в состав 996-го штурмового 
авиационного полка, с которым прошел 
всю войну. Уже в полку самостоятельно 
переучился на самолет-штурмовик Ил-2. 
С марта 1943 года участвовал в боевых 
вылетах. Воевал на Западном, Первом 
и Четвертом Украинских фронтах. К 
марту 1945 года заместитель командира 
эскадрильи старший лейтенант Быстров 
совершил 120 боевых вылетов, из них на 
штурм переднего края обороны, скопле-
ний живой силы и техники противника 
– 97, на разведку - 21. В ходе операций 
лично уничтожил и повредил до 25 танков, 
до 75 автомашин, до 800 солдат и офи-
церов противника, до 8 артиллерийских 
батарей противника. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР №7499 от 29 июня 1945 года за 
образцовое выполнение боевых заданий 
командования в борьбе с немецкими 
захватчиками и проявленные при этом 
отвагу и героизм старшему лейтенанту 
Николаю Игнатьевичу Быстрову при-
своено звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда». 

  После войны он продолжил службу 
в армии. В 1949 году окончил Высшие 
офицерские летно-тактические курсы. 
С 1956 года подполковник Быстров пре-
бывал в запасе. Жил в городе-герое 
Москве. Работал старшим инженером на 
Долгопрудненском машиностроительном 
заводе. Скончался 27 декабря 1994 года.  
Был награжден орденом Ленина, 
тремя орденами Красного Знаме-
ни, двумя орденами Отечественной 
войны первой степени, двумя орде-
нами Красной Звезды и медалями. 
В городе Омске на здании педагогиче-
ского училища № 1 установлена мемо-
риальная доска с его именем.

И хранится 
в письмах война…
Письма с фронтов Великой Отечественной войны - документы 
огромной силы. В пропахших порохом строках - дыхание вой-
ны, грубость суровых окопных будней, нежность солдатского 
сердца, вера в Победу.… Уже давно переписка близких людей 
той поры перестала быть личным делом. Это уже история.

Письмами военной поры располагает 
и наш районный историко-краевед-

ческий музей. В его фонде хранится их 
около 40 единиц, которые можно условно 
разделить по времени написания. Первая  
группа – письма, датированные 1941-1943 
годами, вторая – 1944 год. Они разной 
степени сохранности. Тексты, написанные 
чернилами, можно прочитать без затрудне-
ния, кроме потертых мест сгибов. С трудом 
читаются письма, написанные карандашом, 
так как буквы полустерты, от химического 
карандаша расплываются  некоторые стро-
ки  и не поддаются прочтению, но, тем не 
менее, нам удалось прочесть их, сохранив 
смысл текста. 

К первой группе, к примеру, отнесены 
письма И. И. Попова, Ш. А. Обцейнга, 
П. П. Панычева и его фронтового друга 
Мещерякова и И. А. Вишневского. Общее 
для них всех не только год написания, но 
и  жизненный опыт, жена и дети (кроме 
Мещерякова). У Попова и Обцейнга за пле-
чами зрелый возраст, им за 35, Панычев и 
Вишневский - ровесники, им еще нет и 30.  

Иван Игнатьевич Попов, 1906 года рожде-
ния, ушел на фронт уже на третий день 
войны, оставив в Омске жену и троих детей. 
По словам дочери (Сердцевой Е. И.), отец 
воевал под Смоленском, под Москвой, 
лежал в госпитале.  Эти сведения родные 
узнали из писем, которые бережно хранят. 
Два из них Екатерина Ивановна передала 
в наш музей. Одно из них датировано сен-
тябрем 1941 года, другое – июнем 1942. 
Письма Ивана Попова, как и многих других 
бойцов, написаны бесхитростным языком, 
в основном о том, что их волновало. Только 
вот читать эти строки сложно — комок за-
стревает в горле, а на глаза наворачиваются 
слезы. При публикации сохранен авторский 
стиль представленных писем. 

В сентябрьском письме 1941 года отра-
зился трагизм первых месяцев войны. Вой-
ска отходили на восток, отступали в непре-
рывных боях. Напрямую об этом автор  не 
сообщает, но строчки письма говорят сами 
за себя: «…я 28 сентября поимел счастье, 
прибыл в село, где тепло, заночевал на со-
ломенном матрасе и на перьевой подушке. 
Ровно 22 суток не снимал с себя шинель 
и не разувался. Когда зашел в квартиру 
колхозника, разделся и стал разуваться, то 
кое-как разулся, стал снимать портянки с 
ног, то портянки к ногам очень прильнули, 
и следы кожи ног остались на портянках, а 
ноги очень опухли и посинели. Когда я встал 
утром, то я почувствовал: очень отдохнул и 
чувствую себя очень здоровым, что ночевал 
в тепле и на мягком…». После долгождан-
ного отдыха Иван Игнатьевич в спокойной 
обстановке пишет подробное письмо своим 
родным, клочок бумаги передает  гамму 

душевных переживаний: «...каждую минуту 
и каждый час ожидаю смерти. Я думаю, вы 
читаете газеты и знаете, что происходит на 
фронте, что такой войны никогда на зем-
ном шаре не было… Непривиданная идет 
битва с вероломным и коварным врагом…» 
Далее он описывает обстрел, когда была 
получена контузия. «… когда я перебегал с 
места на другое место, то в меня прилетел 
осколок бомбы и угодил мне в противогаз, 
и противогаз весь разорвало, я только по-
чувствовал сильный удар по боку, когда я 
упал…снаряд разорвался вблизи от меня, 
засыпало всего землей и очень оглушило, 
и я потерял сознание, и когда пришел в 
память, то увидел на себе кучу земли и 
остатки лямок и тряпок от противогаза. Не 
помню, сколько я пролежал: долгое или 
короткое время. Когда встал на ноги, то в 
глазах у меня все потемнело. Было это 26 
сентября, Груня и дорогие мои детки…».

Часто ветеранам войны задают вопрос: 
«Страшно ли было?». «Да, было», 

- звучит в ответ, но человек ко всему при-
выкает, притупляются и боль, и страх. Как 
пронзительно об этом пишет Иван Игнать-
евич: «…каждую минуту смерть сидит за 
плечами и глядит тебе прямо в глаза. Другой 
раз даже чувствуешь, как кровь кипит в тебе 
и чувствительно, как она переливается по 
жилам, а сердце прямо чувствуешь, как 
трепещется, ровно, что в груди живое так 
и хочет вылететь… Прекратишь все дыха-
ние в себе на несколько минут от страха и 
ужаса. Но я благодарю бога, что пока меня 
бог спасает, я жив и здоров…». 

В июне 1942 г. Попов пишет письмо род-
ным, которое стало своего рода завеща-
нием. Писал с сердцем, наполненным 
тяжелым предчувствием: «Еще сообщаю я 
вам, дорогая моя Груня и милые любезные 
детки, что я сейчас нахожусь в стрелковом 
полку. Нас обучают день и ночь. На днях 
едем на фронт вступать в бой. Прощай-
те и благословляйте. Наверное, мне вас 
больше не видать… Груня, если не будет 
меня живого, то детей не обижай, воспи-
тывай как надо, расти детей, вспоминай 
мои слова. Передавай от меня последний 
привет всем…. Груня, если не будет меня, 
то в Деню и Валю (младшие дети – прим.
редакции) все свои силы клади, но грамоте 

учи… Груня, это письмо может быть тебе 
пишу на большую память и сохраняй его, 
это письмо, и вспоминай меня, и внушай 
детям милым, что я вам писал последнее 
слово. У меня чует сердце, что я навряд ли 
вернусь живой! Пошел в бой…». 

В Книге Памяти есть короткая запись: 
«Рядовой Попов И. И. пропал без вести в 
ноябре 1942 года».  Место гибели родным 
не удалось выяснить.

Несколько фронтовых писем переданы 
в музей из семьи Вишневских. Письма 

датированы 1942-43 гг.  Иван Андреевич 
Вишневский (1914-1996 гг.) гвардии рядовой, 
вернулся с фронта по ранению. Прожил 
Иван Андреевич достойную и полную со-
бытий жизнь. В 1942 году недавний курсант 
Омского военного пехотного училища, не 
доучившись и не получив офицерского 
звания, вместе с другими прибыл на попол-
нение сильно поредевшего в предыдущих 
боях полка в районе Сталинграда. Первое 
боевое крещение огнем он получил на ско-
ванной морозом донской земле. В том бою  
пришлось отражать атаки вражеских танков. 
Тяжелые бои в междуречье Дона и Волги 
решали задачу – не пропустить врага на 
помощь зажатой в клещи армии Паулюса. 
Затем было продвижение на запад, бои на 
территории Ростовской области, где Иван 
был тяжело ранен. После длительного 
лечения по госпиталям августовским днем 
1943 года вернулся на одной ноге и двух 
костылях в родное село Славянка Шерба-
кульского района, где ждала его молодая 
жена с маленькой дочкой. Здоровье было 
неважное, но на колхозной ниве и фермах 
трудились одни женщины и подростки, и 
фронтовик сразу включился в напряженную 
работу. В январе 1944 года общее собрание 
тружеников колхоза назвало Ивана Андре-
евича своим председателем. На этом посту 
бывший фронтовой пулеметчик проработал 
19 лет. За это время вывел хозяйство в 
число лучших в районе. За достижение 
высоких  урожаев зерна в январе 1957 года 
И. А. Вишневский был награжден орденом 
Ленина и Золотой Звездой Героя Социали-
стического труда.

(Продолжение в следующем номере).
Обзор фонтовых писем

из фондов районного музея.
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А Пути отцов – дороги сыновей

Почему я горжусь 
своим братом?

В настоящее время мир 
переживает страшный и 
беспощадный период, 
когда война пробира-
ется в разные страны и 
заставляет людей повто-
рять ошибки прошлого 
– брать в руки оружие 
и развязывать военные 
действия, унося жизни ни 
в чем не повинных людей. 
Исторические же данные 
свидетельствуют о том, 
какой сложный и длин-
ный путь из века в век 
прошла и наша страна, 
также выстояв в жестоких, кро-
вопролитных войнах.

Сегодня каждый наслышан 
о боевых действиях на терри-
ториях Донецкой и Луганской 
областей Украины, продолжа-
ющихся уже с апреля прошлого 
года. Но, возможно, не каждый 
знает о тех, кто отважно, без 
всякого страха, верно стоит на 
страже своей страны. И, как 
правило, разные трагические 
события проявляют личные 
качества человека. И если у 
него добрые душа и сердце, он 
не пожалеет своей жизни ради 
чужой. Таких людей и принято 
называть героями.

Еще десять лет назад я не 
могла даже представить, что и 
мой родной брат, с которым мы 
резво играли в прятки, масте-
рили автоматы из деревянных 
дощечек, беззаботно проводили 
свое время, тоже станет герои
ческой личностью – верным 
Родине и присяге военным.

Окончив школу, Санька, как и 
мечтал, поступил в Новосибир-
ское высшее военное команд-
ное училище. Каждый раз со 
слезами на глазах мы с мамой 

провожали его в добрый путь. А 
он, улыбаясь, говорил: «Ну, не 
на войну же провожаете».

Сейчас он работает в одной из 
воинских частей города Тамбова. 
Часто пребывает в служебных 
командировках. За свои 25 лет 
успел побывать во многих рос-
сийских регионах, обеспечивал 
спокойствие при присоединении 
Крыма, за что награжден знаком 
отличия. Но, я думаю, каждого 
солдата согревает мысль, что 
дома его ждет любимая семья. 
Ведь поддержка родных людей 
всегда придает силы и веру в 
самого себя.

Безусловно, работа военных 
не только самая значимая и 
достойная, но и очень сложная. 
Она делает ребят настоящи-
ми мужчинами. Поэтому и я 
могу гордиться своим братом! 
Именно такие люди заслуживают 
уважения, с них нужно брать 
пример, ведь они прославляют 
свой край, свою малую родину, 
свою Россию.

Анастасия ДЕМЧЕНКО, 
ученица 10 класса 

Марьяновской 
средней школы №2.

Экспозиция Славы
Большую работу в рамках подготовки к 70-летию Победы 
в великой отечественной войне уже сегодня проводят с 
учащимися в Москаленской средней школе.

Как отметила учитель истории 
Т. Л. Чванина, каждый класс за-
действован в сборе тематических 
материалов, оформление кото-
рых будет выставочным. Посвя-
щены они будут и местным фрон-
товикам, и труженикам тыла, и 
жителям блокадного Ленингра-
да, и другим памятным датам и 
событиям тех героических лет. 
Открыть такую наглядную экс-
позицию Славы, сопроводив ее 
систематическими экскурсиями, 
планируется здесь к началу мар-
та. Однако уже сейчас отдельные 
фрагменты выставки успешно 
функционируют. К примеру, стенд 
«Давно умолк последний вы-
стрел» отразил февральский 
День разгрома советскими вой
сками немецкофашистских во-
йск в Сталинградской битве. Он 
был обозначен в школе и местом 
проведения конкурса чтецов, 

и авторских произведений под 
аналогичным названием, что 
особо придало этому меропри-
ятию торжественность и патри-
отичность.

Активно задействован в подго-
товке экспозиции Славы и школь-
ный музей, руководит которым 
много  лет историк Татьяна Ле-
онтьевна Чванина.

Галина ГЕННАДЬЕВА. 
Фото автора.

А дети войны

Этому забвенья нет
31 мая 1995 года в Омске состо-

ялся первый сбор детей военных 
лет. Присутствовали всего 10 
человек: Иван Константинович 
Мамонов, Полина Филимонов-
на Ширякова, Анна Васильевна 
Сосковец, Клавдия Гавриловна 
Лодыгина, Неля Семеновна Ба-
дачева, Владимир Григорьевич 
Маслюк, Владимир Андреевич 
Кулибер, Олег Григорьевич, фа-
милии которого я не запомнил, 
и я. И еще был представитель 
общества репрессированных – 
Анатолий Григорьевич Степанов. 
На этом сборе было основано 
общество «Дети войны». Пред-
седателем организационного 
совета избрали И. К. Мамонова, 
секретарем – П. Ф. Ширякову.

Мы разъехались по своим райо
нам с намерением организовать 
на местах отделения общества. 
28 июня 1995 года в «Авангарде» 
было опубликовано мое обращение 
к детям войны, живущим в нашем 
Марьяновском районе. Я указал 
телефоны, по которым можно было 
связаться со мной. Но, к сожале-
нию, звонков не последовало, хотя 
я точно знал, что в районе есть 
такая категория людей.

На одном из наших сборов 
завязался спор: каким детям 
жилось лучше. Тем, кто воспиты-
вался в детских домах, или тем, 
кто имел одного из родителей? 
Но к общему мнению так и не 
пришли.

А теперь расскажу, как нам, 
потерявшим родителей, жилось. 
Моего отца призвали в ряды Крас-
ной Армии в июне 1941 года, 
а в ноябре этого же года мать, 
работая на току, простудилась и 
слегла, а вскоре умерла. Позже 
пришла похоронка на отца. В ней 
сообщалось, что он погиб под 
городом Брестом, так мы враз 
осиротели.

Мы находились на попечении 
нашей бабушки, которой уже 
было далеко за 60 лет. Жили 
впроголодь, собирали мерзлую 

картошку, колоски и этим пи-
тались. Так как отец наш был 
колхозником, а в армии – крас-
ноармейцем, то после его гибели 
мы получали от колхоза так назы-
ваемую пенсию: два килограмма 
ржи на месяц. И так мы жили до 
1948 года. Когда в школе у меня 
случился голодный обморок, то 
встал вопрос об определении 
нас в детский дом. Брат там жил 
до 1951 года, а я – до 1953 года. 
После детского дома брата опре-
делили в ремесленное училище 
на полный казенный кошт. Окон-
чив училище, он был направлен 
на завод, который теперь носит 
имя А.С. Попова. И всю жизнь 
там проработал.

Меня же в ноябре 1953 года 
взяла под опеку тетя. Я часто бо-
лел. Видно, сказалось голодное 
детство. Окончив среднюю школу, 
я начал трудовую деятельность 
и проработал до апреля 2010 
года. Заочно окончил Омский тех-
нологический техникум. Сейчас 
на пенсии. Я инвалид, ветеран 
труда, имею Почетные грамоты 
– как трудовые, так и за обще-
ственную работу.

В детском доме нам жилось, ко-
нечно, лучше, чем многим детям 
той поры, которых воспитывали 
одни матери. Но с моральной 
стороны мы были ущемлены. 

Если, живя с матерью, ребенок 
получал материнскую ласку, то 
мы этого не видели. Правда, в на-
шем детском доме, что находился 
в селе Степное, были хорошие 
воспитатели и руководители. Я 
с благодарностью вспоминаю 
директора нашего дома Наталью 
Васильевну Онищенко, завуча 
Нину Ивановну Рыбину, воспита-
теля Галину Васильевну Ужакину.

Но это были женщины, которых 
мы звали по имениотчеству. А вот 
святые слова «мама» и «папа» 
мы разучились говорить.

В одном из своих поэтических 
сборников у меня есть посвя-
щение «Однокласснику». В нем 
говорится о сиротском детстве: 
«…нету этому забвенья, который 
бы ни минул год».

Александр КУЗНЕЦОВ.

Для тех, кто хочет служить по контракту 
в пограничных органах ФСБ России

Пограничное управление ФСБ России по 
Омской области проводит отбор кандидатов на 
военную службу по контракту в пограничные 
органы ФСБ России. В качестве кандидатов на 
замещение вакантных должностей рассматриваются 
граждане Российской Федерации, соответствующие 
медицинским и профессиональнопсихологическим 
требованиям. Приоритетом при отборе кандидатов 
пользуются лица с высшим или средним профес-
сиональным образованием. В связи с особыми 
условиями службы военнослужащим пограничных 
органов ФСБ России предоставляются дополнитель-
ные льготы и компенсации. Денежное довольствие 
составляет от 35 тысяч рублей в месяц. Кроме 
того, военнослужащие имеют право на бесплатную 
медицинскую помощь в военномедицинских учреж-
дениях  и на бесплатное обучение в образователь-
ных учреждениях. Предусмотрено предоставление 
служебного жилья для сотрудников, не имеющих 
собственного жилья в местах прохождения военной 
службы. Сотрудники, не обеспеченные по месту 
прохождения военной службы служебными жилыми 
помещениями, имеют право получать компенсацию 

за наем (поднаем) занимаемого жилья. На воен-
нослужащих пограничных органов распространя-
ется законодательство об ипотечнонакопительной 
системе обеспечения военнослужащих жилыми 
помещениями. 

По вопросам оформления на военную службу 
по контракту в пограничные органы ФСБ России 
обращаться по телефону: 8 (3812) 946068 по 
средам и четвергам.

[ ]Кстати
Согласно Указу Губернатора ом-

ской области об единовременной 
денежной выплате в связи с 70-ле-
тием Победы в Великой отече-
ственной войне впервые выплаты 
предусмотрены для сирот войны. к 
данной категории относятся граж-
дане, не достигшие 18-летнего 
возраста к 9 мая 1945 года и поте-
рявшие одного или обоих родите-
лей при защите отечества.
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Студенческий десант
К профессии полицейского студенты колледжа проявили нешуточный интерес.

А акция

Недавно студенты филиала 
Сибирского профессионального 
колледжа в деревне Усовка по-
лучили возможность посмотреть, 
как работают правоохранитель-
ные органы. А экскурсию в струк-
турные подразделения органов 
внутренних дел организовали 
для них заместитель начальника 
районного отдела внутренних дел 
майор полиции Владислав Квитко 
и старший инспектор группы по 

Товарищеский волейбольный матч мотивировал стать сильнее.

Эксперт-криминалист Татьяна Локтионова
продемонстрировала тонкости дактилоскопической экспертизы.

делам несовершеннолетних капи-
тан полиции Марина Скворцова. 

Живой интерес вызвало посе-
щение экспертно-криминалистиче-
ской лаборатории, особенно увле-
ченно слушали студенты рассказ 
ее руководителя - майора полиции 
Татьяны Локтионовой о настоящей 
работе полицейских-экспертов, 
которую не сравнить с тем, что мы 
привыкли видеть в сериалах. На 
самом деле раскрытие преступле-
ний – дело тонкое, кропотливое, и 
начинается оно со сбора следов, 
которые преступник оставляет, сам 

того не подозревая, на месте пре-
ступления. В лаборатории прово-
дятся различные экспертизы, одну 
из которых – дактилоскопическую 
– гостям продемонстрировали, 
проведя ее по всем правилам. 

Не менее интересной частью 
экскурсии стало знакомство со 
служебной поисковой собакой по 
кличке Стинг и ее наставником – 
инспектором-кинологом старшим 
сержантом полиции Виталием 
Косинцевым. В послужном списке 
Стинга уже не одно раскрытое 
преступление.

Проходя по коридорам район-
ного отдела полиции, студенты 
спрашивали, что нужно для того, 
чтобы стать полицейским, с инте-
ресом рассматривали фотосним-
ки из рабочих будней в актовом 
зале. А финалом мероприятия 
стал товарищеский волейболь-
ный матч. Команду сотрудни-
ков полиции, в составе которой 
играли Александр Канунников, 
Евгений Блащук, Александр Ге-
расенко, Владислав Квитко, Де-
нис Черных и Александр Жуков, 
студенты принимали в спортзале 
своего учебного заведения. Ко-
манду хозяев же представила 
шестерка спортивных парней 
колледжа – Артем Путнин, Иван 
Шильдорф, Константин Королев, 
Максим Мурзин, Артем Воро-
бьев и Максим Головатюк. И, 
хотя одержать верх ребятам не 
удалось, они вместе с тренером 
Вячеславом Воеводиным выра-
зили уверенность, что эта игра 
станет для них стимулом к тому, 
чтобы стать такими же физически 
сильными и выносливыми, как 
полицейские. 

Елена ВЛАДИМИРОВА.
Фото автора.

А новости

Выездные 
лектории
для школьников разных воз-
растов проводят сотрудники 
районного краеведческого 
музея, работая с учебными 
заведениями района по заяв-
кам. Ребятам рассказывают о 
подвигах пионеров-героев в 
годы Великой Отечественной 
войны, о масштабных герои-
ческих сражениях, о блокаде 
Ленинграда, а также о жизни 
наших земляков – тружеников 
тыла. Тема защитников Родины 
развивается и в беседах об 
афганской войне.  В работе 
используются мультимедийные 
презентации, а подспорьем для 
педагогов, которые проводят 
уроки мужества в эти дни для 
своих учеников, стала мобиль-
ная баннерная выставка «Путь 
к Победе труден». В музее 
продолжают работу экспозиции 
о марьяновцах – героях войны, 
а о быте советского солдата 
рассказывает «Землянка», обу-
строенная в одном из залов.

«Навечно 
остались 
в строю»
Под таким названием в Детской 
библиотеке для учащихся  4 «Б» 
класса Марьяновской  средней 
школы №1  был проведен урок 
мужества, посвященный Дню 
юного героя-антифашиста. С 
1964 года  этот день отмеча-
ется во всем  мире 8 февраля. 
Мероприятие сопровождалось 
слайд – презентацией  «Юные 
герои – антифашисты», ребята 
узнали историю памятного дня, 
познакомились с книгами о 
пионерах-героях. Закончилось 
мероприятие песней «Солнеч-
ный круг». А с начала месяца 
в библиотеке работает  одно-
именная книжная выставка.

А фотофакт

В этом бывалом офицере немногие марьяновцы могут узнать
депутата Законодательного Собрания Омской области В. В. Морозова.
А между тем Вадим Владимирович также служил. В 1989 году окончил 
Томское высшее военное командное училище связи. До 1992 года служил 

на офицерских должностях в Вооруженных силах РФ.

Дорогие наши ветераны, действующие и будущие защит-
ники Отечества! Примите искренние поздравления с днем 
чествования настоящих мужчин, готовых в любой момент 
встать на защиту нашей Родины!

Особые слова признательности за самоотверженный героизм 
выражаю нашим ветеранам в преддверии празднования 70-летия 
Дня Победы в Великой Отечественной войне. 

Крепкого здоровья вам, уважаемые мужчины! Благополу-
чия, уверенности в себе и окружающих вас людях, а также 
успешного достижения своих целей. Давайте вместе беречь 
нашу Отчизну!

С уважением Вадим МОРОзОВ, 
депутат законодательного Собрания Омской области.

Примите поздравления

Поздравляем с 23 февраля всех, кто не представляет своей 
жизни без ответственности за жизнь и спокойствие других, кому 
понятен смысл слов «честь» и «долг», кто интересы общественные 
ставит выше личных. С праздником вас, защитники Отечества, 
наши защитники и гаранты нашей мирной жизни!

Районный Совет ветеранов.
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А Так служаТ наши земляки 

Являются примером
В почте военного комиссариата 

немало писем от командиров ча-
стей, где проходят службу наши 
ребята. Вот два из них. В первом 
рассказывается об ефрейторе Ки-
рилле Владимировиче Алистар-
хове. Командование части, где он 
служит, даже рекомендует парня 
для дальнейшего прохождения 
службы в органах МВД России и 
к поступлению в высшее учебное 
заведение.

В письме сказано: «К выполне-
нию своих служебных обязанно-
стей К. В. Алистархов относится 
всегда добросовестно, программу 
боевой, общественно-государ-
ственной и правовой подготовки 
усваивает на «хорошо» и «отлич-
но». Выполняет с достоинством 
обязанности дневального по роте, 
несет службу во внутреннем ка-
рауле. Общевоинские уставы 
знает, руководствуется ими в по-
вседневной жизни. Распоряжения 
старших начальников выполняет 
точно и в срок.

Требователен к себе. При до-
стижении поставленных целей 
проявляет разумную инициативу, 
умеет выделить главное направ-
ление, глубоко осознает свой 
долг воина ВВ МВД России. С 
сослуживцами общителен, веж-
лив и тактичен. В коллективе 
пользуется уважением. Матери-
альную часть закрепленного за 
ним вооружения знает и владеет 
им уверенно. Физически развит 
на «отлично».

А вот, что о другом нашем зем-
ляке Константине Вячеславо-
виче Зуеве написал командир 
спасательного отряда, ведь он 
проходит службу в рядах МЧС 
России: «Рядовой К. В. Зуев при-
нимал участие в ликвидации по-
следствий паводка в Алтайском 
крае, участвовал в ликвидации 
последствий урагана в Респу-
блике Башкортостан. Награжден 
нагрудным знаком «Участник 
ликвидации последствий ЧС».

По отношению к командирам 
проявлял уважение и такт, со-
блюдал правила военной веж-
ливости. Во взаимоотношениях 
с сослуживцами зарекомендовал 
себя выдержанным военнослужа-
щим. В коллективе пользовался 
уважением.

Требователен к себе. Критику 
воспринимает правильно, ста-
рается исправить имеющиеся 
недостатки. Физически развит 
хорошо, в строевом отношении 
подтянут, всегда опрятен, посто-
янно следит за своим внешним 
видом. По предметам боевой 
подготовки имел хорошие оценки. 
Строго выполнял требования 
безопасности в повседневной 
дея тельности, а также требова-
ния пожарной безопасности»,

Разные у этих ребят судьбы, 
разные характеры. Но объеди-
няет их желание с честью выпол-
нить свой воинский долг. 

Читала письма 
Алина АНТОНОВА.

А новосТи

1989 год. Встреч воинов-афганцев. Ю. В. Буяков - пятый слева.

Они живут рядом
- Я был призван в армию в вось-

мидесятом году, - рассказывает 
ветеран афганской войны Ю. В. 
Буяков. – Тогда меня отправи-
ли служить в 157-й парашют-
но-десантный полк Рязанских 
воздушно-десантных войск. И на 
войну я попал оттуда, отслужив в 
Рязани чуть меньше года. Помню, 
накануне отбора, о котором мы 
и не подозревали, всех подряд 
отпускали в увольнение, хотя 
раньше с этим строго было… И 
вот нас четверых из роты в числе 
других ста пятидесяти парней из 
полка собрали в одну из зимних 
ночей, как раз перед Новым го-
дом, и, ничего не объяснив, от-
правили на самолете в Ашхабад. 
Там на военном аэродроме нас 
проверили каждого с головы до 
ног, а затем погрузили в другой 
самолет. И даже в тот момент мы 
не ведали, куда нас везут и что 
там ожидает. 

Там, куда мы прилетели, зем-
ля была вся потрескавшаяся от 
жары. Хотя стоял декабрь и в 
Рязани сугробы по колено. Еще 
помню, как, выйдя из самолета, 
спросили попавшегося навстречу 
молодого солдата: «А где мы?» 

и в ответ он прокричал: «Вас 
приветствует аэропорт Кабул 
дружественной республики Аф-
ганистан!» 

Сначала служил я в охране 
президента республики Бобрака 
Кармаля, где-то месяца четыре, 
- Юрий Викторович не спеша 
выстраивает цепочку событий. 
– Несколько раз ходил в сопрово-
ждение с колоннами до Термеза 
(это город в Узбекистане). На 
второй год службы меня вместе с 
другом Саней Егоровым перевели 
в другую воинскую часть, которая 
стояла в Кандагаре. Там, за три 
месяца до дембеля, и настигла 
судьба: во время переезда на 
боевой машине нарвались на 
мину. Итог – контузия и пролом-
ленный в трех местах череп. И 
закончилась моя служба в Ка-
бульском госпитале, где я очнулся 
на шестые сутки после ранения. 
Демобилизовался шестого мая 
1982 года.

После войны Юрий Буяков 
окончил Омский сельхозтехни-
кум, получив профессию элект-
рика. Долгое время работал он 
главным энергетиком на крупном 
в те годы предприятии «Сельхоз-

техника». А в постперестроечное 
время, когда эта организация, 
как и многие другие, прекратила 
свое существование, Юрию Вик-
торовичу довелось поработать  в 
военкомате помощником по при-
зывной работе. Какое-то время 
был он и председателем местного 
отделения областного общества 
ветеранов Афганистана.

С особенным теплом говорит 
Юрий Буяков о земляках-аф-
ганцах:

- Среди нас живут герои… 
Настоящие… Вот Владимир 
Битюков три года, три месяца 
и три дня в Афгане отслужил, 
был участником захвата здания 
министерства внутренних дел 
республики, Орденом Красной 
Звезды отмечен. Этим же орде-
ном из ныне живущих награждены 
Сергей Чертов и Сергей Меринов, 
и Сергей Кононцев посмертно. 
Так хочется, чтобы люди, моло-
дежь не забывали, помнили и о 
нас, которые тоже шли на войну 
не ради славы и денег, а чтобы 
мир у себя дома сохранить...

Записала Елена ДРАЙЗЕР.
Фото из архива районного 

краеведческого музея.

Читаем о войне

О судьбах человеческих рассказала тематическая выставка-обзор 
по произведениям писателей-фронтовиков «Лейтенантская проза», 
оформленная в центральной библиотеке имени Ганичева. Одновре-
менно была проведена акция «Читаем книги о войне», посвященная 
70-летию Победы.

День защитника Отечества – один из любимых и почитаемых 
праздников в нашей стране. И не только потому, что 23 февраля 
мы чествуем мужчин всех возрастов. Защита Отечества – всегда 
была на Руси священным делом.

Вот и в наше непростое время укрепление обороноспособности 
страны и защита рубежей своей Родины  выходят на первый план. 
Я искренне поздравляю с этим праздником мужчин района всех 
возрастов и желаю, чтобы никому из вас не пришлось применять 
боевое оружие на деле. Пусть будет небо мирное над нами, пусть 
будет даль по-прежнему светла, живите, окруженные друзьями, 
здоровья вам и счастья, и добра!

Николай ВЕЛИЧЕВ, 
ваш депутат в Законодательном Собрании Омской области.

Поздравляем с Днем защитника Отечества ветеранов Марьянов-
ского отдела внутренних дел и всех сотрудников, кто трудится 
здесь сегодня. Служба в правоохранительных органах всегда была 
сродни защите Отечества, неслучайно здесь работают ответ-
ственные, целеустремленные и преданные выбранному делу люди.

Пусть небо всегда будет над вами мирным и ясным, пусть не подве-
дут здоровье и сопутствует удача, достатка и лада вашим семьям!

Совет ветеранов ОМВД района.

А Телеграмма

А ПримиТе Поздравление

«Звездочки 
на погонах»

Конкурсные и познаватель-
ные программы военно-пат-
риотической направленности 
проходят в эти дни в Боголюбов-
ском сельском Доме культуры. 
Это литературно-музыкальная 
композиция «Защитникам Роди-
ны славу поем» для школьни-
ков, которая состоялась вчера, 
и развлекательная программа 
«Бравые ребята – гусары- 
усачи», которую коллектив ДК 
проведет для молодежи завт-
ра вечером. А накануне Дня 
защитников Отечества дети 
младшего школьного возрас-
та поучаствуют в конкурсно- 
игровой программе «Звездочки 
на погонах». 23 февраля всех 
жителей и гостей поселения 
приглашают на концерт под 
названием «Только одна радио-
грамма – сильным и нежным».
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А что сердцу дорого

Сельская школа - 
надежда России!
В минувшую субботу в Пикетинской средней 
школе отметили 90-летие.

Школа в селе - центр, куда  
от каждого дома ведет 

тропинка к знаниям, а значит, тро-
пинка в будущее. В Пикетинскую 
среднюю  каждое утро спешат 
веселыми стайками  ребята  и их 
наставники-учителя, мамы с ма-
лышами-дошкольниками и стоя-
щие на пороге взрослой жизни 
старшеклассники. Спешат, чтобы 
испытать радость открытий, по-
знать новое,  в общении и учении 
раскрыться самому и научиться 
настоящей дружбе. Умные, энер-
гичные, пришедшие  работать с 
детьми  по призванию, педагоги 
каждый урок, каждое занятие 
стремятся превратить в увлека-
тельный поиск и открытие, а также 
научить своих воспитанников 
любить Родину и родную школу. 
Неслучайно девизом школьного 
коллектива стали слова:

«Здесь корни страны, 
здесь истоки народа,

Снегов белизна, 
алый отблеск восхода,

Здесь купол небес 
ослепительно синий

И сельская школа - 
надежда России!»

История нашего учебно-
го заведения началась 

в 1925 году, когда на железно-
дорожном разъезде Пикетное 
было всего несколько домов. 
Школа, размещенная в здании 
бывшей водокачки,  была одно-
комплектной, в ней занимались 
дети железнодорожников. Пер-
вой учительницей была человек 
удивительно душевной красоты 
Елена Александровна Разумов-
ская. По счастливому стечению 
обстоятельств и в дальнейшем 
в педагогический коллектив 
приходили умные, энергичные, 
творческие люди, настоящие 
энтузиасты своего дела: Мария 
Ивановна Орлова, Вера Вален-
тиновна Троицкая, Валентина 
Григорьевна Шкуро, Анастасия 
Николаевна Бородко, Вера Вла-
димировна Залуцкая и многие 
другие. Первыми заведующими 
школы являлись Василий Ильич 
Лаптев, Александра Даниловна 
Иванова, Елена Константиновна 
Рогозина. 

Трудно было работать в школе 
в годы Великой Отечественной 
войны: дети недоедали, были 
плохо одеты, мерзли, в здании 
не имелось даже минимально 
необходимого оборудования и 
наглядных пособий. Учащимся 
приходилось писать между стро-
ками книг, на клочках газет, так как 
тетрадей тоже не было. Писали 
сажей, свекловичным соком, но 
процесс обучения не прерывался, 
ребята старались учиться хорошо 
и упорно. Первыми выпускниками 
Пикетинской школы стали Петр 
Китаев, Александра Аксенова, 
Иван Бодня, Федор Скоков, Та-
тьяна и Ксения Кондрашовы. 

К 1948-му году здание пришло 
в негодность и заниматься в нем 
далее стало опасно. По решению 
учителей и родителей в 1949-ом 
началось строительство новой 
школы. Место было выбрано в 
лесу - на окраине села Пикетное. 
Строили ее родители, учителя, 
технические работники, учащие-
ся. И 7 ноября 1950 года ребята 
вошли в светлое, просторное, 
теплое  здание новой школы.

С каждым годом население 
Пикетного росло, увеличивалось 
и число учащихся - к 1956-му 
году их насчитывалось более 
четырехсот человек. Только на-
чальных классов было восемь 
комплектов, классы были пере-
полнены – более 40 учеников 
в каждом. Под кабинеты были 
заняты все комнаты здания и 
даже коридор, поэтому возникла 
необходимость строительства 
еще одного школьного здания. 
В 1957 году началась построй-
ка новой школы, которая была 
завершена в 1959-ом. Новое 
здание было кирпичным, проч-
ным, надежным, учащиеся, их 
было 425, занимались теперь в 
просторных и светлых кабинетах. 

Сегодня образовательное 
учреждение расположе-

но в двухэтажном здании, по-
строенном в  1980-м году, но 
атмосфера творчества, добро-
желательности, взаимовыручки, 
стремление к знаниям остались 
прежними, что и является от-
личительной чертой школьно-

го коллектива на протяжении 
многих лет.

Много интересных дел, пре-
образований, начинаний, а так-
же замечательных педагогов и 
учеников помнят стены нашей 
школы. Хочется с любовью и 
благодарностью назвать имена 
руководителей и учителей, по-
святивших делу воспитания и 
образования учащихся многие 
годы: Владимир Иосифович Бень-
ковский, Клавдия Афанасьевна 
Селюминова, Людмила Бори-
совна Варламенко,    Александр 
Федорович Богер, Нина Никола-
евна Назаренко…                                                                     

С 1 сентября 2011 года обра-
зовательное учреждение воз-
главляет Оксана Анатольевна 
Жнец, выпускница этой же школы, 
творческий педагог, руководитель 
с большим чувством ответствен-
ности за судьбу педагогического 
коллектива и обучающихся. Мо-
лодого руководителя  отличают 
целеустремленность, желание 
работать, есть большие планы на 
будущее, которые при поддержке 
коллектива и родителей будут 
непременно реализованы. 

Заслуженным авторитетом  
среди коллег, родителей и ре-
бят  пользуется  заместитель 
директора, преподаватель химии 
и географии Анна Николаевна 
Назарюк. Вернувшись в родную 
школу, она работает здесь уже 
13 лет, стремясь создавать такие 
условия, чтобы каждый, занима-
ясь любимым делом, постоянно 
испытывал потребность в своем 
совершенствовании. Основной 
ориентир педагогического кол-
лектива – творческая личность 
учителя и ученика. Подвижниками 
педагогического труда являются 
и ветераны школы: Вера Фе-
доровна Андреева, Людмила 
Борисовна Варламенко, Ольга 
Ильинична Логвиненко.  Их воспи-
танники отлично знают предмет, 
являются участниками и при-
зерами районных и областных 
олимпиад, выступают со своими 
работами на научно-практических 
конференциях, успешно сдают 
выпускные экзамены. И за всем 
этим стоит кропотливый, каждо-

дневный и не каждому заметный 
нелегкий труд педагога. Конеч-
но, никаких особых секретов в 
его работе, может быть, и нет. 
Надо просто полностью отда-
ваться делу, которому служишь 
и которое любишь. Именно это 
каждый день можно наблюдать 
на уроках Олеси Владимировны 
Касаткиной, Ольги Ивановны 
Дермер, Николая Алексеевича 
Шамо, Тамары Александровны 
Вороновой. Добрые, открытые 
лица, увлеченность своим пред-
метом, красивая русская речь 
– отличительные качества этих 
учителей, настойчиво идущих к 
намеченной цели и ведущих за 
собой своих учеников 

Особые слова признатель-
ности тем, кто вышел на 

заслуженный отдых, ветеранам 
педагогического труда - Людмиле 
Николаевне Китаевой, Светлане 
Владимировне Вольф, Галине 
Павловне Беляевой, Валентине  
Николаевне Синициной, Светла-
не Владимировне Вороновой, а 
также Ольге Петровне Миринчук. 
Им на смену приходят молодые 
специалисты, и это радует. В 
числе их: Александр Алексее-
вич Азаров, Нина Васильевна 
Лында, Валентина Алексеевна 
Афанасьева, Светлана Алек-
сандровна Дермер, Анастасия 
Александровна Калашникова. 
Они всегда в окружении детей, 
они не просто увлеченно ведут 
уроки, но и являются организато-
рами внеклассных мероприятий 
и участниками различных педа-
гогических конкурсов. Например,        
Н. В. Лында и А. А. Азаров – при-
зеры муниципального конкурса 
«Дебют», В. А. Афанасьева - ак-
тивная участница  педагогических 
чтений не только муниципального 
уровня, но и регионального. На 
недавно прошедшей районной 
научно-практической конферен-
ции «Воплощение идей ФГОС в 
педагогическую практику» А. А. 
Калашникова заняла второе, а 
С. А. Дермер – третье место. В 
минувшем году А. А. Азаров и  
В. А. Афанасьева аттестовались 
на первую квалификационную 
категорию. Все молодые педагоги 
уже заслужили уважение старших 
коллег и учащихся своей предан-
ностью избранной профессии и 
трудолюбием. 

Неоценима в школе и роль 
педагога дополнительного обра-
зования Анны Николаевны Се-
востьяновой, творческим идеям 
которой нет предела. Благодаря 
этому увлеченному и талантливо-
му человеку огромное количество 
ребят научились своими руками 
творить чудеса.

И, конечно, главными во все 
периоды жизни школы были и 
остаются дети. Похожи ли они 
на своих предшественников? И 
да, и нет. Безусловно, они сейчас 
более коммуникабельны, более 
раскованны, но все такие же 
доверчивые, любознательные 
и интересные. Ученики – гор-
дость школы. Они поют,  танцуют, 
искусно мастерят поделки из 
природного материала, рисуют, 
занимаются спортом, участвуют 
в олимпиадах. Неоднократными 
призерами и победителями муни-
ципального тура Всероссийской 
олимпиады становились Владис-
лава Бойко, Екатерина Бойко, 
Олег Касаткин, Ирина Назарюк, 
Алина Лицкевич, Александра 
Ходюк, Татьяна Шмитке.  Олег 
Касаткин дважды являлся при-
зером регионального этапа.  При 
прохождении государственной 
итоговой аттестации обучаю-
щиеся школы успешно сдают 
ЕГЭ. Его наивысший балл за 
последние пять лет набрали по 
предметам биология и химия.

Сегодня многие считают, 
что роль педагога в ме-

няющемся мире стала менее 
заметной, большее влияние на 
школьника оказывают средства 
массовой информации и новые 
информационные технологии, 
но это не так. Современные 
дети, как и дети во все време-
на, прежде всего, нуждаются 
в учителе, мудром, добром и 
внимательном наставнике. И 
сегодняшний учитель находится  
в постоянном творческом поиске. 
В век стремительного развития 
информационных технологий 
можно безнадежно отстать, 
застыть в прошлом веке - это 
понимает каждый. Освоение 
инновационных  образователь-
ных программ, владение новыми 
педагогическими технологиями 
и их использование в практике 
школы, привлечение Интернета 
как самого мобильного источника 
информации стало нормой в 
практике педагогов Пикетинской 
школы. При этом с учителем 
всегда можно поговорить по ду-
шам, спросить совета, получить 
мудрые наставления. 

Родная школа... Эти слова 
отзываются светлым чувством в 
душе каждого. Школьная пора - 
это лучшие годы в жизни любого 
человека. Именно поэтому уча-
щиеся с такой любовью говорят 
о своей родной школе.

Ирина ШАШКО, 
заместитель директора 

по воспитательной работе 
Пикетинской средней школы.Выборы первого президента школы.День здоровья.
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Ж. А. Мендубаева из Конезавода, участница розыгрыша.

Р. И. Шипицына, п. Конезаводский, участница розыгрыша
и постоянная подписчица «Авангарда».

Ìàðøðóòàìè «Àâàíãàðäà»: 
âñòðå÷è ñ ïîäïèñ÷èêàìè
Очередной этап розыгрыша призов среди подписчиков «Авангарда» 
прошел 11 февраля в Конезаводе, Степном и Шараповке.

Среди подписчиков Васильев-
ского поселения к участию в ро-
зыгрыше было зарегистрировано 
37 купонов. К нашему приезду на 
почте были Г. М. Никифорова,            
Т. Н. Воропаева, Р. И. Шипицына и 
Ж. А. Мендубаева. Они и помогла 
провести розыгрыш. 

Как показывает практика, удача 
сопутствует нашим доброволь-
ным помощникам. Вот и на этот 
раз комплект подписки на второе 
полугодие выиграла Ж. А. Менду-
баева (№205); Т. Н. Воропаевой 
(№ 57) и В. А. Сергееву (№ 187),  
достались бесплатные объявле-
ния; Л. В. Габеркон (№ 4) из Ва-
сильевки – комплект постельного 
белья; В. Ф. Аленкиной (№ 206) 
из Голенков – настенные часы.

В Степном, среди десяти при-
сланных купонов, выигрышными 
оказались четыре. Вместе с ра-
ботниками почтовой связи М. И. 
Пенно, О. М. Толстых, Н. В. Пенно,  
и Т. А. Жуйковой мы определи-
ли победителей. Ими оказались                
Д. Г. Рунге (№ 19) из Малой Степ-
нинки, ему достались настенные 

часы. Бесплатные объявления 
вы играли М. Х. Пенно (№36)  и                                   
Н. А. Калашникова (№ 127) из 
Малой Степнинки; а комплект 
бесплатной  подписки выпал                                            
Н. Н. Файт (№ 37) из Степного. 

Шараповцы, в сравнении с 
прошлым розыгрышем, приня-
ли участие активнее и присла-
ли пятнадцать купонов. Из них 
пять подписчиков получили вы-
игрыш. Объявления выиграли 

Л. В. Нарыгина (№ 105) из Алек-
сандровки и Ю. А. Лупанов (№ 
218) из Шараповки. Бесплатной 
подпиской во втором полугодии 
воспользуется наша неоднократ-
ная призерша из Шараповки                          
В. Ф. Ломиворотова (№71). Све-
тильник достался В. А. Бабач-
кову (№ 54) из Шараповки, а 
большое настенное зеркало –                                                                      
Е. Г. Сагайдак (№ 194) из Пет-
ровки. Ее приз мы оставили в 
Шараповском отделении почто-
вой связи. А помогали нам в 
розыгрыше наши постоянные 
подписчики Г. Ф. Бабачкова и              
С. Л. Церкович.

Редакция благодарит всех за 
участие и проявленный интерес 
к розыгрышу призов, который мы 
стараемся делать доступным и 
открытым для всех желающих, и 
напоминаем, что до 31 марта в 
почтовых отделениях связи про-
должается досрочная подписка 
«Авангарда» на второе полугодие 
по действующим тарифам первого 
полугодия. Воспользуйтесь  этой 
акцией, ведь уже с 1 апреля, навер-
няка, цены возрастут. Поддержите и 
редакцию, и сельских почтальонов, 
а мы и дальше обещаем радовать 
вас приятными сюрпризами. 

Алла  САМСОНОВА.

À КОНКУРСЫ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ

Автор этого снимка Елена Гаар, а на фото ее дочки-близ-
няшки Арина и Кристина. Первого сентября прошлого года 
они пошли в первый класс. Для них это был действительно 
счастливый миг.

Ïðîäîëæàåòñÿ äîñðî÷íàÿ ïîäïèñêà
С началом февраля в почтовых отделениях 

района и редакции открылась досрочная подписка 
«Авангарда» на второе полугодие. Продлится она 
до 31 марта с.г. Именно в этот период у вас есть 
возможность выписать районку по ценам, дей-
ствующим в первом полугодии, а это, напомним, 
370 рублей 32 копейки, если газету выписываете 
в почтовом отделении, и 250 рублей – если в ре-
дакции (но без доставки на дом).

К сожалению, по экономическим причинам у нас 
нет возможности, как в предыдущие годы, сделать 
цену в этот период льготной. В целях экономии 
средств вынуждены с 1 февраля отказаться и от 
цветного изображения, но по-прежнему обещаем 
вам делать газету интересной и информацион-
но-насыщенной.

С 26 февраля по 7 марта во всех почтовых 
отделениях Омской области будет проходить 

декада подписки. В этот период «Почта России» 
предоставляет скидки от стоимости услуг по приему 
заказов на подписку и доставку районки в размере 
10 процентов.

В прошлые годы в районе досрочная подписка 
пользовалась популярностью. Во время этой акции 
70 процентов читателей выписывали нашу газету. 
Советуем сделать это и нынче, ведь неизвестно, 
какой будет цена с 1 апреля с. г.

Ну а для тех, кто уже поддержал нас своим рублем 
(а сегодня это особенно важно, ведь предстоит 
сделать запас бумаги), мы предлагаем вырезать, 
заполнить и  отправить этот купон в редакцию. Ведь 
по завершении подписной кампании с помощью 
наших друзей-спонсоров мы обязательно проведем 
розыгрыш призов.

РЕДАКЦИЯ.

Õîòèòå 
÷èòàòü ðàéîíêó 
ïåðâûì?

Тогда предлага-
ем вам оформить 
электронную под-
писку. И за два дня 
до выхода очеред-
ного номера вы 
будете гарантированно получать 
газету на свою электронную почту.

Этой услугой уже второй год 
пользуется дирекция ООО «Друж-
ба» и пока нареканий в свой 
адрес мы не получали.

Стоимость электронной под-
писки всего 300 рублей.

Справки по оформлению в 
рекламном отделе редакции по 
телефону 2-11-25.

Ê âàøèì óñëóãàì íàø ñàéò
Интернет стремительно завоевывает популярность среди жите-

лей нашего района. А почему бы не воспользоваться электронным 
ресурсом и рекламодателям нашего издания? За весьма скромную 
плату от 50 до 100 рублей мы предлагаем опубликовать ваше объ-
явление или рекламу на сайте газеты, а чтобы сделка состоялась 
быстрее, готовы разместить и фото дома, квартиры, автомобиля…

В чем преимущество подобной рекламы? Она может находиться 
на нашем сайте от одной недели до 6 месяцев! Это при публикации 
в газете вы платите за каждый номер, а вот для сайта надо лишь раз 
оформить свой заказ. Не верите?  Проверьте. Результат гарантируем. 
Обращайтесь в рекламный отдел редакции.

Купон подписчика
Ф.И.О. __________________________________________________

Дом. адрес ______________________________________________

________________________________________________________

Когда оформлена подписка _______________________________
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«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Понедельник,
 23 февраля

07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости
07.10 «Непутевые заметки» (12+)
07.30 «В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ» (12+)
09.10 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» (12+)
11.10 «ОФИЦЕРЫ»
13.20 «Люди, сделавшие Землю круглой» 

(16+)
15.25, 16.15, 19.15 «ДИВЕРСАНТ» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.55 Праздничный концерт к Дню 

защитника Отечества 
22.00 «Время». Информационно-

аналитическая программа
23.00 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+)
01.00 «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

06.20 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ»
08.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
10.00 «Крымская легенда» (12+)
11.00, 15.20 «БЕРЕГА» (12+)
15.00 Вести
18.25 «ПОДДУБНЫЙ» (12+)
21.00 Вести
21.35 «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ» (12+)
00.20 «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА 

«ОХОТНИКА» (16+)

05.00 «БУМЕР» (16+)
05.40 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» (16+)
07.50 «ЖМУРКИ» (16+) 
«День секретных территорий»
10.00 «Пиршество разума» (16+)
11.00 «Тайна вредного мира» (16+)
13.00 «Всем смертям назло» (16+)
14.00 «Анатомия чудес» (16+)
16.00 «Вселенная на ладони» (16+)
17.00 «Приключения древних существ» (16+)
19.00 «Ложная история» (16+)
21.00 «Задорновости-2014» (16+)
22.50 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» (16+)
01.15 «ПОЛНОЛУНИЕ» (16+)

06.05 «ОТСТАВНИК-3» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.15, 10.20, 13.25, 19.25 «БРАТСТВО 

ДЕСАНТА» (16+)
00.10 «В АВГУСТЕ 44-ГО...» (16+)
02.25 «Главная дорога» (16+)

05.55, 07.55, 11.55 «Благовест»
06.10 «САДКО» (6+)
07.40, 09.40, 12.45, 15.15, 23.10 Телемаркет
08.00 «Жили-были первооткрыватели»
08.40 «Кио. За кулисами иллюзий» (16+)
09.50 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
«СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (12+)
11.40 Телемаркет Семейный лекарь (12+)
12.00 Проект «Русский характер». «Дмитрий 

Карбышев. Славное имя Омска» (12+)
12.55 Чемпионат МХЛ. «Омские ястребы» 

(Омская область) – «Ладья» 
(Тольятти). Прямая трансляция (МХЛ+)

15.20 «ВОЙНА И МИР» (12+)
18.30 Телемаркет. Телегид
18.40 Семейный лекарь (12+)
18.55 Чемпионат России-2015 Суперлига

«Омичка» (Омская область) – «Динамо» 
(Казань). Прямая трансляция

21.05 «Омский экспериментальный завод. 50 
лет успеха»

21.10 Семейный лекарь 20 мин (12+)
21.30 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)
23.15 «ЗАКОН ДОБЛЕСТИ» (16+)
01.15 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА» (16+)

05.00 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА»
          (12+)
06.55 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ»
          (12+)
08.50 «КАЛАЧИ» (12+)
10.30, 13.30, 20.00 «События»
10.40, 11.30, 20.20, 21.00, 21.50 «Бюро 

погоды» (16+)
10.45 «Реальный мир» (12+)
11.10 «Девчонка на прокачку» (12+)
11.20 «Уроки безопасности» (12+)
11.25, 12.00, 21.55 «МузОN» (16+)
11.35, 20.25, 21.05 «Совет планет» (16+)
11.40, 21.10 «Хали-гали» (16+)
11.55 «Наше право» (16+)

12.05, 13.40 «МОЙ КАПИТАН» (16+)
16.25, 18.10 «ОТСТАВНИК» (16+)
20.15, 21.30 «Омск. Сегодня» (16+)
20.30 «Омск. Сегодня» (16+)
20.35 «Галерка» (12+)
21.25 «Вестники перемен» (12+)
21.35 «Требуется» (6+)
22.05 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» (16+)
23.50 «СЕДЬМОЕ НЕБО» (12+)
03.55 «Екатерина Фурцева. Женщина в 

мужской игре» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

вторник, 
24 февраля

06.00 Телеканал «Доброе утро» 
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.20 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+)
15.25, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии 

Меньшовой (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым 

(16+)
22.00 «Время»
22.30 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 Ночные новости

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

09.35 «Местное время. Вести – Омск. 
Утро»

10.00 «Иду на таран» (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное время. 

Вести – Омск»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.00 Вести
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)
17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
18.00, 18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ» (12+)
00.50 «ПХЕНЬЯН-СЕУЛ. И ДАЛЕЕ...» (12+)

06.00 «Верное средство» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений с Игорем 

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

«Бессмертие против смерти» (16+)
12.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Москва. День и ночь» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Новости. Омск» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00, 21.00 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» (16+)
22.00 «Москва. День и ночь» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30, 02.30 «СТРАНСТВУЮЩАЯ
            БЛУДНИЦА» (18+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 

Леонидом Закошанским (16+)
19.45, 23.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)
22.40 «Анатомия дня»
00.35 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
01.35 «Настоящий итальянец» (0+)

06.00 «Новое утро» (6+)
09.00, 12.05, 15.50, 23.25 Телемаркет
09.05 «Жили-были первооткрыватели»
09.30 «Инфомания» (16+)
10.05 «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» Прямой 

эфир
11.15, 14.15, 17.20, 00.00, 02.30 «Отличное 

мнение» (16+)
11.20 «Спортивный регион»
11.40 «Вера и слово»
12.15, 15.15, 15.55, 22.05 «ИСТ.факт»
12.20 «КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ» (12+)
14.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ-2» (16+)
15.20 «ВДВ: жизнь десантника» (16+)
16.00 «УЛИКИ» (16+)
17.25 «МОРПЕХИ» (16+)
18.30 «Дом.com»
18.50 Чемпионат КХЛ.

«Авангард» (Омская область) – 
«Металлург» (Новокузнецк).

21.30, 02.35 «Местные жители»
22.20 «Шутки-шутками, а Жванецкому – 80!» 

(16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.05 «БЛАГОЧЕСТИВЫЕ СТЕРВЫ» (16+)
01.05, 05.10 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)

07.00, 18.30 «МузОN» (16+)
07.20, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40 «Бюро 

погоды» (16+)
07.25, 19.25, 20.25 «Совет планет» (16+)
07.30 «ДВА КАПИТАНА»
09.05 «Кирилл Лавров. Рыцарь 

петербургского образа» (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30, 13.30, 16.30, 21.00, 22.50 «События»
10.50 «СНЕГИРЬ» (12+)
12.40 «Иосиф Сталин. Как стать вождем» 

(12+)
13.55, 19.00, 20.00 «Новости» (16+)
14.15 «Хали-гали» (16+)
14.30 «Вестники перемен» (12+)
14.35 «Без обмана». «Санкции и рыба» (16+)
14.55, 16.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.20 «Право голоса» (16+)
18.45, 20.30 «Омск. Сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.35 «Наше право» (16+)
20.45 «Требуется» (6+)
21.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
21.55 «Удар властью. Лев Рохлин» (16+)
23.25 «Далай-лама. Хранитель звездных 

тайн» (12+)
00.15 «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Среда, 
25 февраля

06.00 Телеканал «Доброе утро» 
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.20 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+)
15.25, 16.15, 03.20, 04.05 «Время покажет» 

(16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии 

Меньшовой (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым 

(16+)
22.00 «Время»
22.30 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (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»

10.00 «Забытый вождь. Александр 
Керенский» (12+)

10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное время. 

Вести – Омск»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.00 Вести
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)
17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
18.00, 18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ» (12+)
23.55 «Специальный корреспондент» (16+)
01.35 «Секты и лжепророки. Культ 

наличности» (12+)

06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Новости. Омск» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект». «Мужчина 

против женщины» (16+)
10.00 «Документальный проект». «Еда 

против человека» (16+)
11.00 «Документальный проект». «Битва 

славянских богов» (16+)
12.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
12.30 «Новости. Омск» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Москва. День и ночь» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Новости. Омск» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00, 21.00 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» (16+)
22.00 «Москва. День и ночь» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30, 02.30 «СТРАНСТВУЮЩАЯ
           БЛУДНИЦА: МЕСТЬ» (18+)
02.00 «Смотреть всем!» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 

Леонидом Закошанским (16+)
19.45, 23.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)
22.40 «Анатомия дня»
00.30 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
01.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА

«Байер» /Германия/ – «Атлетико» /
Испания/. Прямая трансляция

06.00 «Новое утро» (6+)
09.00, 12.00, 15.50, 23.20 Телемаркет
09.05 «Жили-были первооткрыватели»
09.30, 04.30 «Хочу верить» (16+)
10.05 «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» Прямой 

эфир
11.15, 14.15, 17.20, 19.55, 00.00, 02.30 

«Отличное мнение» (16+)
11.20 «Местные жители»
12.15, 15.15, 15.55, 19.00 «ИСТ.факт»
12.20, 19.25 Семейный лекарь (12+)
12.25 «НА ДОРОГАХ ВОЙНЫ» (12+)
14.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ-2» (16+)
15.20 «Республика Техас» (16+)
16.00 «УЛИКИ» (16+)
17.25 «МОРПЕХИ» (16+)
18.20, 21.20 Телемаркет. Телегид
18.30 «Штрихи к портрету А. Панкратова-

Черного» (12+)
19.25 «Агентство «Штрихкод»
19.45 «Происшествие» (16+)
20.00 «Час новостей». Прямой эфир
20.30, 00.05 «Тема дня» (16+)
20.40, 02.35 «Герои нашего времени» (12+)
21.10 «Омский экспериментальный завод. 50 

лет успеха»
21.30 «ИСТОРИЯ ВЕСЕННЕГО ПРИЗЫВА»
          (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.15 «БЛАГОЧЕСТИВЫЕ СТЕРВЫ» (16+)
01.05, 05.10 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)

07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости» (16+)
07.20, 14.10, 19.20, 20.20 «Бюро погоды» 

(16+)
07.30 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)
09.05 «Мария Миронова и ее любимые 

мужчины» (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События»
10.50 «РАССМЕШИТЬ БОГА» (12+)
12.40 «Сталин против Жукова. Трофейное 

дело» (12+)
14.15, 18.30 «Требуется» (6+)
14.30 «Удар властью. Лев Рохлин» (16+)
14.55, 16.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.20 «Право голоса» (16+)
18.45 «Вестники перемен» (12+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.25, 20.30 «Омск. Сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.35 «Наше право» (16+)
20.40 «Формула здоровья» (12+)
20.55 «МузОN» (16+)
21.20 «Линия защиты» (16+)
21.55 «Хроники московского быта. Одинокая 

старость звезд» (12+)
22.50 «События». 25-й час
23.25 «МОЙ КАПИТАН» (16+)
03.30 «Поющий Лев у нас один» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

Четверг, 
26 февраля

06.00 Телеканал «Доброе утро» 
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.20 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+)
15.25, 16.15, 02.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии 

Меньшовой (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым 

(16+)
22.00 «Время»
22.30 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (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»

10.00 «Гори, гори, моя звезда. Евгений 
Урбанский» (12+)

10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное время. 

Вести – Омск»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.00 Вести
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)
17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
18.00, 18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ» (12+)
23.55 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
01.35 «Александр Феклисов. Карибский 

кризис глазами резидента» (12+)
02.35 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ»
04.00 «Гори, гори, моя звезда. Евгений 

Урбанский» (12+)
05.00 «Комната смеха»

06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Новости. Омск» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект». «Битва 

затерянных миров» (16+)
10.00 «Документальный проект». «Заговор 

против России» (16+)
11.00 «Документальный проект». «Битва 

двух океанов» (16+)
12.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
12.30 «Новости. Омск» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Москва. День и ночь» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Новости. Омск» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00, 21.00 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» (16+)
22.00 «Москва. День и ночь» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30, 02.30 «СТРАНСТВУЮЩАЯ
           БЛУДНИЦА: ПРЕДСКАЗАНИЕ» (18+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 

Леонидом Закошанским (16+)
19.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.40 «Анатомия дня»
22.45 Футбол. Лига Европы УЕФА

«Зенит» /Россия/ – «Псв» /
Нидерланды/. Прямая трансляция

00.55 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
01.50 «Дачный ответ» (0+)
02.55 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
04.35 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
05.05 «ППС» (16+)
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06.00 «Новое утро» (6+)
09.00, 15.50, 23.20 Телемаркет
09.05 «Жили-были первооткрыватели»
09.30 «Инфомания» (16+)
10.05 «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» Прямой 

эфир
11.15, 14.15, 17.20, 00.00, 02.30 «Отличное 

мнение» (16+)
11.20 «Герои нашего времени» (12+)
11.50 Телемаркет Семейный лекарь (12+)
12.00, 15.15, 15.55, 18.30 «ИСТ.факт»
12.10, 04.00 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 
           С ОРКЕСТРОМ» (12+)
14.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ-2» (16+)
15.20, 05.30 «Цыганский романс» (16+)
16.00 «УЛИКИ» (16+)
17.25 «МОРПЕХИ» (16+)
18.20 Телемаркет. Телегид. Семейный 

лекарь (12+)
18.45 «Дом.com»
19.05 Телемаркет. Телегид
19.15 «Власть. Прямой разговор» (16+)
20.00 «Час новостей». Прямой эфир
20.30, 00.05, 02.35 «#КРЫМНАШ» (16+)
20.40, 02.45 «Управдом» (12+)
21.10, 03.15 «В Авангарде»
21.30 «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.15 «БЛАГОЧЕСТИВЫЕ СТЕРВЫ» (16+)

07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости» (16+)
07.20, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40 «Бюро 

погоды» (16+)
07.25, 19.25, 20.25 «Совет планет» (16+)
07.30 «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
09.05 «Тамара Семина. Все наоборот» (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События»
10.50 «МЕСТЬ» (16+)
12.40 «Иосиф Сталин. Убить вождя» (12+)
14.15, 18.30, 20.45 «Требуется» (6+)
14.30 «Хроники московского быта. Одинокая 

старость звезд» (12+)
14.55, 16.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.20 «Право голоса» (16+)
18.45, 20.30 «Омск. Сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Омск. Сегодня» (16+)
19.35 «Девчонка на прокачку» (12+)
19.45 «Уроки безопасности» (12+)
20.35 «Наше право» (16+)
21.20 «Без обмана» (16+)
21.55 «Советские мафии. Еврейский 

трикотаж» (16+)
22.50 «События». 25-й час
23.25 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» (12+)
01.25 «КАЛАЧИ» (12+)

«ПерВый канал»

«россия 1»

«рен тВ - омск»

«нтВ»

«12 канал»

«тВ центр»

Пятница, 
27 февраля

06.00 Телеканал «Доброе утро» 
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.20 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+)
15.25, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Голос. Дети» 
00.45 «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 «Мусульмане»
10.10 «Розы с шипами для Мирей. Самая 

русская француженка» (12+)
11.05 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Вести – Омск»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.00 Вести
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)
17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
18.00, 18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Вести
22.00 «Главная сцена»
00.15 «МАША И МЕДВЕДЬ» (12+)
02.10 «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (12+) 
04.10 «Розы с шипами для Мирей. Самая 

русская француженка» (12+)
05.05 «Комната смеха»

06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Новости. Омск» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект». 

«Сумрачные твари» (16+)
10.00 «Документальный проект». «Битва 

времен» (16+)
12.00 «Трендсеттеры» Омск (16+)
12.30 «Новости. Омск» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Званый ужин» (16+)
15.00 «Москва. День и ночь» (16+)
16.00 «Семейные драмы» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Новости. Омск» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)
22.00 «Москва. День и ночь» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 

Леонидом Закошанским (16+)
19.45 «НАСТАВНИК» (16+)
23.40 «РОЗЫСКНИК» (16+)
03.35 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)

06.00 «Новое утро» (6+)
09.00, 12.10, 15.45, 23.20 Телемаркет
09.05 «Жили-были первооткрыватели» 
09.30, 03.05 «Хочу верить!» (16+)
10.05 «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА» (16+)
11.00, 14.00 «Час новостей» Прямой эфир
11.15, 14.15, 19.55, 00.00, 02.30 «Отличное 

мнение» (16+)
11.20 «Управдом» (12+)
11.50 «В Авангарде»
12.20, 19.20 Семейный лекарь (12+)
12.25, 15.15, 15.50, 19.25 «ИСТ.факт»
12.30 «Большой Ух» 
12.40 «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ» (12+)
14.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ-2» (16+)
15.20 «Девочка на теплоходе» (16+)
16.00 «Праздник Севера – Большие Уки-

2015». Прямая трансляция
17.25 «МОРПЕХИ» (16+)
18.20, 19.35 Телемаркет. Телегид
18.30 «Самый лучший муж» (16+)
19.45 «Происшествие» (16+)
20.00 «Час новостей». Прямой эфир
20.30, 00.05, 02.35 «В центре внимания» 

(16+)
20.40, 02.45 «Маршрут 1716» (12+)
21.00 «Агентство «Штрихкод»
21.30 «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ Я УСНУ» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.15 «АЛЬПИНИСТЫ» (16+)
03.30 «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ» (16+)
05.00 «Шутки-шутками, а Жванецкому – 80!» 

(16+)

05.00 «Настроение»
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости» (16+)
07.20, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40 «Бюро 

погоды» (16+)
07.25, 19.25, 20.25 «Совет планет» (16+)
07.30 «ССОРА В ЛУКАШАХ»
09.00, 10.50, 14.30 «ПОХОЖДЕНИЯ 

НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» (12+)
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События»
14.15 «Хали-гали» (16+)
16.50 «Петровка, 38»
17.05 «Право голоса» (16+)
18.30 «Требуется» (6+)
18.45 «Омск. Сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «Девчонка на прокачку» (12+)
20.45 «Вестники перемен» (12+)
20.50 «МузОN» (16+)
21.30 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
23.30 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» (12+)
03.00 «Тайны криминалистики. 

Противостояние» (16+)
03.50 «Иосиф Сталин. Как стать вождем» 

(12+)

«ПерВый канал»

«россия 1»

«рен тВ - омск»

«нтВ»

«12 канал»

«тВ центр»

Суббота, 
28 февраля

А Реклама,
объявления

т. 89029977069, 89627989459.
Сайт: сибдорсельмаш.рф

Эл. почта: sibdorselmash@mail.ru

ооо «сибДорсельмаш»
Изготовление и реализация 

погрузчиков (КУНов)
• ПКУ-0.8 для МТЗ,
  ЮМЗ, Т-40 - 74 т. р.
• ПФ-1 - 116 т. р.
• ПЛ – 0.4   для Т-25  -  48 т. р.
• Отвал бульдозерный. 
• Щетка коммунальная.
• Грабли валковые.
• Плуг трехкорпусной ПЛН-3-35.
• Фреза почвообрабатывающая.

СертифицировАно.
 ДоСтАвкА неДорого. 

СНИМУ

квартиру, дом, полдома.
т. 89514262651.

07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости
07.10 «ДВОЕ И ОДНА» (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые приключения» 
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Смак» (12+)
11.55 «Женя Белоусов. «Он не любит тебя 

нисколечко...» (16+)
13.20 «Идеальный ремонт»
14.15 «Теория заговора» (16+)
15.20, 16.15 «Голос. Дети» 
17.50 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Дмитрием Дибровым
19.00 Вечерние новости
19.20 «Угадай мелодию» (12+)
20.00 «Сегодня вечером» с Андреем 

Малаховым (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Танцуй!» 
00.50 «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ:
          ПЕРЕЗАГРУЗКА» (12+)

05.50 «ВЫКУП»
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00 Вести
09.13 «Местное время. Вести – Омск»
09.20 «Военная программа»
09.50 «Планета собак»
10.25 «Субботник»
11.09 «Местное время. Культурная суббота»
11.25 «Местное время. Нехорошо забытое 

старое»
12.00 Вести
12.10, 15.20 «ГТРК «Иртыш». Вести – Омск»
12.20 «Честный детектив» (16+)
12.55 «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНОСТРА» (12+)
15.00 Вести
15.30 «Субботний вечер»
17.45 «Танцы со звездами». Сезон-2015
21.00 Вести в субботу
21.45 «СНЕГ РАСТАЕТ В СЕНТЯБРЕ» (12+)
01.45 «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ» (12+)

05.00 «ГНЕВ» (16+)
05.20 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» (16+)
08.00 «МНЕ НЕ БОЛЬНО» (16+)
10.05 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» (16+)
12.30 «Новости. Омск» (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 

(16+)
17.00 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)
19.00 Фильм-концерт «Новогодний 

Задорнов» (16+)
21.00 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 

(16+)
00.30 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» (16+)
04.00 «Смотреть всем!» (16+)

05.35, 00.55 «ГРУЗ» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Поедем, поедим!» (0+)
11.50 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «ГМО. Еда раздора». Научное 

расследование Сергея Малоземова 
(12+)

14.20 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «ДАЧНИЦА» (16+)
02.55 «Дикий мир» (0+)

06.05 «Незнайка-художник» 
06.30 «Час новостей» (16+)
07.10, 00.55 Лекция профессора Московской 

духовной академии и семинарии 
Осипова А.И. «Презентация книги»

08.20 «Двое на кухне, не считая кота» (16+)
09.00 «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
10.50, 12.50, 15.05, 23.30 Телемаркет
11.00 «Маршрут 1716» (12+)
11.30 «Три плюс два. Версия курортного 

романа» (16+)

12.30 Семейный лекарь (12+)
13.00 «Герои нашего времени» (12+)
13.25 «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» (6+)
15.10 «Местные жители»
15.45, 20.30 Телемаркет. Телегид
15.55 «Олимпийские вершины. Фигурное 

катание» (16+)
16.50 Чемпионат КХЛ. Плей-офф. 1/4 Финала 

Конференции «Восток»
19.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
20.40 «Дом.com»
21.00 «Боди-тайм» (16+)
21.30 «СИТИ-АЙЛЕНД» (16+)
23.40, 05.15 «ПОСЛЕДНИЙ ЧАС» (16+)
00.35 «Личная жизнь вещей» (12+)

05.40 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)
07.35 «Православная энциклопедия» (6+)
08.00 «Олег Видов. Всадник с головой» (12+)
08.20 «Совет планет» (16+)
08.25 «Бюро погоды» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
08.50 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
10.30, 13.30, 22.05 «События»
10.50 Тайны нашего кино. «Старший сын» 

(12+)
11.20 «ГОРБУН»
13.50 «Петровка, 38»
14.00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО МУЖА» (16+)
16.00 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ. 

«ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.00 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.35 «Рецепт майдана» (16+)
01.05 «МЕСТЬ» (16+)

«ПерВый канал»

«россия 1»

«рен тВ - омск»

«нтВ»

«12 канал»

«тВ центр»

воСкреСенье,
1 марта

06.35 «В наше время» (12+)
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости
07.10 «В наше время» (12+)
07.40 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (16+)
09.10 «Служу Отчизне!»
09.45 «Смешарики. ПИН-код» 
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 «Влад Листьев. Взгляд через двадцать 

лет» (16+)
14.15, 16.15 «МАНЕКЕНЩИЦА» (16+)
18.45 Вечерние новости
19.00 «Точь-в-точь» (16+)
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига (16+)
01.40 «ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ» (16+)

06.30 «ЗИНА-ЗИНУЛЯ»
08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Местное время. Вести – Омск. 

События недели»
12.00 Вести
12.10 «Не жизнь, а праздник» (12+)
13.10 «Смеяться разрешается»
15.00 Вести
11.20 «Местное время. Вести – Омск. 

События недели»
15.30 «Смеяться разрешается». 

Продолжение
16.00 «Один в один» (12+)
19.00 «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЕ» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.35 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 

ИВАНОВА. МАТЕРИНСКИЙ 
ИНСТИНКТ» (12+)

05.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» (16+)
08.40 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 

(16+)
12.00, 19.30 «ПОСЕЙДОН» (16+)
13.50, 21.15 «МЕХАНИК» (16+)
15.40 «Новогодний Задорнов» (16+)
17.40 «Задорновости 2014» (16+)
23.00 «Добров в эфире» Информационно-

аналитическая программа (16+)
00.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 

(16+)
04.00 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)

06.00, 01.05 «ГРУЗ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома!» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.15 «ОХОТА» (16+)
18.00 «Чрезвычайное происшествие. Обзор 

за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 

Кириллом Поздняковым
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.10 «ПАРАНОЙЯ» (12+)
23.10 Звонок (16+)
00.05 «Таинственная Россия» (16+)

07.00, 00.50 Лекция профессора Московской 
духовной академии и семинарии 
Осипова А. И.  (0+)

08.25 «Еuromaxx. Окно в Европу» (16+)
09.05 «Поликлиника кота Леопольда» 
09.20 «Астерикс: Земля Богов» (6+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
12.00 «Происшествие. Обзор за неделю» 

(16+)
12.20, 02.20 «Спортивный регион»
12.55 «Личная жизнь вещей» (12+)
13.10 «На равных»
13.30 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
«ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ» (12+)
15.20 «Саперы» (16+)
16.00, 02.00 «Вера и слово»
16.20 «Дядюшка Ау» 
16.50 Чемпионат КХЛ. Плей-офф. 1/4 Финала 

Конференции «Восток»
19.30 «Управдом» (12+)
20.15 «Агентство «Штрихкод»
20.30, 02.40 «Штрихи к портрету Станислава 

Соколова» (12+)
21.00, 03.10 «МИ-12» (12+)
21.20 «Омский Экспериментальный Завод. 50 

лет успеха» (0+)
21.30 «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ» (16+)
23.50, 05.10 «ПОСЛЕДНИЙ ЧАС» (16+)

06.35 «Фактор жизни» (12+)
07.05 «Изношенное сердце Александра 

Демьяненко» (12+)
07.55 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
09.55 «Барышня и кулинар» (12+)
10.30, 23.05 «События»
10.45 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 
           ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
           ОПЯТЬ  ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
12.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
13.20 «Приглашает Борис Ноткин» (12+)
13.50 «Омск. Сегодня» (16+)
14.55 «Вестники перемен» (12+)
14.00 «Девчонка на прокачку» (12+)
14.10 «МузОN» (16+)
14.20 «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» (16+)
16.20 «НИТИ ЛЮБВИ» (12+)
20.00 «В центре событий»  (16+)
21.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
23.20 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
01.05 «ГОРБУН»
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Ñ Äíåì çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà!
Дорогие наши мужчины! День защитника Отечества 

- это праздник  людей, на деле доказавших, что врагу не 
покорить той земли, которую защищает российский сол-
дат. Это праздник всех тех, кто служит или будет служить 
в армии. Поздравляем вас с праздником, уважаемые 
наши защитники, желаем здоровья, бодрости, успехов в 
мирном труде. Будьте такими, чтобы близким под вашей 
защитой было тепло и уютно!

Администрация Марьяновского городского поселения.

Защитников Отечества всех поколений, с праздни-
ком! В послевоенные годы солдаты России не раз дока-
зывали верность присяге и Родине в отстаивании мира 
в различных «горячих точках» планеты, высоко несли и 
несут звание российского солдата. Желаем вам, дорогие 
мужчины, здоровья, счастья, семейного благополучия и 
успехов во всех делах!

Администрация и профсоюзный комитет 
Марьяновской центральной районной больницы.

Уважаемые наши мужчины, с Днем защитника От-
ечества! От всей души желаем оставаться такими же 
сильными, мудрыми и чтобы мы могли быть уверены, 
что всегда и во всем вы будете надежной опорой своим 
семьям, женщинам-коллегам по работе. Пусть над вашими 
семьями всегда будет чистое мирное небо. Счастья вам 
и крепкого здоровья!

Комитет по образованию
и райком профсоюза работников образования. 

Дорогие мужчины! Примите в этот день самые 
наилучшие пожелания, пусть будет радость от того, что 
помнит, чтит и любит кто-то, и пусть улыбка промелькнет, 
и пусть разгладятся морщинки, и пусть весна в душе поет. 
23 февраля - праздник ваш, мужчины, здоровья вам, 
благополучия, успехов в делах, мира и добра!

Администрация ОАО «Племенной конный завод «Омский».

С Днем защитника Отечества, уважаемые мужчи-
ны! Желаем лет вам долгих и друзей прекрасных, чтоб 
не угасла добрая звезда, чтоб вам повсюду рады были, 
словно огоньку в пути степном, и сердечно, искренне лю-
били, одаряя дружбой и теплом. Крепкого вам здоровья, 
мирного неба, удачи во всем!

Администрация Москаленского сельского поселения.

Дорогих мужчин, всех, кто защищал нашу Родину и 
тех, кому еще предстоит отведать солдатской каши 
- с Днем защитника Отечества! День 23 февраля, еще 
летает снег... Идет по нашим улицам военный человек, а 
в четкой выправке его -  особенная стать и каждый знает: 
он готов Россию защищать. За то, что нет сейчас войны, 
поклон защитникам страны! 

Администрация Васильевского сельского поселения.

С Днем защитника Отечества, уважаемые мужчи-
ны! Желаем, чтобы этот праздник сохранял для вас 
исключительно мирное звучание, чтобы вам, нашим 
мужчинам, приходилось защищать честь Родины только 
в спортивных баталиях, а не на поле боя. Здоровья вам, 
счастья и крепости духа! 

Администрация Боголюбовского сельского поселения.

Дорогих наших мужчин, работающих и находящихся 
на заслуженном отдыхе, с Днем защитника Отечества! 
Спасибо вам, мужчины, что вы есть, достоинств ваших 
всех не перечесть! Вам мужество и честь присущи с 
детства, вы - гордость наша, скажем без кокетства, за 
вами, как за каменной стеной, на трудности идете вы 
войной. От всей души желаем вам всего доброго и са-
мого наилучшего!

Администрация Степнинского сельского поселения.

С Днем защитника Отечества, дорогие наши мужчи-
ны! Приходит день февральский, мужественный, яркий, 
приходит день, как будто звездный свет погон! Мужчинам 
дарит он прекрасные подарки, вниманье женщин и улыбок 
миллион! Желаем вам крепкого здоровья, благополучия  
вашим семьям и всего-всего доброго!

Администрация Заринского сельского поселения.

С праздником поздравляем вас, дорогие наши 
мужчины! Нам так важны защита и опора, простая 
мужественность ваша нам мила, умение без лишних 
разговоров решать проблемы и вершить дела без хвастов-
ства, бравады беспричинной... Мы верим в ваш талант, 
отрадно нам, что с нами рядом - настоящие мужчины, 
такими издавна гордится вся страна!

Администрация Шараповского сельского поселения.

Уважаемые ветераны, дорогие мужчины! Поздрав-
ляем вас с Днем защитника Отечества! Желаем вам в 
любых обстоятельствах оставаться людьми, Отечеству 
уметь хранить верность: верность любви, друзьям 
и быть терпимыми. Мы желаем вам добра, мирного 
неба, здоровья, благополучия и чтобы никогда вы не 
сворачивали с намеченного пути, который помог бы 
вам и вашей семье!

Администрация Грибановского сельского поселения.

В этот день февральский и морозный сердечно 
поздравляем дорогих наших мужчин с Днем за-
щитника Отечества! Пусть день 23-е февраля будет 
для вас всех просто мужским праздником! Желаем 
вам крепкого здоровья, бодрости и мужества, счастья 
и благополучия, ведь на ваших плечах лежит ответ-
ственность за нерушимость страны, за мир и покой в 
родном доме!

Администрация Орловского сельского поселения.

Дорогие наши мужчины! Пусть в этот праздничный день 
каждый из вас особенно почувствует, что он любим в семье и 
очень нужен в коллективе. От всей души желаем вам успехов, 
здоровья, счастья и одних только побед на всем жизненном пути!

Г. В. Муравьев, начальник станции Мариановка 
и профсоюзный комитет.

Уважаемых мужчин, ветеранов труда, всех, кто гор-
до носит звание защитника Родины, с праздником! 
Желаем счастья, здоровья, семейного благополучия. 
Пусть соберутся все друзья сегодня вместе и о хорошем 
вспомните не раз, ведь этот праздник доблести и чести 
- один из самых славных дней для вас!

Администарция и профсоюзный комитет 
Марьяновского психоневрологического интерната.

Комитет по культуре и райком профсоюза работни-
ков культуры поздравляет всех мужчин с Днем защит-
ника Отечества! От всей души желаем оставаться такими 
же сильными, мудрыми, чтобы мы могли быть уверены, 
что всегда и во всем вы будете надежной опорой своим 
семьям, женщинам-коллегам по работе. Надеемся на 
вашу мудрость, выдержку, терпение. Пусть над вашими 
семьями и семьями ваших детей и внуков всегда будет 
чистое мирное небо. Счастья вам и крепкого здоровья!

Защитников Отечества всех поколений, с праздни-
ком! Уверен, что каждый из вас является надежной опорой 
своих близких. В мирной жизни бывает немало случаев, 
когда требуется проявить мужской характер - волевой, 
целеустремленный, решительный. Не надо громких 
фраз - все просто и достойно: вы на посту всегда, чтоб 
нам спалось спокойно, чтоб не пришла беда, чтоб небо 
было чистым, поклон нижайший вам, защитники Отчизны! 
Искренне желаю вам успехов, здоровья и счастья!

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

Информационное сообщение по продаже имущества, находящегося в казне 
Марьяновского муниципального района Омской области
Организатор аукциона: Администрация Марьяновского муниципального района 

Омской области; адрес электронной почты – harkovchuk@mrn.omskportal.ru; кон-
тактный телефон - (8-38168) 2-31-02.

Аукцион состоится 9 апреля 2015 года в 10.00 часов, по адресу: Омская область, 
р. п. Марьяновка, ул. Победы, 2, акт. зал.

Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать 
данные (характеристика имущества):

Лот № 1: 
Жилое помещение, назначение жилое, этажность 1 общей площадью 40,3 (со-

рок и три десятых) кв.м., инвентарный номер 6084/1-А, расположенное по адресу: 
646040, Омская область, Марьяновский район, д. Зеленая Долина, ул. Рабочая, 10 
кв. 1. Кадастровый (или условный) номер 55:12:000000:1034. Год постройки – 1968. 
Ограничения (обременения) не зарегистрированы. Начальная (минимальная) цена 
лота: 32 000,00 (тридцать две тысячи) рублей 00 копеек. Задаток для участия в 
аукционе: 3 200,00 (три тысячи двести) рублей 00 копеек.

По вопросам получения комплекта документации по проведению аукциона, 
информации о порядке и сроках проведения аукциона, об условиях договора 
купли-продажи,  обращаться в рабочие дни по адресу: 646040, Омская область, 
Марьяновский район, р.п. Марьяновка, ул. Победы, 2, 2 этаж, каб. 16 понедельник 
– четверг с 8-30 до 18-15, пятница с 8-30 до 17-00, перерыв на обед: с 12-30 до 
14-00 (время местное, кроме субботы и воскресенья, выходные и праздничные 
дни в соответствии с законодательством РФ) с 23 февраля 2015 года до 12 часов 
00 минут (время местное) 20 марта 2015 года. Информация размещена на офи-
циальном сайте www.torgi.gov.ru

Извещение о проведении открытого аукциона по продаже земельного участка 
Организатор аукциона: Администрация Марьяновского муниципального района 

Омской области; адрес электронной почты – harkovchuk@mrn.omskportal.ru; кон-
тактный телефон - (8-38168) 2-31-02.

Аукцион состоится 31 марта 2015 года в 10.00 часов, по адресу: Омская область, 
р.п. Марьяновка, ул. Победы, 2, акт. зал.

Лот 1. Предмет аукциона: земельный участок – местоположение: Омская об-
ласть, р-н Марьяновский, р.п. Марьяновка, ул. Южная, 14 А, бокс № 53, площадь: 
25 кв.м. Категория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер: 
55:12:100134:368. Границы земельного участка: в границах, указанных в кадастровом 
плане земельного участка. Ограничения, обременения: отсутствуют. Разрешенное 
использование: для размещения гаражей и автостоянок (строительство гаража). 
Начальная (минимальная) цена предмета аукциона: 5 500,00 (пять тысяч пятьсот) 
рублей 00 копеек. Размер задатка: 2 750,00 (две тысячи семьсот пятьдесят) рублей 
00 копеек.

Победителем торгов признается участник торгов, предложивший наибольший 
размер цены земельного участка. 

По вопросам получения комплекта документации по проведению аукциона, 
информации о порядке и сроках проведения аукциона, об условиях договора 
купли-продажи,  обращаться в рабочие дни по адресу: 646040, Омская область, 
Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Победы, 2, 2 этаж, каб. 16. Понедель-
ник – четверг с 8-30 до 18-15, пятница с 8-30 до 17-00, перерыв на обед: с 12-30 
до 14-00 (время местное, кроме субботы и воскресенья, выходные и праздничные 
дни в соответствии с законодательством РФ) с 23 февраля 2015 года до 12 часов 
00 минут (время местное) 26 марта 2015 года, контактный телефон: (8-381-68) 
2-31-02. Информация размещена на официальном сайте www.torgi.gov.ru
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Прощеное воскресение. 
Великий Пост

Прощеное воскресение (22  
февраля) - последний день перед 
Великим Постом. В этот день 
мы все просим друг у друга, по 
возможности и земно кланяясь, 
прощения грехов, взаимных обид: 
«Прости меня, Христа ради!» - 
«Бог простит, ты меня прости». 
Это необходимо нам, если мы 
желаем спасения своей душе и 
хотим жить со Христом, находясь 
на земле и, перейдя в жизнь веч-
ную, оставаться с ним. Мы все 
желаем себе вечного спасения, 
но это возможно только в том 
случае, если не будет в нашем 
сердце обид, не будет взаимного 
осуждения, неприязни, если в 
сердце нашем воцарится мир – 
это драгоценное благо, которое 
дарует нам Христос Спаситель. 
Прежде чем просить прощения 
друг у друга, мы должны просить 
прощения у Господа за то, что 
платили ему неблагодарностью 
за Его страдания и любовь к нам, 
за Его крестную смерть, которую 
Он перенес ради искупления на-
ших грехов, и за то, что так мало 
у нас любви к Нему.

Многим бывает трудно просить 
у других прощения. Гордость 
связывает язык. Но церковь идет 
на помощь нам. Установлен день, 
когда мы искренне можем изба-
виться от накопившихся обид и 
неприязни. В этот день каждому 
православному христианину не-
обходимо быть в храме, здесь 
после окончания Литургии совер-
шается чин прощения, во время 
которого все молящиеся просят 
прощения друг у друга. Надо 
заранее настроиться на это спа-
сительное дело. Для этого нужно 
простить и тех, кто нас обидел, и 
попросить прощения у тех, кого 
мы вольно или невольно обидели. 
Иначе напрасны будут все наши 
труды в предстоящем посту. Не 
примет Господь наших многочис-
ленных земных поклонов, если в 
сердце нашем будут продолжать 
жить обиды на брата.

Евангелие говорит: «Ибо если 
вы будете прощать людям со-
грешения их, то и Отец ваш 
небесный простит вам, а если 
не будете прощать людям со-
грешения их, то и Отец ваш не 
простит вам согрешений ваших» 
(Мф. 6, 14-21).

Итак, братья и сестры! В сей 
Прощеный день простим все пре-
грешения нашим ближним, про-
стим искренне, от всего сердца. 
Постарайтесь понять эту великую 
тайну.  В ней ключ к нашему спа-
сению. А Великий Пост - действи-
тельно широкая дорога кающему-
ся к очищению, миру и прощению.

Следом за Прощеным воскре-
сением, 23 февраля, начнется Ве-
ликий Пост. Он закончится в канун 
Светлого Христова Воскресения – 
Пасхи, которую православный мир 
празднует в этом году 12 апреля.

«Весной Духовной» называют 
верующие Великий Пост. И многие 
радуются наступлению этого дол-
гого и нелегкого поста, хотя нести 
его тяжело. Общая продолжитель-
ность его составляет 7 недель (49 
дней). Господь узаконил его своим 
последователям. Он сам постился 
сорок дней и ночей перед выходом 
Его на свое проповедническое 
служение. «Сей род изгоняется 
только молитвою и постом» - (Мф. 
17, 21). Этими словами Господь 
указал на два вида оружия в борь-
бе с нашим врагом – темными и 
лукавыми духами.

Но если необходимость молит-
вы для спасения души признается 
всеми христианами, то необходи-
мость поста часто бывает недо-
статочно осознанна. И это одна из 
ловушек темных духов, в которую 
попадают некоторые из современ-
ных христиан. В прежнее, еще 
недалекое время, исповедание 
Христа было связано с исполне-
нием всех установлений Церкви. 
Поэтому в быту старой русской се-
мьи мы видим строгое соблюдение 
постных дней – среды и пятницы и 
установленных Церковью четырех 
постов. Благочестивые же миряне 
древней Руси мало отставали в 
посте от монахов.

Но что такое пост по существу?
Будет ли пост – постом, если, 

кроме некоторого изменения в 
пище, мы не будем думать ни о 
покаянии, ни о воздержании, ни об 
очищении души через усиленную 
молитву? Нужно полагать, что это 
не будет постом.

Отец Иоанн Кронштадский пи-
шет: «Телесный пост установлен 
для того, чтобы легче было по-
ститься душе. Он усмиряет нашу 
грешную, похотливую плоть, осво-

бождает из под ее тяжести душу, 
сообщая ей как бы крылья для 
свободного паренья». 

Как же следует проводить пост? 
Время поста нарочито установле-
но Церковью для покаяния. В эти 
дни христиане должны пересмот-
реть всю свою жизнь и принести 
покаяние Богу в своих непрестан-
ных согрешениях, постараться 
исправить, что-то изменить в себе, 
встать на путь спасения. Этот пе-
риод времени предназначен для 
усердных молитв, для удаления от 
всего греховного и отвлекающего 
от мысли о божественном. И, 
конечно, во время поста необхо-
димо как можно чаще посещать 
богослужения, исповедоваться, 
причащаться.

Некоторые отказываются от 
поста из-за боязни ослабить свое 
здоровье, проявляя при этом бо-
лезненную мнительность и мало-
верие. И, конечно, они ошибаются. 
Тело постящегося, не отягощаясь 
пищей, становится легким, укреп-
ляется для принятия благодатных 
даров. Пост укрощает желание 
плоти, смягчает нрав, подавляет 
гнев, бодрит ум, приносит спокой-
ствие душе, устраняет невоздер-
жание, удаляет от зла.

В дни поста Церковь рекомен-
дует не рассеивать усилия по ме-
лочам житейским, воздержаться 
от посещения театров, кино, раз-
влекательных программ, веселой 
музыки, посещения гостей. Нужно 
поститься не только телесно, но 
и совершать очищение на уров-
не духа: никого не осуждать, не 
раздражаться, не гневаться, не 
смотреть на что-то пошлое, не 
слышать ничего лишнего, немного 
уединиться…

Необходимой частью поста 
является и воздержание в пище. 
Исключая из своего рациона 
мясо, рыбу, молоко, яйца, мы 
должны постараться заменить 
их постными продуктами, такими 
как ягоды, грибы, фасоль, горох, 
орехи, разносолы, свежие ово-
щи и фрукты. Многие считают, 
что пост – это принятие постной 
пищи, но согласно Церковному 
Уставу пост – это есть воздер-
жание от пищи в определенные 
дни и часы, в промежутках между 
которыми принимается постная 
пища. Мера строгости Поста по 

Уставу для детей, беременных, 
людей с ослабленным здоровьем 
и престарелых определяется с 
духовным наставником – свя-
щенником.

По существу своем пост есть 
подвиг и связан с верою и дерз-

новением. Пост угоден и при-
ятен Господу как порыв души, 
тянущейся к исполнению запо-
ведей Его, души, стремящейся 
к чистоте.

Храм Покрова 
Пресвятой Богородицы.

А мир наших увлечений

Учились мастерить ангела
Самым запоминающимся среди всех мероприятий ухо-

дящей зимы для меня стало посещение нашим классом 
вместе с учительницей Татьяной Петровной Ильиных 
интересной выставки в районном краеведческом музее.

Здесь были представлены необычные экспонаты: 
елочные украшения, новогодние открытки и фотографии, 
маскарадные костюмы тех лет, когда наши бабушки и 
прабабушки были маленькими. Экскурсовод Ирина Сан-
гатовна Горбатых рассказала нам об истории новогодней 
елки, о Деде Морозе и Снегурочке, а также о празднике 
Рождества. Мы получили в музее много полезной и ув-
лекательной информации, за что его работникам хочется 
сказать большое спасибо. А во время мастер-класса 
даже изготавливали из бумаги рождественского ангела.

Настя ФЕДОРЧУК, 
ученица 2А класса Марьяновской СОШ №1.Экскурсовод И. С. Горбатых с юными посетителями музея. Мастер-класс по изготовлению рождественого ангела.

А по просьбАм читАтелей

Календарь Православных праздников
12 апреля - Пасха. Светлое христово воскресение
ДвунАДесятые прАзДники
7 января - рождество христово
19 января - Крещение Господне
15 февраля - Сретение Господне
5 апреля - вход Господень в иерусалим
7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы
21 мая - вознесение Господне
31 мая - День Святой Троицы. Пятидесятница
19 августа - Преображение Господне
28 августа - успение Пресвятой Богородицы
21 сентября - рождество Пресвятой Богородицы
27 сентября - воздвижение Креста Господня
4 декабря - введение во храм Пресвятой Богородицы
великие церковные прАзДники
14 января - Обрезание Господне
7 июля - рождество иоанна Предтечи
12 июля - День первоверховных апостолов Петра и Павла
11 сентября - усекновение главы иоанна Предтечи
14 октября - Покров Пресвятой Богородицы
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ÏÐÎÄÀÞ

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

Дрова березовые 900 р./куб. м. 
Уголь в мешках - 160 р.
Т. 89509524915, 89293623239.

ДРОВА, УГОЛЬ, 
ПИЛОМАТЕРИАЛ. 
Т. 89514287751, 89131565844.

УГОЛЬ кузбасский (от мешка), 
ДРОВА СУХИЕ.  
Т. 89293658478.

УГОЛЬ от 2200 р. Доставка.
Т. 2-17-33, 89081120604,
89131537567.

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

УГОЛЬ КУЗБАСС. Доставка, 
пенсионерам - скидка.
Т. 89507900777, 89088035120.

УГОЛЬ КУЗБАССКИЙ ка-
чественный и ДРОВА.

Т. 89088011877.

ДРОВА сухие. 
УГОЛЬ 160 р/мешок. 
Т. 89081191674, 89136098183.

УГОЛЬ от 2100 р.
Т. 89088035120, 89136288268.

ÄÐÎÂÀ ÊÎËÎÒÛÅ. 
Äîñòàâêà. 
Ò. 89236909332.

ÂÑÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
È ÐÅÌÎÍÒÀ

Пиломатериал от производителя. 
Обрезная, необрезная доска, брус, 
штакет, горбыль, кирпич, кольца 
бетонные, металлопрокат, профна-
стил, шифер, щебень, песок, сибит, 
рубероид, трубу, уголок, ворота, ме-
тал. двери, ондулин, шпалы, опилки, 
срезка, бани, столярные изделия, 
OSB-плиты и многое другое.

Адрес: р. п. Марьяновка,
ул. Комсомольская, 55, кв. 2. 
Т. 2-25-57, 89514297031. 

НЕДОРОГО. ДОСКИ ХВ. ПОРОД 
(обрез. и необрез.), 
БРУС разных размеров. 
ДОСТАВКА. ОМСКАЯ, 31. 

Т. 2-20-62, 89059432251.

Ш П А Л Ы 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ. НЕГНИЛЫЕ. 

Доставка. Разгрузка. 
Т. 89048238876.

ШПАЛЫ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ

Доставка. Разгрузка.
Т. 89136678033.

Дрова, уголь, OSB-плиты, 
брус, доски, столбики,  деловой 
горбыль, брусок разн. разме-
ров. Т. 2-31-90, 89136249400, 
89509524915;

Дрова, столбики, доску обрез-
ную и необрезную, брусок разн. 
размеров. Т. 89507893378.

Недорого ПИЛОМАТЕРИАЛ об-
резной, необрезной, БРУС.
Доставка. Т. 89083105412.

Сруб бани 3х4.
Т. 89045887882, 89081019118.

Срубы 3х3 и 3х4. 
Т. 89514240103.

Продам 

ШПАЛЫ Ж/Д 
ДЕРЕВЯННЫЕ б/у, 
ОТБОРНЫЕ, БРУСОВЫЕ 
по цене 300 руб./шт.
Т. 89612423627.

Пиломатериал, металло-
черепицу, профнастил и 
комп лектующие под заказ по 
вашим размерам. Доставка. 

Т. 89081041742, 2-20-43.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Частный дом в п. Конезаводский, ул. 
Садовая, 76 кв. м, гараж, ПВХ, газ, вода. 
1 млн. 640 тыс. руб. Т. 70-00-26, 49-26-76.

1-ê. êâàðòèðó, çåì. ó÷àñòîê.
Ò. 89083170331.

БЛАГОУСТРОЕННЫЙ 
ДОМ. 
Т. 89507885253, 89509582926.

2-ê. áë. êâàðòèðó. 750 òûñ. ðóá. 
Ò. 89088011875.

3-к. бл. кв. в центре. 
Т. 89081053804.

Благоустроенный дом (газ, вода, 
септик, баня, х/п). 
Т. 89081135720.

1/2 благоустроенного дома 
в центре. Т. 89088011853.

1-К. КВАРТИРУ
в п. Москаленский.
Т. 89088054244.

3-К. КВАРТИРУ в центре Ма-
рьяновки 53 кв. м. Торг уместен. 
Т. 89087940388.

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

Корма, пшеницу, ячмень, овес, 
отруби, сено, солому. Доставка.  
Т. 89081114545, 2-12-61.

Корм, отруби, ячмень, овес, 
пшеницу. Т. 89081117032.

Гранулированный комбикорм. 
www.kombikorma55.ru.

Медвежинский комбикормо-
вый завод (Исилькульский р-н) 
реализует корма для цыплят с/х 
птицы; кормодобавки: стартер 
20%, гроуер 15%, премиксы.

Т. 89131416187, 89514262043,
www kombikorma55.ru.

КУР-НЕСУШЕК. Доставка. 
Т. 89507812088.

Ветаптека Хасановой принимает 
предоплату на цыплят-бройлеров, 
утят, гусят, индюшат, несушек су-
точных и подрощенных. Комбикор-
ма. Лекарства. Витамины. 

Т. 89502127490, 89139601392.

Сено в тюках (150 руб.). 
Т. 89048246018.

КОРОВУ 
стельную третьим телком. 
Т. 89659825828.

ОРЛОВСКИЙ 
ИНКУБАТОР 
принимает предоплату на 
цыплят-бройлеров – 50 руб., 
без предоплаты – 55 руб., 
утят – 60 руб., гусят – 190-
200 руб. Т. 8 (38168) 3-95-60.

ÒÅÕÍÈÊÀ

КУН (ПКУ 0.8) с ковшом но-
вый. Цена 75 тыс. руб.

Т. 89130896329.

Пилораму ленточную.
Т. 89507993828.

Автомобильное ГБО.
Т. 89048232427.

«Ладу-Ларгус» 2014 г. 
Т. 89502115726.

ВАЗ-2108. Т. 89087963094.

ШЕВРАЛЕ-НИВА, 2010, г. в., год 
эксплуатации 2011, один хозяин, 
автопробег 32 тыс. км., 420 тыс. 
руб., торг уместен, 

Т. 89081045516.

ÐÀÇÍÎÅ

Комплект постельного 
белья. Т. 2-44-94.

Автомобиль BYD 2008 г. пробег 61 
тыс. км, шубу норковую 46 р., ме-
догонку, ульи и прочие домашние 
вещи. Т. 89083168164, 89081038726.

Дорогую ИРИНУ БОРИСОВНУ НАУМОВУ 
с юбилеем! Пусть минуты все будут счастли-
выми, нежных слов и улыбок полны, жизнь 
эмоции дарит красивые и пленит аромат 
новизны, комплиментов, цветов, восхищенья, 
исполненья мечты, новых встреч, в каждом 
дне находить вдохновение и тепло в своем 
сердце беречь!

Семьи Наумовых и Майер.

Дорогую ТАМАРУ ГРИГОРЬЕВНУ БЫСТРОВУ с днем рождения! 
Желать богатства вроде как банально, хотя копейка лишняя всегда 
нужна, я вместо этого желаю неустанно благополучия, здоровья и добра, 
желаю никогда не изменяться, всю жизнь прожить со светлой головой, 
и постоянно всем нам улыбаться, и на проблемы вечные махнуть рукой!

Галина Никифорова.

13 февраля отметил свое 60-летие наш дорогой ВАСИЛИЙ 
МИХАЙЛОВИЧ ИВАНОВ! Желаем вам во всем успеха, энергии, 
здоровья, доброты, событий интересных, дружбы, смеха, и наяву 
исполненной мечты, хороших впечатлений, встреч прекрасных, 
большой удачи, радости и сил, и чтобы каждый вечер было ясно, 
что день минувший вновь счастливым был!

Сваты Шипицыны.

ÇÀÊÓÏÀÞ

Ò. 89083126571.

КРС, 

лошадей.ØÊÓÐÛ
Дорого!

КРС, СВИНИНУ.
Т. 89081059868.

89514270676.ÊÐÑ

СВИНЕЙ ЖИВЫМ ВЕСОМ, 
ХРЯКОВ, КРС. 

Т. 89136160870.

СВИНЕЙ ЖИВЫМ ВЕСОМ, 
ХРЯКОВ, КРС. 

Т. 3-82-69, 89236983174.

СВИНЕЙ. 
Т. 89609967054.
Свинину, говядину ж/в 
и мясом. Т. 89131520600.

Свинину, говядину ж/в и 
мясом, вынужденный забой, 
тощак. Т. 89048280312.

КРС, свиней.  Т. 89131451777;

Свиней, хряков, КРС ж/в 
и мясом. Т. 89659811380.

Горьковская заготконтора производит 
закуп: КРС и баранины. Обр. р. п. 
Горьковское, ул. Лесная, 2а. 
Т. 89507854072, 89139746187.

Свинину, говядину, ж/в 
и мясом. Т. 89507964765.

КРС, свиней. Т. 89609997050;

ЗАКУПАЕМ МЯСО. Дорого. 
Свинина - 170 р., говядина - 230-
245 р., корова - 200-210 р. Расчет 
на месте. Т. 89081098383 (Илья).

Закупаю мясо КРС: свинина, 
корова, баранина. Дорого. 

Т. 89043226182.

ÌßÑÎ. 
Ò. 89514229989.

Закупаем коров, нетелей, лоша-
дей, быков ж/в и мясом, вынуж-
денный забой, тощак. Дорого. 
Т. 89533935338, 89139651391, 
89236993874.

МЯСО.
Т. 89081089109.

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Дорого 
Т. 89533940333, 89533940303.

ВАЗ-21053 1999 г. в. (газ-бен-
зин). Т. 89507986659.

1/2 3-комн. дома (вода, центр. 
отопл., зем. уч., х/п).

Т. 89502110853, 2-15-04.

ЗАКУПАЕМ МЯСО
(молодняк говядины 240 р.).
Т. 89045876666.

Юграхладокомбинат 
закупает свиней, КРС, хряков 
живым весом; шкуры.
Т.89081016140, 89659887984.

ООО «Госснаб» закупает ж/в и мя-
сом свиней, КРС, лошадей, овец. 
Т. 89502174452, 89136253025.

Закупаем лошадей, жеребых 
кобыл, молодняк от 6 месяцев 
до 3 лет. Дорого. Т. 89045821835.

Закупаем телят, бычков, тело-
чек от 6 месяцев до 3 лет. Дорого. 

Т. 89136262873.

Молодняк коров, свиней, ба-
ранов, коней, вынужденный 
забой. Забой бесплатный. 
Расчет на месте.
Т. 89502187475, 89136456755.

Молодняк коров, свиней, ба-
ранов, коней, вынужденный 
забой. Забой бесплатный. 
Расчет на месте.
Т. 89136416666, 89658733682.

ÏÐÎÏÀËÀ ÑÎÁÀÊÀ
гончей породы, окрас: 

рыжий. Вернуть за возна-
граждение. Т. 89139768640.
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ÓÑËÓÃÈ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
«МЕЧТА» от 180 р. за 1 м2

АКЦИЯ - светильник в подарок!
• Замер бесплатно. Монтаж за 1 день. 
Бюджетникам и пенсионерам скидки. 
• Подарки всем. Мы превратим вашу 
мечту в реальность.
Т. 89081052536 , 89136843848.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Бесплатный замер. Рассрочка 0%. 
Пенсионерам скидка 5%. 

Компания VIP-потолки + фотопечать.
Т. 8-913-149-92-67, 90-92-67.

От 170 руб./м2 +подарок

ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

Пенсионерам 
и бюджетникам скидка 5%; 

бесплатный замер.
Т. 89514070770, 49-48-53.

Адрес: ул. Омская, 115.
Т. 89620339645, 89503334575.

Натяжные потолки
Большая цветовая гамма. 

Замер бесплатно.

ДЕНЬГИ ПОД
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

ООО «Капитал»
рег. номер 651403552004940.

Т. 89236783309.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
БЫСТРО!
ООО «Капитал»
рег. номер 651403552004940.
Т. 89087979047.

ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆ
любой сложности.
Т. 89502195438.

Т. 89514153679.

Салон 
«Соня». 

ЧИСТКА ПОДУШЕК, 
ПЕРИН И ОДЕЯЛ. 

ÐÅÌÎÍÒ ÒÅËÅÂÈÇÎÐÎÂ 
(â ò. ÷. ïëàçìà). Âûåçä íà äîì. 
Ò. 89081089123.

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ
на дому (р. п. Марьяновка).
Т. 89081035152.

Сервисный Центр

Ðåìîíò
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ; 
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ 
ÌÀØÈÍ-ÀÂÒÎÌÀÒÎÂ
импортных и отечественных. 
Гарантия до 2 лет. Недорого, 

качественно. Пенсионерам 
скидки до 15%. Без выходных.

8-903-927-34-30,
8-903-983-60-27. 

Öèôðîâîå è ñïóòíèêîâîå ÒÂ. 
Óñòàíîâêà. Ò. 89081114545.

РЕМОНТ холодильников, 
стир. машин. Гарантия.
Т. 89507811797, 89136467466.

ОТДЕЛКА КВАРТИР
Кафель. Отопление. Канали-
зация. Водопровод. Установка 
газовых котлов, душевых. 
Т. 89040730312, 89087927621.

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

Т. 2-42-72, 8-908-317-92-82,
8-913-661-63-26.

Ритуальный салон «Грааль»

Полная организация похорон. 
Изготовление и установка па-
мятников, оградок. Ритуальные 
принадлежности. 

Ул. Северная (на территории 
больничного городка). 

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

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«МАРЬЯНОВСКОЕ»

ул.Омская, 68-А (возле РОВД).
Т. 2-42-72, 8-908-317-92-82.

Магазин «WoliS»
- ÌÅÁÅËÜ ÍÀ  ÇÀÊÀÇ
- ØÊÀÔÛ-ÊÓÏÅ, 
  ÊÓÕÍÈ, ÄÅÒÑÊÈÅ
- ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ, 
  ÎÊÍÀ ÏÂÕ
- ÇÀÁÎÐÛ (ïðîôíàñòèë)   
  Óñòàíîâêà.

Изучает спрос на продажу, 
объектов недвижимости:
1. р. п. Любинский, ул. Почтовая, 3, гараж 203,7 кв. м,
2. Любинский р-н, р. п. Красный Яр, н/п 32,3 кв. м,
3. Любинский р-н, р. п. Красный Яр, гараж, 87,4 кв. м,

Предлагает в аренду помещения:
4. р. п. Марьяновка, ул.Победы,1, гараж, склад,
5. Марьяновский район, п. Москаленский,
6. р. п. Саргатское, возм. под склад.
Дополнительная информация по телефонам:
(8-381-2) 33-38-82, 33-43-45.

РЕМОНТ квартир. 
Т. 89045829946.

15 роз - 600 руб.
25 роз - 1000 руб.
А также вас ждут 
приятные 
сюрпризы.

Т. 89502155853 (Мария).

Â ìàãàçèíå «Ñþðïðèç» 
ÁÎËÜØÎÅ ÏÎÑÒÓÏ ËÅÍÈÅ ÖÂÅÒÎÂ, 
ÑÓÂÅÍÈÐÎÂ ÏÎ ÍÈÇÊÈÌ ÖÅÍÀÌ:

Окна ПВХ, кровельно-фа-
садные работы, евро-
ремонт. Пенсионерам – 
скидки. Т. 89507963856.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР. 
Выезд механика на дом. 
Гарантия. 
Т. 49-16-98 (сот.), 89043211719.

Антиколлектор ООО «Эскалат»

Юридическая помощь 
по банковским кредитам.
Т. 89139651250.

Кадастровым инженером Назаренко Александром Алексеевичем (Омская 
обл., р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, 85, тел. 89087987335, номер 
квалификационного аттестата 55-11-194) выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ и (или) площади земельных участков: 
1) с кадастровым номером 55:12:010809:17, расположенного в границах 
Боголюбовского сельского поселения отд. № 5 поле V-1, заказчиком када-
стровых работ является Лочмель Данила Викторович (Омская область, 
Марьяновский район, д. Шереметьевка, ул. Центральная, 3). Смежный 
земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать 
местоположение границ, 55:12:000000:39 в границах Боголюбовского 
сельского поселения; земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, находящиеся в кадастро-
вом квартале 55:12:010809; 2) с кадастровым номером 55:12:010806:17, 
расположенного в границах Боголюбовского сельского поселения отд. № 
5 поле V-1, заказчиком кадастровых работ является Нусс Александр 
Андреевич (Омская область, Азовский немецкий национальный район, 
с. Азово, ул. Российская, д. 34, кв. 15). Смежный земельный участок, с 
правообладателями которого требуется согласовать местоположение 
границ, 55:12:000000:39 в границах Боголюбовского сельского поселения; 
земельные участки, с правообладателями которого требуется согласовать 
местоположение границ, находящиеся в кадастровом квартале 55:12:010806; 
3) с кадастровым номером 55:12:000000:1534, расположенного в границах 
Боголюбовского сельского поселения отд. № 3 поле I-2, заказчиком ка-
дастровых работ является Нусс Виктор Андреевич (Омская область, 
Русско-Полянский район, с. Цветочное, ул. Степная, 11). Смежный зе-
мельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать 
местоположение границ, 55:12:000000:39 в границах Боголюбовского 
сельского поселении; земельные участки, с правообладателями которого 
требуется согласовать местоположение границ, находящиеся в кадастро-
вом квартале 55:12:010810; 4) с кадастровым номером 55:12:040702:35, 
расположенного в границах Заринского сельского поселения отд. № 1 
поле IV-2, заказчиком кадастровых работ являются: Бауэр Вален-
тина Александровна, Пестов Валерий Васильевич (Омская область, 
Марьяновский район, с. Заря Свободы, ул. Молодежная, д. 12). Смежный 
земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать 
местоположение границ, 55:12:000000:42 в границах Заринского сельского 
поселения; земельные участки, с правообладателями которого требуется 
согласовать местоположение границ, находящиеся в кадастровом квар-
тале 55:12:040702; 5) с кадастровым номером 55:12:051412:5, располо-
женного в границах Москаленского сельского поселения отд. № 3 поле 
V-1, с кадастровым номером 55:12:051412:4, расположенного в границах 
Москаленского сельского поселения отд. № 3 поле V-1, заказчиком ка-
дастровых работ является Соболева Любовь Семеновна (Омская 
область, Марьяновский район, д. Отрадное, ул. Зеленая, д. 14). Смежный 
земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать 
местоположение границ, 55:12:000000:43 в границах Москаленского 
сельского поселении; земельные участки, с правообладателями которого 
требуется согласовать местоположение границ, находящиеся в кадастро-
вом квартале 55:12:051412; 6) с кадастровым номером 55:12:051205:38, 
расположенного в границах Москаленского сельского поселения отд. № 
2 поле III 1, заказчиком кадастровых работ является Богер Мария 
Ивановна (Омская область, Марьяновский район, Москаленский, ул. 
Мира, д. 2, кв. 31). Смежный земельный участок, с правообладателями 
которого требуется согласовать местоположение границ, 55:12:000000:43 
в границах Москаленского сельского поселении; земельные участки, с 
правообладателями которого требуется согласовать местоположение 
границ, находящиеся в кадастровом квартале 55:12:051205.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Омская обл., р. п. Марьяновка, ул. 40 
лет Октября, д. 85, 21 марта 2015 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Омская обл., р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, д.85. тел. 
89087987335. Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 20 февраля по 20 марта 2015 г. по адресу: 
Омская обл., р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, д. 85, тел. 89087987335.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность и документ о правах 
на земельный участок.

Извещение о согласовании размера и местоположения границ, 
выделяемых в счет земельных долей земельных участков

Кадастровый инженер Назаренко Александр Алексеевич (Омская 
обл., р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, 85, тел. 89087987335, e-mail: 
nazarenkoalexa@rambler.ru, номер квалификационного аттестата 55-11-194) 
подготовив проект межевания земельных участков, извещает участников 
общей долевой собственности на исходный земельный участок с када-
стровым номером 55:12:000000:39, расположенный по адресу: Омская 
область, Марьяновский район, в границах Боголюбовского 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. 

Заказчиком кадастровых работ является Тулеев Марат Манарбе-
кович, адрес заказчика: Омская область, Марьяновский 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 предложения о доработке проекта 
межевания земельных участков после ознакомления с ним заинтересо-
ванные лица могут по адресу: Омская обл., р. п. Марьяновка, ул. 40 лет 
Октября, 85, т. 89087987335, со дня опубликования извещения, в период 
с 20 февраля по 20 марта 2015 г. в рабочее время.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования размера и ме-
стоположения границ состоится по адресу: Омская обл., р. п. Марьяновка, 
ул. 40 лет Октября, д. 85 21 марта 2015 г. в 10.00 часов.

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

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

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ÏÎÂÀÐ â êàôå ó ïîñòà ÃÀÈ. 
Ò. 89136584218.

РАБОТА 
в Омске и по выезду.
Т. 89139651250.

ТЕХНОЛОГ 
пищевой промышленности. 
Т. 89081089109

ÎÊÍÀ, ÁÀËÊÎÍÛ

www.vitadveri.ru

ул. Омская, 115, маг. «Патриот».
Т. 89620339645, 89503334575.

ТК «ВИТА»

ÄÂÅÐÈ межкомнатные от 1000
стальные от 3000

ÆÀËÞÇÈ
ÌÅÁÅËÜ
на заказ

ÈÏ Àñêàðîâ Ç. Ñ.

ЗАМЕР, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА.

ÑÊÈÄÊÈ

ÄÎ 20%

Банковский потребительский 
КРЕДИТ, РАССРОЧКА

АО «Альфа-Банк» лиц. ЦБ РФ №1326 от 05.03.2013. 
ОАО «Лето-Банк» лиц. ЦБ РФ №650 от 15.10.2012
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«Учитесь властвовать собой...» и вы сумеете добиться 
в этой жизни и финансового благополучия, и справиться с 
личными проблемами, а результат удивит.

Достаточно активный период. Если вы не станете себя 
жалеть и своевременно займетесь решением возникших 
проблем, то к концу недели Судьба порадует Тельцов новыми 
возможностями и успехом во всех делах.

Вам следует избегать искушения вернуться в прошлое или 
погрузиться в грезы об идеале. Все это попытка убежать от 
разочарований в любви и жизни, а тем временем... именно на 
этой неделе возможны перемены, которых вы так долго ждали.

Период благоприятный для тех, кто учится и учит, сози-
дает и творит, изобретает, кто пытается повысить уровень 
своего образования. Успешно пройдет налаживание связей 
и переговоров с партнерами, а также подписание контрактов.

Побудьте наблюдателем за происходящими событиями, 
не вмешивайтесь в создавшуюся ситуацию - пусть она есте-
ственным образом оформится и прояснится. Тогда к концу 
недели вы будете четко понимать, что именно происходит.

Суетливое, но благоприятное время. Вероятность получения 
подарков, материального вознаграждения за проделанную 
работу, поощрений и прочих даров Судьбы.

Постарайтесь проявить мудрость и забыть на время про 
самоуверенность - вы достаточно пристрастны в оценке 
происходящего и можете ошибиться. Будьте осмотрительны, 
и откажитесь от сомнительных предложений и дел.

Неужели для того, чтобы вы проявили свои таланты и способ-
ности, требуется грозное напоминание «сверху»? Лучше сами 
решите, что вам нужно для счастья и начинайте действовать.

Наступил момент, когда все обстоятельства и возможности 
совпали очень удачно, и вам осталось только «приложить» 
свои руки и голову к достижению давно намеченной цели. 
Так что приготовьтесь к напряженной работе.

Эта неделя позволит вам полностью использовать весь 
потенциал своих возможностей и способностей, а ваше фи-
нансовое положение не будет отвлекать от необходимых дел. 

Вам мягко намекали на некоторое несоответствие ваших 
действий в возникшей ситуации, а вы не пожелали что-либо 
предпринять в этом отношении. И возможно, вскоре вам 
придется этим заняться как можно быстрее.

Если хорошенько оглядеться вокруг, вы сумеете найти 
рядом с собой не только блестящие возможности и средства 
для того, чтобы ими воспользоваться.

À КОНКУРСЫ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ

«Ñ÷àñòëèâûé ìèã»

Прокати нас, Виталя, на тракторе!
Фото прислала Вера САВУШКИНА из поселка Москаленский.

Дорогие читатели! Наши кон-
курсы «Счастливый миг», «Моя 
бабушка» и «Самый предан-
ный читатель», приуроченные к 
юбилею газеты, продолжаются. 
Ждем фотографий, особенно 
дорогих в ваших семьях, ждем 
самых старых номеров районной 
газеты, хранящихся в ваших ар-
хивах, ждем рассказов о самых 
дорогих вам людях – ваших ба-
бушках и обещаем порадовать 
призами!

Подробная информация о кон-
курсах в номере газеты за шестое 
февраля с. г.

РЕДАКЦИЯ.

À РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ:

Íàñòîÿùèé ìàðüÿíîâñêèé
ÌÅÄ. Ò. 89088021055.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß:

Îòêðûëñÿ ìàãàçèí 
ÍÀËÈÂÍÎÉ 

ÏÀÐÔÞÌÅÐÈÈ
в маг. «Хороший» 
(ул. Омская, 72). 

Т. 89609818915.

Срочно в аптеку «Имплозия» 
ФАРМАЦЕВТ 
или ПРОВИЗОР.
Зарплата от 20000-25000 руб.
Т. 2-21-04, 89503326003.

À ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ: СОВЕТУЕМ ПРИГОТОВИТЬ

Êàêàÿ Ìàñëåíèöà áåç áëèíîâ?
БЛИНЫ ОБЫКНОВЕННЫЕ
Мука 2,5 стакана,  яйца 4-5 шт., сахар 100 г., 

масло 200 г., молоко 3-4 стакана.
Для обыкновенных, тонких блинчиков тесто 

готовят из муки, молока, яиц и соли. Для начала 
нужно отделить желтки от белков. Затем растереть 
желтки с сахаром, понемногу вливая в полученную 
смесь молоко. 

Следом добавляют соль и растопленное, ра-
зогретое сливочное масло. Осторожно всыпают 
муку и размешивают до получения однородной 
массы (главное, чтобы не было комочков!). В по-
следнюю очередь добавляют пену взбитых белков. 
Выпекаются на смазанных маслом раскаленных 
сковородках.

БЛИНЫ С ПРИПЕКОМ
Так называют блины, в кото-

рых запечены какие- либо про-
дукты: рубленые вареные яйца, 
грибы, измельченные овощи и 
пр. Т. е. блины с припеком - это 
своего рода пирожки-пельмени 
из блинного теста и «предки» закрытой пиццы.

Пекут эти блины обычно таким образом: на 
сковороду наливают теста меньше, чем обычно. 
Когда блин слегка подрумянивается, кладут на него 
начинку («припек») и заливают его новой порцией 
теста так, чтобы «припек» оказался внутри блина. 
Затем переворачивают блин на другую сторону и 
слегка обжаривают.
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