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В ПРИИРТЫШЬЕ СТАРТОВАЛ МЕСЯЧНИК ПАТРИОТИЧЕСКИХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Ñèëà äóõà – íàøà ñèëà»
Межрайонный фестиваль под таким названием, организованный местным отделением 
Всероссийского общества инвалидов, прошел уже во второй раз в Марьяновке.

Тридцатого января семь команд из 
шес ти районов области – Азовского, 
Исилькульского, Москаленского, Саргат-
ского, Шербакульского и Марьяновского 
встретились в спорткомплексе, чтобы по-
соревноваться в различных видах спор-
та. В программу были включены настоль-
ный теннис, дартс, корнхол, стрельба из 
пневматической винтовки.

Отличительной чертой в проведении со-
ревнований по дартсу стало отражение ре-
зультатов  в реальном времени на мониторе 
компьютера. Это позволяло любому игроку 
при необходимости прервать серию брос ков 
и затем продолжить в удобное время. Про-
должилась и популяризация игры «Корн-

[ ]Факт
Фестиваль прошел при финансовой под-

держке министерства труда и социального 
развития Омской области. Большую помощь 
в проведении мероприятия оказали Админи-
страция Марьяновского района, специалисты 
БУ КЦСОН,  спорткомитет. А музыкальное 
приветствие, прозвучавшие в исполнении 
Елены Гарцановой, Татьяны Приходько и 
Виктора Огородникова, вызвало горячее же-
лание подпевать солистам и подарило всем 
присутствующим заряд бодрости и отличного 
настроения.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОТОГРЕВ
водопровод, канализация, 
отопление по району 7/24.
Т. 89081061609.

Не знаешь, что подарить?

Адрес: р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 3. Т. 89507841734.

ЮВЕЛИРНЫЕ 
УКРАШЕНИЯ 
НАИВЫСШЕГО 
КАЧЕСТВА

хол», позволяющая участвовать в данном 
виде людей с самыми серьезными пробле-
мами здоровья. Игра заключается в бросках 
мешочков с горохом с пяти метров на плат-
форму размером 120 х 60 см.  

Одним из видов соревнований на фестива-
ле была интерактивная игра «Конкурс интел-
лектуалов», в которой  участвовали по шесть 
человек от команды. После жеребьевки   
предлагались  шесть вопросов с тремя ва-
риантами ответов, на которые отводилось не 
более 10 минут. После обсуждения давали 
ответ и тут же получали ответную реакцию 
компьютера: либо аплодисменты при пра-
вильном ответе, либо – хохот. За правиль-
ный ответ начислялся  один балл, за ответ со 

второй  попытки - 0,5 балла, а  секундомер 
отсчитывал   время, затраченное на ответ. 
После шестого ответа команде объявлялось 
число набранных баллов и время.

Затем все, свободные от соревнований 
участники были приглашены на «Битву  хо-
ров», где нужно было по описанию угадать 
песню и спеть один куплет. При этом дава-
лась подсказка - картинка по теме, потом 
звучала сама песня. Надо ли говорить, с ка-
ким удовольствием присоединились к битве 
участники фестиваля, кто попеть, кто просто 
послушать песни. Звучали народные песни, 
гражданской и Отечественной войн, популяр-
ные песни 70-90-х годов. А  участник Азов-
ской команды 1943 года рождения Михаил 

Николаевич  Созонтов предложил в своем  ис-
полнении малознакомую песню военных лет. 

В конце фестиваля на финальном построе-
нии были подведены итоги и состоялось на-
граждение победителей и призеров. Прият-
но, что в их числе было много марьяновцев. 
Так, в стрельбе из пневматической винтовки 
- Ольга Юрасова и Виктор Огородников, в 
игре «Корнхол» - Галина Филимонова и Сер-
гей Бойко. Вторые места завоевали в стрель-
бе из пневматической винтовки - Татьяна 
Приходько и Анатолий Филимонов, в дарт-
се - Валентина Колодяжная. Третьими ста-
ли: в игре «Корнхол» - Эрна Лебединская,  в 
стрельбе из пневматической винтовки  - Оль-
га Коляда и Сергей Юрасов. Ольга Коляда 
также стала третьей в настольном теннисе. 

Все победители и призеры награждены 
грамотами, медалями и подарками, а каж-
дый участник фестиваля получил сертификат 
об участии во  Втором межрайонном фести-
вале «Сила духа – наша сила». 

Наталья КОРОЛЬ.

ПРОДАЮ ДОМ в Усовке.
Т. 89136243693.
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Изменения, принятые в бюджет Омской области, предполагают значительное 
увеличение расходов на социальную сферу и сельское хозяйство.

Бюджетные инвестиции (строительство и реконструкция)

в том числе:

298 млн. рублей 

42 55 77 100

жилые 
дома для 
детей-
сирот

общеобразо-
вательные 
школы 
и школы-
интернаты

ФАПы здание 
театра 
«Галерка»

«Нам необходимо 
определить реаль-
ные точки роста.  
Сельское хозяйство 

в прошлом году продемонстри-
ровало очень высокие показа-
тели по урожайности зерна, 
но мы не можем его продать. 
И в рабочем режиме обиваем 
пороги минсельхоза, чтобы нам 
дали льготы на вывоз зерна из 
Омской области. Здесь тоже 
нужна стратегия, карта пло-
дородия почв, определение 
приоритетных отраслей. По-
этому для выработки общей 
стратегии развития нужно 
понимать, что нам делать с 
дорожным хозяйством, про-
мышленностью. Необходимо 
систематизировать работу. 
К этой задаче мы привлекаем 
ученых и исследователей».

Александр БУРКОВ, 
врио Губернатора 

Омской области.

Депутаты Законодательного 
Собрания в понедельник приняли 
первые поправки в областной бюд-
жет на 2018 год, который врио Гу-
бернатора Александр Бурков уже 
назвал «бюджетом развития». 
Изменения вызваны дополнитель-
ными поступлениями в казну в 
размере 11 млрд. 324 млн. рублей. 
Как рассказал министр финансов 
Омской области Вадим Чеченко, 
расходы регионального бюджета 
скорректированы и составят без 
малого 85 млрд. рублей – это 
почти на 10 млрд. рублей больше, 
чем в минувшем году.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Поддержка аграрного сектора 

занимает львиную долю в бюджете 
развития – рекордные за последние 
четыре года 1,37 млрд. рублей. Из 
них 11,6 млн. рублей направлены 
сельхозтоваропроизводителям на 
финансирование затрат на модер-
низацию молочного животноводства 
в северной лесостепной и северной 
зонах Омской области. 30 млн. руб-
лей предназначены на возмеще-
ние части затрат на приобретение 
высокоэнергетических кормовых 
добавок для крупного рогатого скота 
молочного направления. Субсидии 
в сумме 100 млн. рублей заложены 
на возмещение части затрат на при-
обретение минеральных удобрений 
в рамках Года плодородия. 

На прошлой неделе глава региона 
побывал на предприятии Глухонико-
лаевского сельского поселения Ниж-
неомского района. В чем преуспели 
крестьяне села, Александру Буркову 
показал опытный фермер Якимчик. 
Если в начале своей деятельности 
он занимался исключительно зем-
леделием, то со временем пришло 
понимание: нужно уметь все. Три 
года назад Сергей Якимчик взялся 
за разведение скота мясных пород 

и сегодня уверен – не прогадал. Два 
заброшенных здания превратились 
в современные животноводческие 
помещения, на средства гранта при-
обрели кормоуборочную технику и 
107 голов племенного молодняка 
герефордской породы. В планах хо-
зяйства – получить статус племенного 
хозяйства и обеспечивать другие 
фермы породистым молодняком. Не 
отказывается Якимчик и от мысли за-
няться молочным животноводством, 
а также организовать собственную 
переработку мясной продукции.

– Возмещение части затрат на при-
обретение минеральных удобрений 
должно существенно повлиять на ка-
чество продукции растениеводства, 
а значит, и на конечную стоимость 
культур, – отметил  министр сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Омской области Максим Чекусов. 
–  Сумма небольшая, но она позво-
лит обратить внимание аграриев на 
необходимость внесения удобрений 
и простимулировать это направление. 
Аграрии получат поддержку и на 
приобретение высокоэнергетических 
кормов. Это необходимое условие 
повышения удоев. В этом году они 
выросли на 350 кг и составляют 4550 
кг молока на корову. А в следующем 
году нам необходимо перешагнуть 
пятитонный рубеж. Отдельной стро-
кой идет поддержка предприятий 
северных районов. Там будем субси-
дировать модернизацию помещений 
для содержания животных и приоб-
ретение доильного оборудования. В 
этом году по этим направлениям мы 
планируем создать задел, отладить 
новые инструменты поддержки, что-
бы в следующем году предложить 
правительству увеличить финанси-
рование по этим направлениям.

ДОРОЖНЫЙ ФОНД
Первыми в этом году изменениями 

бюджета на дорожную деятельность 

дополнительно направлено 2,5 млрд. 
рублей. Сюда вошли средства, вы-
деленные Федерацией в рамках 
проекта «Безопасные и качественные 
дороги» (1 млрд.). С учетом област-
ного (950 млн.) и городского (50 
млн.) софинансирования в текущем 
году будет отремонтировано 135 км 
дорог омской агломерации.

Еще полтора миллиарда рублей 
выделены на дорожную деятель-
ность из областного бюджета. День-
ги будут распределены следующим 
образом: более 600 млн. рублей 
– субсидии местным бюджетам на 
строительство, ремонт и содержа-
ние дорожных объектов (подъезды 
к деревне 18-й Партсъезд и СНТ 
«Яблонька» в Омском районе, к аулу 
Жанааул в Москаленском районе, 
ул. Механизаторов в Исилькуле); 
500 млн. – содержание региональ-
ных и межмуниципальных дорог.

Оставшиеся 400 млн. рублей пой-
дут на строительство, реконструкцию 
и ремонт дорог регионального и 
межмуниципального значения в 
рамках транспортной и сельскохо-
зяйственной программ.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Расходы на обеспечение лекар-

ственными препаратами льготни-
ков достигнут в этом году 443 млн. 
рублей. Согласно поручению Пре-
зидента РФ Владимира Путина по 
созданию фельдшерско-акушерских 
пунктов в малых населенных пунктах 
дополнительно выделены средства 
на строительство и ремонт ФАПов 
в сельских районах, всего 77 млн. 
рублей. Благодаря этому до кон-
ца года в отдаленных населенных 
пунктах области появятся 11 новых 
модульных ФАПов, еще три объекта 
ждет реконструкция.

К примеру, в Саргатском районе 
сегодня 26 ФАПов. Почти девять 
месяцев не было фельдшера и в 

Ивановском ФАПе, который заново 
отстроен в текущем году. В ФАПе 
работает молодой специалист, вы-
пускница Омского медицинского 
колледжа Ирина Мизирева. По-
явление сельского фельдшера в 
Ивановке, где сейчас проживает 
более 500 человек, стало событием 
не только для жителей деревни, но 
и для всего Саргатского района.

– Всего на систему здравоохра-
нения выделено 850 млн. рублей, – 
рассказал  министр здравоохранения 
Омской области Андрей Стороженко. 
– Врио Губернатора Александром 
Бурковым принято верное решение по 
большей части уйти от реконструкции 
к строительству модульных ФАПов. 

Опыт у нас есть:  в селе Заливино 
такой объект очень хорошо себя за-
рекомендовал. ФАПы – это качествен-
ный уровень оказания медицинской 
помощи плюс привлечение молодых 
специалистов в село.

Ремонтные работы в этом году 
будут выполняться в больницах и 
поликлиниках, в том числе в ГКБ 
№11, которая не ремонтировалась 
около 30 лет, в городской много-
профильной больнице, в Саргатской 
и Горьковской ЦРБ. Работы начнутся 
в ближайшее время, по некоторым 
объектам уже идут торги, по другим 
ведется подготовка документации.

ОБРАЗОВАНИЕ
Суммарный объем средств, «вли-

ваемых» в систему образования, 
достигнет в текущем году почти 
полтора миллиарда рублей. Здесь и 
индексация зарплат, и реконструк-
ция объектов, и создание детского 
технопарка, и приобретение новых 
школьных автобусов, на которые 
областной бюджет выделяет 90 млн. 
рублей. Этих денег хватит на покупку 
50 транспортных средств.

Почти 350 млн. направят на про-
ведение ремонтных работ и матери-
ально-техническое оснащение школ 
и детских садов в Омской области. 
Ранее при принятии бюджета на 2018 
год решением Александра Буркова 
уже выделено 200 млн. рублей на 
замену в школах и детсадах оконных 
блоков.
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ЗА строкой бюджетного послАния: АктуАльное интервью

Интеграция 
в новое пространство
Сохранение социальной значимости и создание хороших условий для доступа населения к 
библиотечным услугам – таковы главные цели централизованной библиотечной системы района, 
обозначенные в беседе с нашим корреспондентом ее руководителем Е. Ю. Гуриным, поделившимся 
также итогами года минувшего и планами, которым предстоит реализовываться в нынешнем.

- Евгений Юрьевич, как я по-
нимаю, централизованная – это 
значит единая сеть. Сколько и 
чего она в себя включает?

- На сегодняшний день в бюд-
жетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная 
система» Марьяновского района 
входят 20 библиотек. В их числе 
и райцентровские – центральная 
имени Валерия Николаевича Гани-
чева и детская. Количество поль-
зователей предлагаемыми в них 
услугами составило 16909. Фонд 
имеющихся изданий, а к ним от-
носятся самые различные инфор-
мационные носители, это и книги, 
и газеты, и журналы, и диски, и 
пластинки, и прочее, насчитывает 
272757 экземпляров. И он посто-
янно обновляется. Комплектова-
ние производится за счет средств 
районного бюджета, обеспечиваю-
щего не менее 35 наименований 
изданий, обязательна в их числе и 
наша газета «Авангард». Также за 
федеральные средства снабжение 
книгами осуществляет и регио-
нальное министерство культуры. С 
удовольствием принимаем и ста-
вим на учет книжные дары и от жи-
телей. Например, за минувший год 
общее пополнение составило 6309 
экземпляров.

- А как по поводу бытующего 
мнения о том, что библиотеки 
якобы себя изживают?

- С такой позицией согласить-
ся нельзя. О библиотеках сегодня 
уместно говорить, что они интег-
рируются в новое пространство, 
шагая в ногу со временем. И наша 
библиотечная система распола-
гает современными интернет-ре-
сурсами. Все имеющиеся издания 
отражены теперь в электронном 
каталоге, формировать который 
мы начали с 2006 года и закончили 
эту работу в 2015-ом. Посмотреть 
наличие любой книги можем и в 
филиалах, и в Пушкинской биб-
лиотеке, при необходимости и 
заказать. Также мы являемся и 
участниками многих интересных 
и полезных проектов. К примеру, 
«Национальная электронная биб-
лиотека – читальный зал», запу-
щенный Российской государствен-
ной библиотекой и позволяющий 
в стенах нашей библиотеки читать 
книги, даже защищенные автор-
ским правом. А в конце прошлого 
года подключились к электрон-
ной библиотеке «ЛитРес», даю-
щей возможность доступа в нее с 
любого электронного устройства 
при условии прохождения реги-
страции непосредственно у нас. 
И это очень удобный способ для 
студентов, школьников. Допустим 
во время изучения какого-либо 

Руководитель библиотечной системы района Евгений Гурин.

Работники библиотек - участники самых разных мероприятий  
и Масленицы в том числе, которая нынче начнется с 12 февраля.

произведения, предусмотренного 
программным курсом, их печатных 
вариантов не достает, можно лич-
но воспользоваться электронным. 
Такой вид услуги заключен с «Лит-
Рес» на весь текущий год. Также 
любой желающий может бесплат-
но воспользоваться программой 
«Консультант+», доступ к которой 
предлагает центральная районная 
библиотека. А на сайте комитета по 
культуре имеется вход в библио-
течный раздел, где отражаются 
самые различные мероприятия, 
проводимые нашими работника-
ми, имеется там и ссылка на элект-
ронный каталог с возможностью 
обратной связи, предусматриваю-
щей обращения с вопросами к 
библиографу и получения от него 
ответов. Свое главное предназна-
чение – привитие культуры чтения 
– библиотеки стараются популяри-
зировать в любом пространстве. В 
будущее я смотрю с оптимизмом, 
ведь в бюджетном послании главы 
региона прозвучало, что програм-
ма поддержки культуры в районах 
области будет продолжена. И это 
мы почувствовали уже с началом 
2018-го, ведь областная власть 
вернула коммунальные льготы ра-
ботникам культуры

- А что показывает статистика 
по поводу возрастных категорий 
посетителей?

- Наши учреждения посещает 
и детское, и взрослое население. 
На сегодняшний день услуги ока-
зались востребованными у 16909 
пользователей. Однако, менее ак-
тивный подростковый период – с 
14 до 18 лет. Но мы стараемся и его 
не выпускать из виду. В сотрудни-
честве с образованием охватываем 
ребят различными тематическими 
мероприятиями в стенах библио-
тек и в школах. К примеру, одна из 

последних образовательных ини-
циатив – районный конкурс чтецов 
«Не иссякнет памяти река», посвя-
щенный 100-летию Марьяновских 
боев, поддержана нашей детской 
библиотекой. Традиционно про-
водятся акции «Читаем детям о 
войне», «Книжный шатер», «Книж-
кины именины» и многое другое. 
Активный отклик в библиотечных 
учреждениях найдет и программа 
«Десятилетие детства», объявлен-
ная Президентом с 2018 по 2028 
год. Ярким событием являются 
Ганичевские чтения, проводимые 
уже на протяжении семи лет при 
содействии Администрации райо-
на и областного отделения Сою-
за писателей России с участием 
представителей из разных регио-
нов. Хорошее взаимодействие 
налажено и с общественной ор-
ганизацией немецкой автономии, 

и с районным Советом ветеранов, 
другими общественными форми-
рованиями. И вовлекаются во все 
происходящие процессы, как я 
уже говорил, разновозрастные ка-
тегории.

- Как известно, качество 
работы в прямой зависимо-
сти от профессионализма ее 
выполняю щих. Какова же ка-
дровая составляющая в подве-
домственном Вам коллективе?

- Безусловно, процесс оптимиза-
ции не обошел нас стороной, и на 
сегодняшний день мы практически 
на нижней грани по численности, 
надо бы больше сотрудников. Ра-
зумеется, прикладываем максимум 
стараний имеющимся количеством 
- в штате 33 человека. У большин-
ства образование профильное 
– библиотечное высшее. Пятеро 
обучаются в настоящее время в 
Омском колледже библиотечных 
и информационных технологий. 
Замечу, что стимулирующим фак-
тором для получения профессио-
нального образования являются 
имеющиеся в зарплате надбавки. 
Также проходят наши сотрудники 
и профессиональную переподго-
товку. Я и сам ее прошел в поза-
прошлом году, в 2017-ом - еще 
один человек. 

Приятным моментом прошло-
го года стал приход на работу в 
детскую библиотеку молодого 
специа листа с высшим библио-
течным образованием. Признаюсь, 
что такие события в нашей системе 
происходят не часто. Коллектив 
в основном из стажистов. Все они 
люди ответственные, высококва-
лифицированные, заслуживающие 
уважения.

(Окончание на 4 стр.)

Наше досье
На должность директора 

муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Цент
рализованная библиотечная 
система» Марьяновского муни
ципального района назначен 
1 февраля 2016 года. В сфере 
культуры трудится с 2010 года, 
непосредственно в библиотеч
ной – с 2012го года. Образова
ние: закончил Сибирский авто
мобильнодорожный институт в 
2009 году, Омский библиотеч
ный техникум – в 2015м году. 

Увлечение: с 1999 поет в 
составе народного ансамбля 
«ПерсонаГранд». 

Жизненная позиция: людям, 
решившим действовать, обык
новенно сопутствует удача.

[ ]В тему

Дарите книги 
с любовью

14 февраля отмечается Меж-
дународный день дарения книг, 
история которого началась в 
американской семье с тремя 
детьми. Вопрос одного из сыно-
вей Эмми Бродмур - основатель-
ницы сайта детской книги в США, 
спросившего однажды у своей 
мамы - почему нет такого дня в 
году, когда люди дарят друг дру-
гу книги просто так, и стал толч-
ком к появлению на свет нового 
праздника, инициированного 
женщиной поначалу в социаль-
ных сетях и подхваченного мил-
лионами людей по всему миру. 
Именно это и способствовало 
становлению праздника в каче-
стве Международного дня. Его 
главные цели - популяризация 
книг, приобщение к духовным 
ценностям, привитие добра, 
дружбы, любви к ближнему. И 
сегодня к такой социально зна-
чимой акции подключаются все 
больше и больше россиян. 

Надеемся, что на такое бла-
гое дело с желанием и любовью 
откликнутся и жители нашего 
района. Так, как это, к примеру, 
уже сделала накануне Татьяна 
Васильевна Дзына из Марьянов-
ки, пополнившая библиотечный 
фонд подшивками самых разных 
журналов и книг. Не по одному 
десятку экземпляров передали 
в дар библиотекам Тамара Пет-
ровна Шайдурова из райцентра 
и Раиса Ивановна Белоусова из 
п. Марьяновский.
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Интеграция 
в новое пространство

ЗА строкой бюджетного послАния: АктуАльное интервью

Библиотеки активно посещают дети и взрослые общаются  в клубах по интересам.

(Окончание. 
Начало на 3 стр.)
Например, Лариса Петровна Штыр

фунова всю свою трудовую жизнь по
святила детской библиотеке, в свое 
время и я к ней ходил. В этом году 
она отметит 55летний юбилей. Такую 
же дату встретит нынче и Наталья Бо
рисовна Медведева из Пикетинской 
библиотеки, работающая библиоте
карем более 16 лет и награжденная 
за свой профессионализм Почетной 
грамотой Администрации района. 
Не меньший стаж и у библиографа 
центральной районной библиотеки 
Анны Викторовны Солодовниченко, 
имя которой занесено в прошлом 
году на районную Доску Почета. А 
Татьяна Петровна Волкова отмече
на в 2015 году Почетной грамотой 
Правительства Омской области. Уже 
23 года в роли сельского библиоте

каря Лариса Васильевна Винтер из 
Отрадного. Много проработанных лет 
и на счету Оксаны Юрьевны Ореховой 
– библио текаря отдела комплектова
ния Центральной районной библи
отеки и ряда других моих коллег, 
чьим профессионализмом как раз и 
достигается качественный результат.

- А удалось ли в минувшем году 
укрепить материально-техничес-
кую базу библиотечных учрежде-
ний района?

 Об имеющихся фондах в разных 
его вариантах и, соответственно, по
полнении за прошлый год, а это тоже 
одна из материальнотехнических 
составляющих, я уже упоминал. А 
что касается непосредственно по
мещений, в которых располагаются 
библиотеки, то наиболее существен
ным моментом считаю обеспечение 
водоснабжением и канализацией 

Центральной районной библиоте
ки, которых в ней никогда не было. 
Работы начаты в конце прошлого 
года, осуществляются на средства 
районного бюджета, их завершение 
– в первом квартале. Существенное 
обновление получила Москален
ская библиотека, расположенная 
в стенах сельского Дома культу
ры, капитальный ремонт которого 
провела местная власть. В этом же 
поселении подновились и в Домбае, 
и в Отрадном. Надлежащий вид 
многих библиотек поддерживают 
сами библиотекари, проводя в них 
косметические ремонты.

- Спасибо, Евгений Юрьевич, за 
беседу и побольше интересных 
идей и их реализации нашим 
библиотекам и в текущем году.

Галина ТАРАСОВА.

Пропавшая награда
Газета «Омская правда» объявила о поиске родст-

венников участника Великой Отечественной войны 
Константина Павловича Соломатина.  К журналистам 
обратился военный комиссариат Темрюкского района и 
города Анапы Краснодарского края. Год назад в военко
мат пришел мужчина, который сообщил, что приехал из 
Приморского края и там, на Дальнем Востоке, на берегу 
моря он нашел две боевые награды времен Великой 
Отечественной войны: медаль «За боевые заслуги»  и 
«Орден Отечественной войны» II степени.  Сотрудники 
военкомата сделали соответствующие запросы и по 
номерам наград установили личности фронтовиков. 
Один из них, как выяснилось, омич.  

Константин Павлович Соломатин был награжден ме
далью «За боевые заслуги» № 872996. Он родился в 1915 

году и жил в Омске по адресу ул. Почтовая, 6, квартира 
18. Когда стали искать, оказалось, что по этому адресу 
раньше располагались бараки, а в 1996 году построили 
новый дом с таким же номером. И нынешние жильцы не 
являются родственниками ветерана.  Цепочка фактов, 
которые могут привести к потомкам Константина Пав
ловича Соломатина, оборвалась. 

Мы считаем, что помочь в этой ситуации – наш долг. 
Поэтому мы обращаемся ко всем жителям региона: если 
вам чтолибо известно об участнике Великой Отечествен
ной войны Константине Павловиче Соломатине или его 
родственниках, просьба обратиться по электронному 
адресу: nashgeroy55@mail.ru или позвонить по телефону: 
8(3812) 210554. Если родственники фронтовика будут 
найдены, военкомат готов передать пропавшую награду.

18 мАртА - выборы преЗидентА россии

Уважаемые избиратели!
Избирательная комиссия Омской области информирует, что с 17 

февраля 2018 года члены участковых комиссий начнут адресное 
информирование избирателей.

Члены участковых комиссий проинформируют избирателей о месте и 
времени голосования, о порядке подачи заявления о включении избира
теля в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента 
Российской Федерации, уточнят сведения об избирателях,  расскажут о 
возможностях голосования пожилых избирателей и избирателей с огра
ниченными физическими возможностями.

Избиратели получат информационный материал: буклеты, приглашения  
и листовки о возможностях голосования по месту нахождения. 

Члены избирательных комиссий будут при себе иметь паспорт, удосто
верение члена УИК, информационные материалы.

Защитникам 
Отечества 
посвящается

Волнующе и торжественно от-
метили в нашей области 75-летие 
победы в Сталинградской битве. В 
минувшую пятницу состоялся ми-
тинг и торжественное возложение 
венков и цветов в Парке Победы г. 
Омска: к скульптуре «Мать-сиби-
рячка», камню, установленному в 
память павшим в Сталинградской 
битве, и к Вечному огню возложе-
ны венки и цветы. Глава региона 
Александр Бурков вместе с ветеранами 
боевых действий и военной службы, 
молодежью, воинами Омского гарни
зона почтил память погибших в битве 
за городгерой.

В учебных заведениях области 
прошли уроки мужества и встре
чи с ветеранами. Спортивные со
ревнования и различные культур
нодосуговые события проходят в 
рамках месячника патриотических и 
спортивных мероприятий и в нашем 
районе. Так, 17 февраля состоятся 
традиционные соревнования на приз 
Герояземляка И. С. Пономаренко по 
военноприкладным видам спорта, 
которые пройдут на базе поселка 
Москаленский. На стадионе р. п. 
Марьяновка 17 и 18 февраля пройдет 
традиционный районный зимний 

культурноспортивный праздник 
«Снежинка2018».

Десятки конкурсных мероприятий 
пройдут в районе для школьников и 
молодежи. Среди них смотры строя 
и песни, конкурс фотографий и кон
курсы рисунков «Мир на земле» 
(Шараповский ЦСДК), «Нашей ар
мии герои» (Усовский СДК), «Слава 
российской армии» (Конезаводский 
филиал музея), «Наши защитники» 
(Москаленский ЦСДК), «Марьяновка 
моя» (Орловский ЦСДК).

К Дню памяти воиновинтерна
ционалистов, который мы отмечаем 
15 февраля, в библиотеках и музее 
района подготовлены различные 
литературномузыкальные компо
зиции, среди которых «В огне Аф
ганистана» (музей), «Чтобы выжить» 
(Москаленский ЦСДК), вечеррекви
ем в центральной библиотеке «Лишь 
память сердца говорит».

«Солдат войны не выбирает»  
тематическую программу под таким 
названием предложат своим земля
кам культработники Овцеводческого 
ЦСДК, а в районном музее пройдут 
викторина «Памятные даты» и по
знавательная игра, посвященная 
Дню защитника Отечества.

прокурАтурА рАйонА информирует

В Год экологии
Прокуратурой района на постоян

ной основе осуществляется надзор за 
соблюдением природоохранного за
конодательства, в том числе в сфере 
обращения с отходами производства 
и потребления, охраны атмосферного 
воздуха, недр, почв и земель, внесе
ния платы за негативное воздействие 
на окружающую среду. Так, за 2017 
год прокуратурой района выявлено 
145 нарушений законодательства, 
направлено 29 исков в суды общей 
юрисдикции, внесено 45 представ
лений об устранении нарушений 
федерального законодательства, 
предостережено 16 лиц.   К примеру, 
в рамках проведенной в мае прошло
го года проверки установлено, что 

добыча воды из действующей водо
заборной скважины, расположенной  
в с. Новая Шараповка, осуществля
лась ООО «Дружба» самовольно без 
лицензии на право пользования 
недрами. 

Прокуратурой района было на
правлено исковое заявление в Ма
рьяновский районный суд о возложе
нии обязанности на ООО «Дружба» 
устранить нарушения Закона РФ 
«О недрах», оформив право поль
зования недрами с целью добычи 
подземной воды путем получения 
лицензии в установленном законом 
порядке. 14.07.2017 данное исковое 
заявление рассмотрено и удовлетво
рено. В настоящее время лицензия 

на пользование недрами указанной 
организацией получена. 

За минувший год по факту отсут
ствия паспортов отходов прокуратурой 
района внесено четыре представ
ления в адрес трех коммерческих 
организаций и одного бюджетного 
учреждения, которые рассмотрены 
и удовлетворены, данными субъек
тами приняты меры по оформлению 
паспортов на отходы первоговторого 
классов опасности; предъявлено пять 
административных исковых заявлений 
в отношении администраций сельских 
поселений района по факту отсут
ствия паспортов отходов на отходы 
второготретьего классов опасности. 
Работа по указанному направлению в 
нынешнем году будет продолжена. 

Мария ОРЕЛ,
помощник прокурора района.
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Ñòàëèíãðàä: 200 äíåé
ìóæåñòâà è ñòîéêîñòè
В период с июля 1942 года по февраль 1943 в излучине Волги и Дона развернулось одно из самых значимых сражений Великой Отечест-

венной войны. Сталинградская битва по продолжительности и ожесточенности боев, по количеству участвовавших людей и боевой 
техники превзошла на тот момент все сражения мировой истории. Она развернулась на огромной территории в 100 тысяч квадрат-
ных километров. На отдельных этапах с обеих сторон в ней участвовало свыше двух миллионов человек, до двух тысяч танков, более 
двух тысяч самолетов, до 26 тысяч орудий. По результатам эта битва также превзошла все предшествовавшие. Под Сталинградом 
советские войска разгромили пять армий: две немецкие, две румынские и одну итальянскую. Немецко-фашистские войска потеряли уби-
тыми, ранеными, плененными более 800 тысяч солдат и офицеров, а также большое количество боевой техники, оружия и снаряжения.

Имена многих и многих героев - пехотинцев, артиллеристов, танкистов и летчиков - дала миру Сталинградская битва. Краткое 
содержание хода боевых действий не способно увековечить все подвиги. Целые тома книг написаны об этих отважных людях, отдавших 
жизнь за свободу будущих поколений.

75–ая годовщина разгрома 
немецко-фашистских войск под 
Сталинградом - отличный повод 
вспомнить своих земляков, род-
ственников, прошедших через ста-
линградское пекло. За мужество и 
героизм, проявленные в Сталин-
градской битве, более ста двадцати 
воинов удостоены звания Героя 
Советского Союза, около 760 тысяч 
участников битвы награждены ме-
далью «За оборону Сталинграда». 
Среди них наши земляки  - Иван 
Филиппович Абрамочкин, Васи-
лий Семенович Степанов, Николай 
Федорович Романюк, Николай Ки-
риллович Аксенов, Егор Евтихеевич 
Гацко, Анна Ивановна Малиновская 
и другие. Получили свое первое 
боевое крещение на полях Сталин-
градского фронта Петр Васильевич 
Кибардин, Андрей Прокопьевич 
Молодочкин, Раиса Михайловна 
Сметанникова, Александр Яковле-
вич Устенко и другие. Не броская, 
изготовленная из латуни, медаль 
досталась дорогой ценой - за время 
кровопролитных боев погибло, за-
щищая свою Родину, более одного 
миллиона человек.

Каждый  боевой орден и каждая 
медаль ветерана – это свидетель-
ство войны, обозначенный бое-
вой путь; каждая из наград имеет  

причину, дату, время и место. По 
одним мы судим о личном муже-
стве  героев, а  другие расскажут о 
решающих сражениях и фронтовых 
буднях солдата.   

Для укрепления Сталинградского 
фронта по сибирской железной 
дороге шли непрерывным пото-
ком военные эшелоны – на Волге 
решалась судьба державы. В Ста-
линградской битве участвовали 
многие сибирские соединения, как  
на дальних подступах к городу, в 
большой излучине Дона, так и на 
его улицах и развалинах. Проя-
вили стойкость и мужество 42-ая 
и 149-я бригады, подвиги 284-ой, 
112-й, 229-й  и 308-й  дивизий ши-
роко освещались в литературе. Но 
к  308-ой дивизии, как правило, 
применяют эпитет «легендарная», 
«Гуртьевская». Прославилась она 
именно в боях за Сталинград, а, 
впоследствии, за боевые заслуги 29 
сентября 1943 года преобразована 
в 120-ю гвардейскую стрелковую 
дивизию. 

В марте-мае 1942 года в Сибир-
ском военном округе в городе Омске 
согласно приказу была сформи-
рована дивизия на базе Омского 
военно-пехотного училища им.                                                           
М. В. Фрунзе. Выполнение приказа 
было поручено начальнику училища 
полковнику Леонтию Николаевичу 
Гуртьеву. Дивизия комплектова-
лась в основном добровольцами 
из Омской и прилегающих областей 
Западной Сибири. Л. Н. Гуртьев 
лично формировал полки. Исполь-
зуя воспоминания ветеранов 308 
стрелковой дивизии,  проследим за 
событиями Сталинградской битвы. 

Ветераном Гуртьевской дивизии 
был Егор Евтихеевич Гацко (1914 
г.р.) – гвардии старшина, сапер-раз-
ведчик, прошедший  фронтовыми 
дорогами от Сталинграда до Бер-
лина в составе  120-ой (308-ой) 
гвардейской стрелковой дивизии. 
Архив  ветерана хранится в фон-
дах музея, а  парадный пиджак с 
наградами находится в музейной 
экспозиции. Орден Красной Звезды, 
медали «За боевые заслуги»,  «За 
оборону Сталинграда», «За взятие 
Кенигсберга»,  «За взятие Берлина» 
и другие  – яркая иллюстрация его 
героической судьбы. 

Сам Гацко родом из Шербакуль-
ского района. «Сколько помню себя, 
всегда был в работе: пас скотину, 

помогал матери в огороде, косил, 
пахал.. не до учебы было.. так, что 
начальную грамоту осваивал само-
стоятельно, да и школы в деревне не 
было». Война застала его на Урале, 
где он работал  на одном из оборон-
ных заводов. Дали бронь. После 
продолжительных просьб бронь 
сняли, и направился Егор в Омск. 
Здесь так же пришлось проявить на-
стойчивость, но своего добился – в 
марте 1942 г. был зачислен сапером 
в  308-ю  дивизию. «Занимались мы 
боевой подготовкой по 12-14 часов 
в сутки. Выматывались так, что пря-
мо-таки валились на казарменные 
нары. Кажется, крепче, чем там, я 
за свою жизнь не спал»,- вспоминал 
ветеран  о том периоде. О готовнос-
ти к боям гуртьевцы отчитались в 
августе 1942 года, находясь  уже 
в Саратовской области, где диви-
зия  пополнилась и  выступила к 
Сталинграду численностью 12482 
человека. В августе первый эшелон 
дивизии достиг станции назначения 
разъезда Кумалча. Свежие силы                                                                               
308–й   были  включены в состав 24-й 
Армии, и, после разгрузки, получили 
приказ походными колоннами к 
6 сентября выдвинуться на рубеж 
пунктов Котлубань-Самохваловка. 
Предстояло преодолеть пешком не 
менее 300 км. 

В степи как на ладони. Марш со-
вершался исключительно ночью, с 
целью сохранения сил от бомбежки 
авиацией противника, по целине, 
без продовольствия, «в виду того, 
что взятые продукты еще с места 
формирования израсходованы», а 
на довольствие еще не были по-
ставлены. К этому времени обста-
новка на Сталинградском фронте 
была следую щей: 22 августа 6-я 
немецкая армия форсировала Дон и 
захватила на его восточном берегу 
плацдарм, на котором сосредото-
чилось шесть дивизий, а войска 
немецкого 14-го танкового корпуса 
пересекли все междуречье и вырва-
лись к Волге близ северной окраины 
Сталинграда. В результате этого 
наступления образовался коридор 
длиной в 60 километров и шириной 
в 8 километров. Вслед за танками 
в образовавшийся коридор про-
тивник бросил моторизованные и 
пехотные дивизии. Немцам удалось 
вбить клин в боевые порядки войск 
Сталинградского фронта, рассекая 
его на две части. Чтобы исключить 

возможность сопротивления защит-
ников города, немецкое командо-
вание приняло решение поднять в 
воздух всю авиацию. В течение дня 
23 августа непрерывным шквалом 
на Сталинград падали с неба бомбы. 
Массированная немецкая бомбар-
дировка разрушила город, убила 
более 40 тысяч человек, уничтожила 
более половины жилого фонда 
довоенного Сталинграда, превра-
тив тем самым город в громадную 
территорию, покрытую горящими 
руинами. 

В район расположения 308 диви-
зия пришла на день раньше наме-
ченного срока.  «Когда мы, после 
многодневного марша, подошли 
к Волге, то увидели на противопо-
ложном берегу раскинувшийся на 
несколько километров город. В нем 
горели дома, горели какие-то баки 
и дым сплошной черной пеленой за-
стилал небо». Л. Н. Гуртьев в письме 
жене и дочери писал: «...Я не могу 
даже передать, какое чувство, какая 
боль охватила меня, когда я увидел 
этот город в пепле, в дыму, в зареве 
пожарищ и развалинах. Красное 
зарево кажется мне кровью наших 
людей, требующей отмщения». 

В конце августа в начале сентя-
бря советские войска провели ряд 
контр ударов в юго-западном на-
правлении для отсечения танкового 
корпуса противника, прорвавшегося 
к Волге. Планировалось закрыть 
прорыв немцев на участке станции 
Котлубань -  Россошка, ликвидиро-
вать так называемый «сухопутный 
мост». Немецкие войска южнее 
станции Котлубань располагались 
в удобной для обороны местности. 
Передний край обороны проходил 
по гребням высот и ими прикры-
вались немецкие огневые позиции 
зенитной артиллерии и все пере-
движения в глубине. Окружающая 
местность на многие километры 
прекрасно просматривалась с этих 
высот. В такой обстановке диви-
зия  приняла боевое крещение в 
районе железнодорожной станции 
утром 10 сентября 1942 года.  Перед 
дивизией стояла задача овладеть 
хутором Бородкин и высотами 133.4; 
143.8 и 154.2. Противник обрушил 
на войска дивизии мощный огонь 
артиллерии, минометов, танков. 
Буквально каждый клочок земли 
рвался от мин и снарядов.

(Продолжение следует)

Леонтий Николаевич Гуртьев.

Егор Евтихеевич Гацко.

Анна  Ивановна Малиновская.

 Иван Филиппович Абрамочкин.
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Поразили охотничьи мотивы
Мир увлечений

«Какая изумительная красота! 
Не налюбоваться!» – Так вырази-
ла свой восторг одна из посети-
тельниц Художественного салона, 
рассматривавшая творческие ра-
боты местных мастеров-умельцев 
на проходящей в этом учреж-
дении выставке «Марьяновская 
палитра». Как оказалось, такие 
эмоции, которые в тот момент 
довелось услышать и мне, проя-
вились у нее, глядя на вышитые 
картины, отражавшие охотничьи 
мотивы. И это восхищение, как 
затем отметила руководитель 
салона О. А. Куц, было не еди-
ничным. Никто из побывавших на 
выставке людей без внимания эти 
прекрасные творения не оставил.

- Их автором является Дина Вла-
димировна Милованова. И с ней, и 
с ее увлечением мы познакомились 
не так давно, однако, творчество 
мастерицы представлено уже во 

второй раз на «Марьяновской палит-
ре». На нынешней и работ поболь-
ше, - рассказала Ольга Алексеевна. 
А буквально недавно пообщаться с 
ней довелось и мне. Случилась эта 
встреча на новогоднем мероприя-
тии ветеранской общественности 
района, проходившем в стенах 
Художественного салона. Среди 
его участников оказалась и Дина 
Владимировна, приятно удивляв-
шая и своим обаянием, и интелли-
гентностью, и, конечно, красотой 
творчества. И это без малого в во-
семьдесят лет. Свою юбилейную 
дату она встретит в сентябре ны-
нешнего года. Тридцать пять лет 
трудовой жизни отдано учительской 
профессии – преподавала ребятам 
химию. О высоком профессиона-
лизме свидетельствуют почетные 
педагогические звания «Отличник 
просвещения» и «Заслуженный учи-
тель Российской Федерации», ныне 

ветеран педагогического труда. В 
Марьяновку переселились с мужем 
пару лет назад из Омска. Говорит, 
что изменить образ жизни пришлось 
из-за инвалидности, полученной 
после тяжелых травм ног. А с воз-
растом сложновато стало в городе, 
вот и перебрались сюда.

- Место хорошее, все нравится, 
и от Омска недалеко, - поделилась 
Дина Васильевна.  Кстати, та же са-
мая причина сподвигла ее в ту пору 
и на творчество. Из-за страшного 
недуга не замкнулась в себе, а с 
головой погрузилась в живопись. 
Поначалу писала картины маслом.

- Оказалось, что кое-какой талант 
вскрылся, - пошутила моя собесед-
ница. В дальнейшем переключилась 
на другой вид творчества – выши-
вание картин.

- Подглядела у сестры, понрави-
лось.  И вот уже шестой год этим и 
занимаюсь, - сказала она.  На нынеш-
ней районной выставке «Марьянов-

ская палитра» ею представлено семь 
изящно выполненных и эстетично 
оформленных работ. 

- Ни за что не угадаете, чем они 
вышиты. Здесь использованы не 
обычные  нитки мулине, а тоню-
сенькие ниточки из бантов, которы-
ми украшают волосики девчушек, 
- раскрыла секрет изготовления 
своих шедевров мастерица. Мне же 
в этот момент подумалось еще и о 
сотрудниках нашего Художествен-
ного салона:  как здорово, что они 
открывают марьяновцам все новые и 
новые имена талантливых земляков. 
В их рядах теперь и жительница 
нашего поселка Дина Владимиров-
на Милованова. Кстати, решившая 
в день своего 80-летия подарить 
эти чудесные творения самым до-
рогим людям. Чтобы в будущем, 
как заметила автор, именно в них 
сохранилась память о ней. 

Галина ИВАНОВА. 
Фото автора.Творения Дины Владимировны Миловановой вызывают восторг.

новости

Награды 
за Новый год

Сразу два дошкольных учреж-
дения нашего района – Боголю-
бовский и Орловский детские сады 
– отмечены дипломами между-
народного конкурса «На лучшее 
новогоднее оформление», органи-
зованного ООО «Научно-образова-
тельный центр «Эрудит» для обра-
зовательных организаций с целью 
создания праздничной атмосферы 
для воспитанников, родителей и 
педагогов.

Пятый 
юбилейный

Таким по счету станет откры-
тый Форум молодых педагогов, 
активную подготовку к которому 
ведут участники муниципальной 
проектной лаборатории молодых 
педагогов. Его проведение за-
планировано в феврале на базе 
Шараповской средней школы, с 
приглашением на участие еще 
и коллег Омского, Любинского, 
Шербакульского, Полтавского, 
Москаленского районов.

Кошелек

Пенсионный 
фонд 
информирует

Новый календарный и финансо-
вый год всегда влечет за собой 
изменения размеров пенсий и 
других социальных выплат.

ИНдеКсАцИя 
сТрАХОВыХ пеНсИй

Новшеством 2018 года стало 
проведение индексации страхо-
вых пенсий не с 1 февраля, как 
обычно, а на месяц раньше – с 1 
января. Размер страховых пенсий 
увеличен на 3,7% при прогнозном 
уровне инфляции за 2017 год 
2,6%. 

Средний размер страховой пен-
сии по старости в Омской области 
составил 12 926,76 рубля, размер 
фиксированной выплаты – 4 982,9 
руб. Стоимость пенсионного ко-
эффициента (балла) с 1 января 
2018 года установлена 81, 49 руб.

прОпущеННые Месяцы 
бОльше Не прОпАдуТ

С 2016 года индексация страхо-
вых пенсий проводится только для 
неработающих пенсионеров. Ког-
да получатель пенсии принимает 
решение уволиться, пропущенные 
индексации ему восстанавливают-
ся. Но если ранее, согласно нор-
мам законодательства, индексы 
восстанавливались спустя три ме-
сяца после увольнения (и эти три 
месяца уволившийся пенсионер 
получал непроиндексированную 
пенсию), то теперь пенсия за эти 
три месяца также будет увеличена 
на все пропущенные индексы.

Как обычно, пенсия работаю-
щих пенсионеров будет по-преж-
нему увеличиваться с 1 августа, 
когда будет произведен перерас-
чет в связи со страховыми взноса-
ми, уплаченными работодателем 
с момента прошлого перерасчета.

ФедерАльНАя сОцИАльНАя 
дОплАТА пО-прежНеМу 
будеТ ВыплАчИВАТься

Как и раньше, в 2018 году в 
России не будет неработающих 
пенсионеров с доходом ниже про-
житочного минимума пенсионера 
(ПМП) в регионе проживания. 
В случае, если сумма пенсии и 
других выплат, а также льгот в 
денежном выражении, которые 
получает пенсионер, не дотяги-
вает до минимального порога, 
устанавливается федеральная 
социальная доплата (ФСД).

В 2017 году ПМП в Омской об-
ласти равнялся 8 217 рублям. На 
2018 год прожиточный минимум 
пенсионера в нашем регионе 
установлен в размере 8 480 руб-
лей (увеличение на 3,2%). Все 
пенсионеры, чей доход с учетом 
индексации пенсии останется 
ниже этой суммы, будут иметь пра-
во на ФСД. По предварительным 
подсчетам, с 1 января их число 
увеличится на 4,7 тысячи человек, 
в основном за счет получателей 
социальных пенсий.

(Окончание на 12 стр.)

Больше не «чайники»!
«Мы далеко еще не старики 
И не хотим мы с сериалами скучать,
Упорно будем и творить, и созидать,
Осваивать, учиться до тех пор
Пока держаться будет наш задор.
И пусть вороной белой будем слыть,
Никто нас не заставит отступить.
И даже думаем, что в пору
Мы молодежи дадим фору».

Эти строки своего стихотворения прочитала Надеж-
да Семеновна Шумейко, получив свидетельство об 
окончании курсов компьютерной грамотности в рамках 
благотворительной программы «Статус: Онлайн». Они 
были организованы в центральной библиотеке районным 
отделением Омской областной общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров) с октября прошлого года.  
Даже январские морозы не стали для нее помехой: 
два раза в неделю из Зеленой Долины ветеран труда 
приезжала в Марьяновку.

Теперь пожилых людей, прошедших здесь обучение, никто 
не назовет «чайниками», они научились красиво набирать 
различные тексты, оформлять таблицы, делать презентации 
и много чего другого. «А еще курсы подарили нам общение 
с людьми увлеченными, интересными, активными», - говорит 
другая их выпускница Галина Артемьевна Курсевич.

- Хочу продолжить обучение, - сообщает Любовь 
Григорьевна Умурова. – Искренне благодарна наше-
му преподавателю Татьяне Владимировне Эйзен за 
терпение, деликатность и доходчивость в изложении 
материала, - говорит она.

А для пожилых людей, желающих постичь ком-
пьютерную грамотность сообщаем, что в конце 
февраля курсы вновь начнут свою работу. Занятия 
будут организованы в двух группах и продлятся 
до апреля. Звоните в районный совет ветеранов. 
Телефоны: 89069183027 и 2-13-77.

Фото Аллы пОпОВОй.Надежда Шумейко читает свое стихотворение.

Свидетельство об окончании курсов 
вручается Л. А. Погореловой.
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ПАмяти ВикторА АлексАндроВичА руППеля

Человек - локомотив
Сегодня исполняется 70 лет со дня рождения Виктора Александровича Руппеля, возглавлявшего 
многие годы ОАО «Племенной конный завод «Омский» и безвременно ушедшего из жизни в 
июне 2011 года. Память об этом человеке достойно чтят и взрослые, и юные его земляки.

Я живу в поселке Конезаводский. 
Здесь родились и выросли мои родите-
ли, бабушки и дедушки, добросовестно 
трудившиеся в замечательном сель-
скохозяйственном предприятии ОАО 
«Племенной конный завод «Омский», 
которым 23 года руководил высочай-
ший профессионал, сделавший его 
передовым не только регионального, 
но и федерального уровня Виктор 
Александрович Руппель. 

Родился он 9 февраля 1948 года 
в маленькой деревне Карагановка 
нашего района, которой уже давно 
нет на карте Омской области. Это было 
немецкое селение на 39 дворов. Люди 
жили в землянках и саманных домах. 
Семья Виктора Александровича – чи-
стокровные немцы с Поволжья. Мать 
была домохозяйкой, так как было семь 
детей. Отец работал управляющим. 
С восьми лет трудился уже и Виктор 
- пас лошадей. А любил он их, как 
рассказывали его родные, с самого 
раннего детства. Это была безумная 
любовь. Когда ему исполнилось 11 лет, 
с ним произошла интересная история. 
Однажды вместе с другими мальчиш-
ками Витя пас лошадей. Вечером юные 
пастухи сидели у костра, грелись и 
делились завораживающими исто-
риями. А ночью нужно было стеречь 
животных. Как - то раз, измученные 
летней жарой, все заснули возле ко-
стра. Витя проснулся под утро от того, 
что огонь погас. И вдруг он увидел, что 
рядом стояла только одна лошадь, а 
весь табун ушел неизвестно куда. Он 
сильно испугался. Испугался за коней, 
испугался, что попадет от взрослых. Он 
не знал, что делать. Мальчишки мирно 
спали. И тогда Витя подошел к лошади 
и стал гладить ее по гриве, разгова-
ривать с ней: «Ну, ты же знаешь, куда 
ушли остальные лошади, покажи мне, 
пожалуйста». Он гладил ее, смотрел ей 
в глаза и просил, чтобы та привела его 
к остальным. И произошло чудо, как 
он считал, лошадь пошла, а за ней и 
маленький Витя. Долго они бродили 
вдвоем. И сколько было радости, когда 
та привела его к ушедшему табуну. 
Может быть, именно тогда он стал 
еще больше любить коней, наверное, 
он знал их язык, они понимали друг 
друга. В тот момент зародилась и его 
мечта – стать наездником.

В 1974 году Виктор Александрович 
переехал в наш поселок из Овцевода и 
стал работать в нем. В том же году он 
поступил в Омский сельскохозяйствен-
ный институт. А в 1988 году стал пер-
вым в области директором хозяйства, 
которого не назначили на должность, 
а избрал коллектив предприятия. По 
его инициативе визитной карточкой 
нашего поселка стал наездник на 
лихом коне, который красуется при 
въезде в Конезаводский. 

Виктор Александрович по жизни 
был во всем целеустремленным и тре-
бовательным человеком с уникальны-
ми организаторскими способностями. 
Харизматичный, доброжелательный 
человек с твердым решительным ха-
рактером, жизненным девизом кото-
рого являлось – «Работать!» Трудовой 
день начинался ранним утром. Вставал 
он в пять часов. Уже за завтраком в 
уме прокручивал производственную 
планерку. Он умело руководил коллек-
тивом, не случайно его сравнивали с 
локомотивом, которому под силу было 
при любой ситуации неминуемо вести 

вперед все и всех за собой. У Виктора 
Александровича действительно была, 
как сейчас принято говорить, своя ко-
манда, где царили доверие, взаимопо-
нимание, взаимоуважение и, конечно, 
стремление идти к определенной цели 
и выполнению поставленных задач. 

Годы его трудовой деятельности 
были далеко не простыми. Пришлось 
пройти и через перестройку, и развал 
Советского Союза, и лихие девяностые. 
В эти годы, как никогда, проявились и 
твердость характера, и решительность, 
и умение взять на себя ответственность 
за работу коллектива. Хозяйство не 
развалилось, как многие предприятия 
того времени, а наоборот, осталось на 
плаву и продолжало жить в том же 
ритме. Работало, получало прибыль, а 
рабочие, соответственно, заработную 
плату без задержек. Все это под-
тверждало грамотное руководство 
соответствующее, как говорится, месту 
и времени. Очень хорошей чертой 
было и присущее ему уважение к 
людям. Он четко понимал, что лю-
бому человеку, будь то специалист 
или рабочий, должны быть созданы 
условия для труда и личной жизни. 
Все работники предприятия были 
обеспечены благоустроенным жильем, 
хозяйство направляло средства на 
развитие инфраструктуры поселка. 
Это способствовало и привлечению, 
и закреплению квалифицированных 
кадров. Выпускники техникумов и инс-
титутов возвращались в свой родной 
поселок. 

За время руководства Виктора Алек-
сандровича хозяйство пребывало на 
лидирующих позициях. Оно входило 
в 100 лучших предприятий страны, 
занимая 67 место по производству 
мяса и молока, было на первом месте в 
области по производству молока, мяса, 
зерна. Рейтинг предприятия был очень 
высоким. Еще одним из направлений 
конезавода «Омский», являлось раз-
ведение и выращивание породистых 
лошадей. Хотя эта отрасль хозяйства и 
не была прибыльной, но неукротимая 
любовь руководителя к этим животным 
объясняла все. Лошади конезавода 
всегда славились на ведущих иппод-
ромах страны: Иркутском, Московском, 
Алтайском, Красноярском, занимая 
призовые места. 

Виктор Александрович уважал лю-
дей старшего, пенсионного возраста. 
Поддерживал связь и не забывал 
бывшего директора совхоза Федора 
Степановича Дмитриева, который 
последнее время проживал в Омске. 
Он часто заезжал к нему гости и рас-
сказывал о делах хозяйства. 

Со своей супругой, Людмилой Ва-
сильевной, Виктор Александрович 
познакомился в детстве. Они учились 
вместе в школе в деревне Усовка. 
Людмила была в 5 классе, а он в 7-ом. 
Как рассказала Людмила Васильевна, 
лидерские качества его характера 
проявлялись уже в детстве. Вокруг 
себя он всегда собирал много детворы, 
чем и привлек внимание девчонки. 
31 декабря 1968 года они сыграли 
свадьбу.

А еще Виктор Александрович очень 
любил спорт. Хорошей традицией, 
которой положил он начало, было 
материальное поощрение учеников – 
спортсменов Конезаводской средней 
школы. Каждый год на выпускном 
вечере ребятам вручали конвертик 

[ ]Кстати

Награды за проект
Материал семиклассницы Конезаводской средней школы Марины 

Гордюшиной, предложенный читательскому вниманию, - это часть ее 
большого творческого проекта «Руппель Виктор Александрович – чело-
век-локомотив», подготовленного под руководством педагога данного 
учебного заведения Веры Васильевны Жарковой.

В конце прошлого года он был представлен в двух конкурсах, в которых 
удостоился наград – в межмуниципальном фестивале «Держава», орга-
низованном департаментом образования Администрации города Омска, 
Омской Епархией Русской Православной Церкви и областной общественной 
организацией «Российский комитет защиты мира» и в областном конкурсе 
юных журналистов «Голос поколений», учрежденным региональным ми-
нистерством образования и областным Центром духовно-нравственного 
воспитания «Исток».

с денежной премией и благодарили 
за спортивные достижения, за то, что 
выступают на районных и областных 
соревнованиях, тем самым, прослав-
ляя поселок. Людмила Васильевна 
тоже не отставала от супруга – по 
молодости занималась спортивной 
гимнастикой, играла в волейбол, 
выступая в команде конезавода на 
районных турнирах. Сам он, помимо 
конного спорта, занимался еще фут-
болом, велоспортом. Мастера-наезд-
ника ему присвоили, как он говорил, 
в пенсионном возрасте, почти в 50 
лет. Занимал призовые места на все-
российских соревнованиях. Виктор 
Александрович был единственным в 
России директором конного завода, 
который профессионально выступал 
на рысистых лошадях, имел высшее 
звание мастера-наездника. 

Лошадей же Виктор Александро-
вич любил фанатично. Он в них души 
не чаял. Летом сам косил клевер и 
люцерну и вез на конюшню, чтобы 
побаловать своего любимца – жеребца 
по кличке Волчий Взгляд. Привозил 
ему из дома яблоки, разговаривал с 
ним, как с человеком, называя его 
«волчонком», «сыночком». В кругу 
семьи и близких ему людей очень 
любил плясать немецкую польку. Лю-
бимый писатель – Василий Шукшин, 
любимый фильм – «Тени исчезают в 
полдень». Михаил Александрович 
Ульянов - любимый актер. Смотря 
фильм «Ворошиловский стрелок», 
неоднократно повторял: «В этой роли 
Ульянов на батю моего похож». Любил 
песни Екатерины Шавриной. И в одну 
из рабочих поездок в Москву ему 
удалось пообщаться с этой певицей. 
Она выступала на вечере в честь ра-
ботников сельского хозяйства. 

Почти каждую субботу и воскре-
сенье ездил он на Омский ипподром. 
«Меня ничто не остановит: ни дождь, 
ни гроза, ни ураган, ни землетрясение. 
Я еду на ипподром!» В трагическую 
субботу 18 июня 2011 года Виктор 
Александрович на соревнованиях 
шел на рекорд – мечтал пройти 1600 
метров менее чем за две минуты. Уже 
в первом круге показывал рекордное 
время. В роковую езду на Волчьем 
Взгляде мчался к новому, увы, не 
состоявшемуся высшему достижению, 
потому что на втором круге сердце 
наездника остановилось…

На похоронах Волчий Взгляд тоже 
шел за гробом – поникший, потерян-
ный. Когда хоронили Виктора Алек-
сандровича, звучала его любимая 

песня Владимира Высоцкого «Кони 
привередливые». 

Он был человеком открытым и 
эмоциональным, предпочитал гово-
рить правду в глаза, не терпел лжи 
и воровства. Выросший на родной 
Марьяновской земле, Виктор Алек-
сандрович всю свою жизнь посвятил 
сельскому хозяйству, 37 лет конному 
заводу, выбрав профессию агронома 
и пройдя путь от рабочего до гене-
рального директора одного из лучших 
хозяйств области. Был награжден се-
ребряной и бронзовой медалью ВДНХ 
и государственной наградой – орденом 
«Знак Почета». В 1998 году Указом 
Президента РФ Виктору Александро-
вичу было присвоено почетное звание 
«Заслуженный работник сельского 
хозяйства Российской Федерации». В 
2002 году решением государственной 
комиссии Российской Федерации по 
испытанию и охране селекционных 
достижений ему выдано авторское 
свидетельство о селекции нового типа 
крупного рогатого скота «Сибирский». 
А в 2010 году В. А. Руппелю было при-
своено звание Почетного гражданина 
Марьяновского района. 

Cегодня большой семейный дом 
Виктора Александровича можно на-
звать музеем. Вдова Людмила Ва-
сильевна бережно хранит память об 
ушедшем супруге. В столовой висит 
его портрет, и стоят выигранные им 
кубки. Лошади в квартире повсюду: 
картины на стенах, вышивка на поду-
шках, полотенце с их изображением, 
рисунки на кружках, стаканах, тарелках 
и огромное количество статуэток. 
Лошадь, как известно, издавна симво-
лизирует жизненную стойкость и тру-
долюбие - те самые качества, которые 
помогают крестьянину достойно жить 
и трудиться на родной земле. 

Вот такой человек, влюбленный в 
свою землю, жил и трудился в моем 
селе. Во времена свободной миграции 
на историческую Родину, он, как и его 
отец, наотрез отказался покидать 
русскую землю. Они были истинными 
патриотами своей Родины. Память 
о Викторе Александровиче живет 
в сердцах односельчан и учеников 
нашей школы.

Марина ГОРДЮШИНА,
 7 класс Конезаводской 

средней школы.

Марина Гордюшина
и Вера Васильевна Жаркова:
диплом за творческий проект

о В. А. Руппеле.

Фото из архива редакции.
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«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Понедельник,
 12 февраля

04.00 «Доброе утро»
07.00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ В ПХЕНЧХАНЕ. Фигурное 
катание. Командные соревнования, 
произвольная программа: мужчины, 
женщины, танцы

10.25, 11.05 «Модный приговор»
11.00, 14.00 Новости
11.25, 16.00, 17.25 «Время покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости (16+)
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 История неизвестного подвига. 

«Крепость Бадабер» (16+)
21.30 «ПУТИН»
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.10 «Познер» (16+)
00.10 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 

В ПХЕНЧХАНЕ. Биатлон. Женщины. 
Гонка преследования

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00 «Действующие лица с Наилей Аскер-

заде» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.40, 21.45 «Местное время. Вести – Омск»
16.00 «Судьба человека» (12+)
17.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 

В ПХЕНЧХАНЕ. Биатлон. Мужчины 12, 
5 км. Гонка преследования. Фристайл. 
Мужчины. Финал

22.00 «ЛАБИРИНТЫ» (12+)
00.50 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 Новости (16+)
08.00 «Военная тайна» (16+)
11.00, 15.05, 18.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
11.30 Новости (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
12.50 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» (12+)
15.30 Новости (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)
21.20 «Водить по-русски» (16+)
22.00 Новости (16+)
23.30 «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
01.00 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» (16+)

06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Чрезвычайное происшествие  (16+)»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.30 «Место встречи» (16+)
16.00, 18.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» (16+)
18.00 «Сегодня»
20.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 

ВРАГ» (16+)
22.40 «Итоги дня»  (16+) (16+)
23.10 «Поздняков» (16+)
23.20 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.25 «Место встречи» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)

06.05 «Акценты недели» (16+)
06.45 «Наша марка» (12+)
07.05, 14.15 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
08.05 «Игры с призраками» (16+)
09.05, 15.15 «Загадки космоса» (12+)
10.00, 17.30, 00.05 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 

ПИСТОЛЕТА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «Спортивный регион» 
11.35 «Местные жители» 

12.25, 03.00 «РАЗВОД ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 
(12+)

16.05, 23.10 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
18.25 «Границы государства» (12+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой эфир
20.00, 02.30 «Управдом» (12+)
20.30 «ПРАВИТЕЛЬСТВО» (16+)
01.00 «Наши любимые животные» (12+)

05.00 «Настроение»
07.05 «СЕРЫЕ ВОЛКИ» (12+)
09.20 «Ролан Быков. Вот такой я человек!» 

(12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События» (16+)
10.50 «Постскриптум» (16+)
11.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
12.55 «Городское собрание» (12+)
13.50, 19.00, 21.35 Новости (16+)
14.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
15.55 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «БАЛАБОЛ» (16+)
18.40, 22.20, 22.40 «Омск сегодня» (16+)
18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Подсказки потребителю» (12+)
22.35 «Музык@» (16+)
22.55 «Странная наука» (12+)
23.35 «Право знать!» (16+)
01.10 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

вторник, 
13 февраля

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет» (16+)
13.15 «Давай поженимся!» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости (16+)
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 История неизвестного подвига. 

«Крепость Бадабер» (16+)
21.30 «ПУТИН»
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 

В ПХЕНЧХАНЕ. Шорт-трек. Женщины. 
500 м. Мужчины. 1000 м. Эстафета. 
Санный спорт. Женщины

01.05, 02.05 «МЕДСЕСТРА» (12+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00, 20.00 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 

В ПХЕНЧХАНЕ. Лыжные гонки. 
Мужчины. Индивидуальный спринт

15.45, 18.40, 21.45 «Вести – Омск»
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Вести
22.00 «ЛАБИРИНТЫ» (12+)
00.50 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 Новости (16+)
08.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
11.30 Новости (16+)
12.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
12.50 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)
15.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
15.30 Новости (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
21.20 «Водить по-русски» (16+)
22.00 Новости (16+)
22.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
23.30 «ТРАНЗИТ» (18+)
01.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Чрезвычайное происшествие  (16+)»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.30 «Место встречи» (16+)
16.00, 18.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» (16+)
18.00 «Сегодня»
20.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 

ВРАГ» (16+)
22.40 «Итоги дня»  (16+) (16+)
23.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.10 «Место встречи» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)

06.35, 01.00 «Наши любимые животные» 
(12+)

07.05, 14.15 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
08.35 «Наша марка» (12+)
09.05, 15.15 «Загадки космоса» (12+)
10.00, 17.30, 00.05 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 

ПИСТОЛЕТА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «Управдом» (12+)
12.00 «Ми-ми-мишки» 
12.10, 03.00 «ДУШЕВНАЯ КУХНЯ» (16+)
16.05, 23.10 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
18.25 «Границы государства» (12+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой эфир
20.00, 02.30 «Местные жители с Ольгой 

Чернышевой» 
20.30 «ПРАВИТЕЛЬСТВО» (16+)
22.25 «Антикор – Сервис» 

06.00, 15.00, 19.00, 21.35 Новости (16+)
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.45 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (16+)
09.35 «Его Превосходительство Юрий 

Соломин» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События» (16+)
10.50 «Петровка, 38»
11.05, 01.15 «КОЛОМБО» (12+)
12.35 «Мой герой. Евгений Дога» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.30, 15.35 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Студия звезд» 
15.40 «Животные моя семья» 
15.55 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «БАЛАБОЛ» (16+)
18.40, 22.20, 22.45 «Омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.50 «Подсказки потребителю» (12+)
23.00 «События» (16+). 25-й час
23.35 «90-е. Профессия – киллер» (16+)
00.25 «Последние залпы» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Среда, 
14 февраля

04.00 «Доброе утро»
07.00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 

ПХЕНЧХАНЕ. Фигурное катание. Пары 
(короткая программа)

11.00 Новости
11.25, 16.00, 17.25 «Время покажет» (16+)
13.10 «Давай поженимся!» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости (16+)
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 История неизвестного подвига. 

«Крепость Бадабер» (16+)
21.30 «ПУТИН»
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.10 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 

В ПХЕНЧХАНЕ. Биатлон. Женщины. 
15 км. Индивидуальная гонка. Санный 
спорт. Мужчины. Двойки

01.10, 02.05 «МЕДСЕСТРА» (12+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

14.00, 17.00 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.40 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 

В ПХЕНЧХАНЕ. Хоккей. Мужчины. 
Групповой турнир. Словакия – Россия

21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – Омск»
22.00 «ЛАБИРИНТЫ» (12+)
00.50 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 Новости (16+)
08.00 «Территория заблуждений» (16+)
10.00 «Документальный проект» (16+)
11.00, 15.05 «Информационная программа 

112» (16+)
11.30 Новости (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
12.50 «СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
15.30 Новости (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «СТАРТРЕК: БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)
21.15 «Смотреть всем!» (16+)
22.00 Новости (16+)
23.30 «ХРОНИКИ МУТАНТОВ» (16+)
01.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Чрезвычайное происшествие  (16+)»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.30 «Место встречи» (16+)
16.00, 18.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» (16+)
18.00 «Сегодня»
20.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 

ВРАГ» (16+)
22.40 «Итоги дня»  (16+) (16+)
23.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.10 «Место встречи» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)

06.35, 01.00 «Наши любимые животные» 
(12+)

07.05, 14.15 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
08.35, 18.25 «Наша марка» (12+)
08.50, 09.55, 11.45, 17.25, 18.50, 23.00 «Наш 

выбор» 
09.05, 15.15 «В мире людей» (16+)
10.00, 17.30, 00.05 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 

ПИСТОЛЕТА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 

Прямой эфир
11.15 «Местные жители с Ольгой 

Чернышевой» 
12.00 «Ми-ми-мишки» 
12.10, 03.00 «ДОМ СОЛНЦА» (16+)
16.05, 23.10 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
18.40 «Агентство Штрихкод» 
19.00 «Тот еще вечер». Прямой эфир
20.00, 02.30 «Туризматика 55» 
20.30 «ПРАВИТЕЛЬСТВО» (16+)
04.45 «Документальное кино России» (12+)

05.00, 06.35 «Настроение»
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 Новости (16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.45, 22.10, 22.55 «Бюро 

погоды» 
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.40 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
09.35 ПРОФИЛАКТИКА
12.35 «Мой герой. Альбина Джанабаева» 

(12+)
13.30, 21.00 «События» (16+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.35 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Попкорн» 
15.40 «Невидимый фронт» (12+)
15.55 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «БАЛАБОЛ» (16+)
18.40, 22.20 «Омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.45 «Подсказки потребителю» (12+)
23.00 «События» (16+). 25-й час
23.35 «Хроники московского быта. Борьба с 

привилегиями» (12+)
00.25 «Мария Спиридонова. Одна ночь и вся 

жизнь» (12+)
01.15 «КОЛОМБО» (12+)
02.45 «МОЛОДОЙ МОРС» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

Четверг, 
15 февраля

04.00 «Доброе утро»
06.05 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 

ПХЕНЧХАНЕ. Керлинг. Россия – Китай 
Скелетон. Мужчины

09.35 Контрольная закупка
10.00 «Модный приговор»
11.00, 14.00, 02.00 Новости
11.30 «Давай поженимся!» (16+)
12.20 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 

В ПХЕНЧХАНЕ. Лыжные гонки. 
Женщины. 10 км

14.15, 17.25, 02.55 «Время покажет» (16+)
17.00 Вечерние новости (16+)
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 История неизвестного подвига. 

«Крепость Бадабер» (16+)
21.30 «ПУТИН»
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.10 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ В ПХЕНЧХАНЕ. Санный спорт. 
Командная эстафета

00.50, 02.05 «МЕДСЕСТРА» (12+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
07.30 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 

ПХЕНЧХАНЕ. Фигурное катание. Пары 
(произвольная программа)

10.55 «О самом главном» (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00 «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.40, 21.45 «Местное время. Вести – Омск»
16.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
17.00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 

В ПХЕНЧХАНЕ. Биатлон. Мужчины 20 
км. Индивидуальная гонка. Сноуборд 
– кросс. Мужчины. Финал. Фигурное 
катание

22.00 «ЛАБИРИНТЫ» (12+)
01.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 Новости (16+)
11.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
11.30 Новости (16+)
12.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
12.50 «СТАРТРЕК: БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)
15.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
15.30 Новости (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ» (12+)
21.15 «Смотреть всем!» (16+)
22.00 Новости (16+)
22.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
23.30 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» (12+)
01.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Чрезвычайное происшествие  (16+)»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.30 «Место встречи» (16+)
16.00, 18.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» (16+)
18.00 «Сегодня»
20.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 

ВРАГ» (16+)
22.40 «Итоги дня»  (16+) (16+)
23.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.10 «Место встречи» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)

06.35, 01.00 «Наши любимые животные» 
(12+)

07.05, 14.15 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
08.35, 11.55 «Наша марка» (12+)
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ПРОДАЮ

Коров, быков, телок ж/в 
и мясом. Т. 89514260505.

СОЛОМУ, К/КОРМА.
Т. 89502101659.

КУПЛЮ

пух, перо 
(гусь, утка). Дорого. 
Т. 89835628190, 89045803048.

гОвядинУ, СвининУ.
Т. 89236974906, 89081099070.

ЗАКУПАЕМ

МЯСо. ДороГо.
Т. 89514097901, 89533936274.

ЗАКУпАеМ КРС, МОЛОдняК, ЛО-
шАдей, Овец ж/в. 
Т. 89088086507, 89658754428.

Закупаем гОвядинУ, бАРА-
нинУ. Дорого. Т. 89514288284.

ЗакупаеМ МЯСо КРС 200-235 р., 
корова 150-170 р. 
Т. 89006736465 (Алексей).

ЗакупаеМ ГовЯДину. Дорого. 
Т. 89006736515, 89136884711.

ЗакупаеМ МЯСо в МаГаЗин 
(корова, бык, телка). 
Т. 89533993773 (Андрей).

Закупаем говядину 220-235 р.
Т. 89507976235.

Сургутпродукт закупает крС, Сви-
ней живьем.
Т. 89083135430.

«тВ центр»

09.05, 15.15 «В мире людей» (16+)
10.00, 17.30, 00.05 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 

ПИСТОЛЕТА» (16+)
11.00, 14.00 «Час новостей». Прямой эфир
11.15 «Туризматика 55» 
12.15 «Благовест. Слово пастыря». Прямой 

эфир 
13.15 «Игры с призраками» (16+)
16.05, 23.10 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
18.25 «Границы государства» (12+)
17.00 «Час новостей». Прямой эфир 
19.00 «Тот еще вечер». Прямой эфир
19.30 «Час новостей». Прямой эфир
20.00, 02.30 «Управдом» (12+)
20.30 «ПРАВИТЕЛЬСТВО» (16+)
03.00 «ЧОНКИН» (16+)

06.00, 15.00, 19.00, 21.35 Новости (16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.45, 22.10, 22.55 «Бюро 

погоды» 
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.40 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» (12+)
09.35 «Инна Макарова. Предсказание 

судьбы» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События» (16+)
10.50 «КОЛОМБО» (12+)
12.40 «Мой герой. Александр Баширов» 

(12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.35, 15.40 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Студия звезд» 
15.50 «Взгляд в прошлое» (12+)
15.55 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «БАЛАБОЛ» (16+)
18.40, 22.20 «Омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Лично известен» (12+)
22.35 «Автосфера» (12+)
23.00 «События» (16+). 25-й час
23.35 «Прощание. Япончик» (16+)
00.25 «Живые бомбы. Женщины-

смертницы» (12+)

«ПерВый Канал»

«россия 1»

«рен тВ - омсК»

«нтВ»

«12 Канал»

«тВ центр»

Пятница, 
16 февраля

04.00 Телеканал «Доброе утро»
07.00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 

ПХЕНЧХАНЕ. Скелетон. Мужчины
09.00 Новости
09.05 «Жить здорово!» (12+)
10.05 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10, 16.00, 17.25 «Время покажет» (16+)
13.40 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 

В ПХЕНЧХАНЕ. Хоккей. Россия – 
Словения

17.00 Вечерние новости (16+)
17.50 «Человек и закон» (16+)
18.55 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «Голос. Дети». Новый сезон
22.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.15 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 

В ПХЕНЧХАНЕ. Конькобежный 
спорт. Женщины. 5000 м. Фристайл. 
Женщины. Акробатика. Финал

00.15 «Городские пижоны». «Роберт Плант» 
(16+)

01.10 «ОТЕЛЬ «ГРАНД БУДАПЕШТ» (16+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
07.00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 

В ПХЕНЧХАНЕ. Фигурное катание. 
Мужчины (короткая программа). 
Лыжные гонки. Мужчины 15 км

14.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

15.00 Вести
15.40, 21.45 «Местное время. Вести – Омск»
16.00, 20.00 «60 минут» (12+)
17.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 

ПХЕНЧХАНЕ. Фигурное катание
21.00 Вести
22.00 «ЛАБИРИНТЫ» (12+)
01.45 «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ»

05.00 «Документальный проект» (16+)
06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 Новости (16+)
08.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
11.30 Новости (16+)
12.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)

13.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект (16+)

15.00 «Информационная программа 112» 
(16+)

15.30 Новости (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «НЛО: рассекречено Пентагоном». 

Документальный спецпроект (16+)
20.00 «Смертельно опасно: здоровый образ 

жизни» (16+)
22.00 «ПРОГУЛКА» (16+)
00.15 «МАЙКЛ» (16+)

05.00 «Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Чрезвычайное происшествие  (16+)»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.30 «ЧП. Расследование» (16+)
16.00, 18.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» (16+)
18.00 «Сегодня»
23.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
23.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
00.25 «Место встречи» (16+)
02.25 «Таинственная Россия» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 22.30 «Час новостей» 
(16+)

06.35 «НАШИ ЛюБИМЫЕ ЖИВОТНЫЕ» (12+)
07.05, 14.15 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
08.05 «Тот еще вечер» (12+)
08.35 «Наша марка» (12+)
08.50, 10.55, 11.45, 17.25, 18.20, 23.00 «Наш 

выбор» 
09.05 «ГИДРАВЛИКА» (16+)
11.00, 17.00 «Час новостей» Прямой эфир
11.15 «Управдом» (12+)
12.00 «Ми-ми-мишки» 
12.10, 03.00 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» (16+)
14.00, 19.30, 02.00 «Час новостей». Прямой 

эфир
15.10 «Игры с призраками» (16+)
16.05, 23.10 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
17.30 «Границы государства» (12+)
18.10 «Агентство Штрихкод» 
18.30 «Кандидат». Политическое ток-шоу. 

Прямой эфир
20.00, 02.30 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной» 
20.30 «ПРАВИТЕЛЬСТВО» (16+)
00.05 «Багамские острова» (12+)
01.00 «Кандидат». Политическое ток-шоу 

(16+)

06.00, 13.50, 21.35, 22.30 Новости (16+)
06.25, 14.20, 22.10 «Бюро погоды» 
07.00, 10.50 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 

НЕГЛИНЦЕВА» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События» (16+)
14.10, 22.00 «Жесть» (16+)
14.30 «Музык@» (16+)
14.35 «Странная наука» (12+)
14.40 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
16.40 «ИНТРИГАНКИ» (12+)
18.30 «В центре событий» (16+)
19.40 «Красный проект» (16+)
22.15 «Омск сегодня» (16+)
22.20 «Подсказки потребителю» (12+)
23.00 «Олег Ефремов. Последнее признание» 

(12+)
23.55 «КОЛОМБО» (12+)
01.40 «МОЛОДОЙ МОРС» (12+)

«ПерВый Канал»

«россия 1»

«рен тВ - омсК»

«нтВ»

«12 Канал»

«тВ центр»

Суббота, 
17 февраля

05.00, 15.00 Новости
05.15 «Умницы и умники» (12+)
06.00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 

ПХЕНЧХАНЕ. Керлинг. Россия – США 
Фигурное катание. Мужчины (произв. 
программа)

11.25 «Смак» (12+)
12.00 «Ээхх, Разгуляй!» (12+)
15.20 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 

В ПХЕНЧХАНЕ. Лыжные гонки. 
Женщины. Эстафета. 4х5 км. Биатлон. 
Женщины. Масс-старт. Шорт-трек. 
Женщины. 1500 м. Финал. Мужчины. 
1000 м. Финал

18.00 «Кто хочет стать миллионером?» м
19.35 «Сегодня вечером» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «ЭВЕРЕСТ» (12+)
00.55 «НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ» (16+)

05.45 «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА» (12+)

07.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
08.10 «Живые истории»
09.00, 12.20 «Местное время. Вести – Омск»
09.20 «Местное время. В субботу утром»
10.00 «Местное время. Наше здоровье»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.40 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова. (12+)
14.50 «ЛЕГЕНДА №17» (12+)
18.00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 

В ПХЕНЧХАНЕ. Хоккей. Мужчины. 
Групповой турнир. Россия – США

21.00 Вести в субботу
22.00 «РАДУГА В ПОДНЕБЕСЬЕ» (12+)
01.55 «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО» (12+)
03.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»

07.20 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» (12+)
08.55 «Минтранс» (16+)
09.40 «Самая полезная программа» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко 

(16+)
15.30 Новости (16+)
15.35 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко 

(16+)
16.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)
18.00 «Засекреченные списки. Остаться в 

живых! Семь монстров вокруг нас» 
(16+)

20.00 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» (12+)
22.40 «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» (12+)
00.40 «Территория заблуждений» (16+)

04.05 «ЧП. Расследование» (16+)
04.40 «Звезды сошлись» (16+)
06.25 «Смотр» 
07.00 «Сегодня»
07.20 «Их нравы» 
07.40 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
08.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «Главная дорога» (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 «Квартирный вопрос» 
12.05 «Поедем, поедим!» 
13.00 «Жди меня» (12+)
14.05 «Своя игра» 
15.00 «Сегодня»
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион» (16+)
18.00 «Центральное телевидение» 
19.00 «Ты супер!» 
21.35 «Ты не поверишь! 10 лет в эфире». 

Спецвыпуск (16+)
22.30 «Международная пилорама» (18+)
23.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа «Квартал» (16+)
00.40 «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 

(16+)
02.25 «Таинственная Россия» (16+)
03.15 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00 «Час новостей» (16+)
06.35 «РАЗВОД ПО-ФРАНЦУЗСКИ» (12+)
08.00 «Багамские острова» (12+)
08.55, 10.50, 12.30, 19.25, 22.20, 23.05 «Наш 

выбор» 
09.00 Лекция профессора Московской 

духовной академии и семинарии 
Осипова А.И. «Воспитание человека» 

09.40 «Управдом» (12+)
10.10 «Местные жители с Ольгой 

Чернышевой» 
11.00 «Кандидат». Политическое ток-шоу 

(16+)
12.00 «Кадры» 
12.40 «Туризматика 55» 
13.10 «ДРУЗЬЯ НАВСЕГДА» 
14.30, 03.00 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (16+)
17.00, 05.30 «Границы государства» (12+)
17.25 «Достояние республики. Песни Гарика 

Сукачева» (12+)
19.30, 22.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
20.05, 02.35 «Спортивный регион» 
20.25 «Антикор – Сервис» 
20.30 «ИНДИ» (16+)
23.10 «РАЗБОРКИ В МАНИЛЕ» (16+)
00.50 «Альпы. Снежные ландшафты» (12+)

05.50 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
07.50 Новости (16+)
08.15 «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ» 
10.00, 10.45 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 

(12+)
10.30, 13.30, 22.40 «События» (16+)
12.05, 13.45 «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА» (12+)
16.05 «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право голоса» (16+)
02.05 «Олимпийская политика» (16+)

«ПерВый Канал»

«россия 1»

«рен тВ - омсК»

«нтВ»

«12 Канал»

«тВ центр»

воСкреСенье,
 18 февраля

07.10 «Смешарики. ПИН-код»
07.25 «Часовой» (12+)
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00, 11.00 Новости
09.10 «В гости по утрам» 
10.10, 11.20 «ЕГЕРЬ» (16+)
12.15 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 

В ПХЕНЧХАНЕ. Лыжные гонки. 
Мужчины. Эстафета

14.00 «Теория заговора» (16+)
15.00 Финал конкурса «Лидеры России»
16.15 «Я могу!» Шоу уникальных 

способностей
18.10 «Звезды под гипнозом» (16+)
20.00 Воскресное «Время» (16+)
21.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига (16+)
23.45 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 

В ПХЕНЧХАНЕ. Фристайл. Мужчины. 
Акробатика. Финал. Конькобежный 
спорт. Женщины. 500м. Финал

05.55 «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА» (12+)

07.45 «Сам себе режиссер»
08.35 «Смехопанорама»
09.05 «Утренняя почта»
09.45 «Вести – Омск. События недели»
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома»
12.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
15.05 «БУДУ ЖИТЬ» (16+)
18.50 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 

ПХЕНЧХАНЕ. Биатлон. Мужчины 15 км
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 «Дежурный по стране»

04.15 «РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 
(16+)

14.30 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ» (16+)

22.00 «Добров в эфире» (16+)
23.00 Памяти Егора Летова. Легендарный 

концерт «Гражданской обороны» (16+)
00.10 «Военная тайна» (16+)

07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня»
07.20 «Их нравы» 
07.40 «Устами младенца» 
08.25 «Едим дома» 
09.20 «Первая передача» (16+)
10.00 «Чудо техники» (12+)
10.55 «Дачный ответ» 
12.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
13.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу 

(12+)
14.05 «Своя игра» 
15.20 «Следствие вели...» (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» (16+)
18.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
19.10 «Ты не поверишь!» (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «КУРКУЛЬ» (16+)
00.05 «ПЕТРОВКА, 38» 
01.45 «Поедем, поедим!» 

06.05 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» (16+)
08.30, 10.50, 11.55, 16.50, 20.25, 22.30 «Наш 

выбор» 
08.35 Лекция профессора Московской 

духовной академии и семинарии 
Осипова А.И. «Воспитание человека»

09.40 «Управдом» (12+)

07.00 «Фактор жизни» (12+)
07.35 «Петровка, 38»
07.45 «ИНТРИГАНКИ» (12+)
09.35 «Олег Ефремов. Последнее признание» 

(12+)
10.30, 23.00 «События» (16+)
10.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
12.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
13.30 «Лично известен» (12+)
13.45 «Подсказки потребителю» (12+)
14.00 «Хроники московского быта. Первая 

древнейшая» (16+)
14.55 «Хроники московского быта. 

Многомужницы» (12+)
15.45 «Прощание. Георгий юнгвальд-

Хилькевич» (16+)
16.35 «ЛюБОВЬ В РОЗЫСКЕ» (12+)
20.15, 23.20 «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» (12+)
00.10 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ 

НАСЛЕДНИЦЫ» (16+)

10.10 «Барышня и кулинар» (12+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.35 «Спортивный регион»
12.05 «Местные жители» 
12.40 «ИНДИ» (16+)
14.25 «МЫ – ВАШИ ДЕТИ» (16+)
17.00 «ГИДРАВЛИКА» (16+)
18.50 «Агентство Штрихкод» 
19.00 «Таланты и поклонники» (12+)
20.30 «ФАКАП ИЛИ ХУЖЕ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
22.40 «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕРЕТЬ» (16+)
00.35 «ДОМ СОЛНЦА» (16+)
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ÏÐÎÄÀÞ

ÂÑÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
È ÐÅÌÎÍÒÀ

НЕДОРОГО ДОСКА ОТБОРНАЯ 
СОСНА (25, 30, 40, 50 мм),  
БРУС разных размеров.
ДОСТАВКА. ул. ОМСКАЯ, 31. 
Т. 2-20-62, 89059432251.

Дрова, уголь, ОSB-плиты, пи-
ломатериал, брусок разн. раз-
меров, штакетник, профнастил. 
Т. 2-31-90, 89136249400, 
89509524915.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ШПАЛЫ строительные 
б/у. Т. 89081001002.

ШПАЛЫ строительные. 
Т. 89048238876.

- ДОСКА 
   обрезная, необрезная, 
- ШПАЛЫ, 
- OSB и многое другое. 
Доставка. Т. 89514297031.

БАЗИС – ВСЕ ДЛЯ СТРОЙКИ

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

ДРОВА СУХИЕ
КОЛОТЫЕ.
Грузим больше совести!
Т. 89509517445.

Организация реализует

УГОЛЬ
ТЕПЛО И КАЧЕСТВО 

ГАРАНТИРУЕМ. ДОСТАВКА.

89088035120,
89136350000.

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

Т. 89503327888.

Организация реализует

УГОЛЬ

УГОЛЬ кузбасский, ДРОВА. 
Т. 89088011877, 89293658478.

ДРОВА сухие. 
УГОЛЬ кузбасский в мешках. 
Т. 89507893819.

ДРОВА колотые 900 руб. 
Т. 89609916331.

ДРОВА колотые (бере-
за). Т. 89236909332.

ДРОВА, УГОЛЬ, КОРМА.
Доставка. Т. 89514297031.

ДРОВА. 
Пенсионерам доставка бесплат-
на. Т. 89609945486, 89061972505.

Дрова, уголь в мешках, пило-
материал. Чек и накладная. 
Т. 89514287751, 89136249400.

Дрова, уголь в мешках, пило-
материал обрезной и необрез-
ной. Т. 89507893378, 89509524915.

УГОЛЬ. 
Т. 89087987180.

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

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

УГОЛЬ В МЕШКАХ, ОТРУБИ, 
ЗЕРНООТХОДЫ, ХЛЕБ на корм. 
Доставка. Т. 89083197257.

12 февраля с 13-30 до 14-30 час. 
на перекрестке ул. Ленина 
и Пролетарская состоится 

ПРОДАЖА 
КУР-НЕСУШЕК: 
годовалая – 150 руб.,  
8 мес. – 220 руб. 
Т. 89045860957.

ОТРУБИ, КОРМ, ЗЕРНО, 
ЗЕРНООТХОДЫ. 
Т. 89620328839, 3-37-08.

СЕНО в рулонах. 
Т. 89509586131.

СЕНО в тюках (120 руб. 
за тюк). Т. 89514261884.

Пшеницу, ячмень, овес, отру-
би. Уголь в мешках. Доставка.
 Т. 2-12-61, 89081114545.

ПОРОСЯТ. 
Т. 89514071254, 89828809725.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

2-к. бл. КВАРТИРУ. 
Т. 89081039229.

3-к. благоустроенную кварти-
ру по ул. Ленина, 5, кв. 9. 
Т. 89048206954, 89503383599.

СРОЧНО ДОМ И МЕБЕЛЬ 
(в связи с переездом). 
Т. 89533914616.

ÒÅÕÍÈÊÀ

Плуг ПНЛ-8-40 на К-700, 
культиватор КПШ-9. 
Т. 89509595943.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

Т. 89835622212.

В стоматологическую клинику 
«Дент-Сервис» в р. п.Любинский

СТОМАТОЛОГ-ТЕРАПЕВТ, 
СТОМАТОЛОГ-ХИРУРГ, 
СТОМАТОЛОГ-ОРТОПЕД

ÇÀÊÓÏÀÅÌ

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

ÑÂÈÍÅÉ, ÕÐßÊÎÂ æèâûì âåñîì.
Ò. 89136160870.

Ñâèíåé, êîðîâ, ìîëîäíÿê 
æ/â è ìÿñîì.
Ò. 89659858947.

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

ШПАЛЫ отборные строитель-
ные и СРУБЫ. Возможна до-
ставка по Омской области.
Т. 89048259256, 89139798411.

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

КРС ж/в и мясом. 
Т. 89681054068.

ОРЛОВСКИЙ ИНКУБАТОР 
принимает предоплату на суточ-
ных цыплят бройлеров по цене 60 
руб. Т. 3-95-60, 89507910571.

ПЧЕЛОПАКЕТЫ Карпатка. 
Т. 89087973542.

КУР-НЕСУШЕК. 
Доставка. Т. 89507812088.

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

2-К. БЛ. КВАРТИРУ 
в центре Марьяновки. 
Т. 89507964162.

ДОМ. 
Т. 89088032626.

ПРОДАВЦЫ И КАССИР. 
Т. 89514262651.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Ïîæàðû îò áûòîâûõ 
ãàçîâûõ ïðèáîðîâ

Природный и сжиженный баллон-
ный газ (пропанобутановая смесь) 
при утечке в помещении способны 
образовывать взрывоопасные смеси 
с воздухом. Поэтому при ощущении 
запаха газа в помещении нельзя 
зажигать спички, зажигалки, вклю-
чать или выключать электрические 
выключатели, входить в помещение 
с открытым огнем или с папиросой – 
все это может вызвать взрыв газа.

В случае утечки газа в результате 
повреждения газовой сети или приборов пользование ими необходимо 
прекратить и немедленно сообщить в аварийную службу газового хозяй-
ства по телефону «04», после чего  проветрить помещение. Рекомендуется 
каждое утро проветривать помещения, в которых установлены газовые 
плиты, счетчики и т.д. Категорически запрещается пользоваться огнем 
для обнаружения утечки газа из газопроводов, баллонов и газовых при-
боров. Для этой цели можно применять только мыльный раствор.

×òî äåëàòü 
â ñëó÷àå óòå÷êè ãàçà

Избегайте всяких действий, вызывающих искрение и повышение тем-
пературы воздуха в помещении. Не трогайте электровыключатели – это 
тоже может вызвать появление искры. Обеспечьте интенсивное проветри-
вание помещения, открыв все окна. Удалите всех присутствующих. Пре-
кратите, если возможно, подачу газа. Вызовите мастера.

Загорелся газ в месте утечки: пока газ горит, нет опасности взрыва. Ни-
когда не задувайте пламя, так как это может привести к катастрофе: газ и 
воздух образуют взрывчатую смесь, и при наличии источника воспламе-
нения (перегретый металл, горящие угольки, искры, электродуга и т.д.) 
взрыв неизбежен. Следите за тем, чтобы не загорелись расположенные 
поблизости от огня предметы. Постарайтесь прекратить подачу газа, если 
это возможно. Обязательно вызовите пожарных.

Александр ПРУДНИКОВ, 
старший инспектор территориального отдела 

надзорной деятельности и профилактической работы 
Марьяновского и Москаленского районов УНД и ПР ГУ МЧС России 

по Омской области, капитан внутренней службы.                                                    

Òðåáîâàíèÿ áåçîïàñíîñòè 
ïðè ýêñïëóàòàöèè ãàçîâûõ áàëëîíîâ

• Использовать только новые или прошедшие соответствующую своев-
ременную проверку газовые баллоны.

• Осуществлять заправку баллонов только на специализированных 
пунктах, предназначенных для наполнения бытовых баллонов, оборудо-
ванных весовой установкой, контрольными весами, обеспечивающими 
нормативную точность взвешивания, сосудом (баллоном) для слива газа 
из переполненных баллонов.

• Не допускать хранения газовых баллонов в жилых домах, квартирах, 
а также ни в коем случае не допускать нагрев корпуса баллона (воздей-
ствие отопительных приборов, открытого пламени, заноса в помещения, 
температура воздуха в котором значительно выше температуры корпуса 
баллона и т. п.).

Помните! Малейшая неосторожность и беспечность в вопросах 
безопасности может привести к большой беде! По фактам наруше-
ния требований безопасности при эксплуатации газового оборудо-
вания сообщайте по телефону пожарно-спасательной службы «101» 
или газовой службы «104».

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ООО «МКК Уральский дом займов» ИНН 7460024758, ОГРН 1157460005724. 
Свидетельство ЦБ 001603475007373 от 15.01.2016 г.

ВЫДАЕМ ЦЕЛЕВЫЕ ЗАЙМЫ НАСЕЛЕНИЮ 
от 1000 до 15000* рублей на срок от 1 до 30 дней до зар-
платы или пенсии. Нужен только паспорт. Без справок и 

поручителей. Выгодные условия для пенсионеров.
Мы находимся по адресу: р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11А. 

Т. 89136439095, 89136439066.

* Предоставление Займов Кредитором осуществляется в пределах сумм и сроков, предусмотренных договором займа и согла-
сованных Заемщиком, Кредитор предоставляет займы в размере от 1000 до 15000 рублей на срок до 30 дней. Проценты за ис-
пользование Займом начисляются на остаток суммы Займа со дня, следующего за днем получения Займа, и на дату полного 
возврата Займа включительно. Процентные ставки применяются для расчета ежедневного платежа за пользование Займов, в 
зависимости от вида Займа, составляют: Заем «1.0%» - 365,000 процентов годовых; Заем «0.5%» -182,500 процентов годовых. 
При расчете процентов за пользование займом количество дней в году принимается 365 календарных дней. Подробные условия 
предоставления на сайте www.chelmoney.com. Не является публичной афертой.

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ
мягкой мебели.
Т. 89040725903.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ. ТРИКОЛОР ТВ более 
150 каналов. Продажа оборудования с дос-
тавкой и установкой (рассрочка платежа). 
Обмен старого или неработающего ресивера 
на новый. Т. 89006770359, 89236977428, 
89136159645.
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ÓÑËÓÃÈ

ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

Пенсионерам и бюджетникам скидка 30%. 
АКЦИЯ: два по цене одного!
Т. 89514070770, 49-48-53.

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ

Т. 89081035152.

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

РЕМОНТ холодильников, 
стиральных и посудомоечных 
машин. Гарантия.  
Т. 89507811797, 89136467466.

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН- 
АВТОМАТОВ всех видов, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН. Гарантия. 
Т. 89507805828.

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

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

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«МАРЬЯНОВСКОЕ»

ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ
6 куб. м. Т. 89045855101.

Любимую жену, мамочку и бабушку ИРИНУ ИВА-
НОВНУ ТЕЛЕГИНУ с юбилеем! Хотим тебя от всей 
души поздравить, удач, успехов, счастья пожелать, не 
в силах жизни без тебя представить, цвети, сверкай, не 
забывай мечтать, событий ярких, свежих впечатлений, добра, везения, 
гармонии в душе. Любимая, родная, с днем рождения! Желаем в жизни 
интересных виражей!

Муж, сноха, дети и внуки.

12 февраля отметит день рождения наш многолетний помощник и 
друг ОКСАНА ВИКТОРОВНА ПРОСТЫНЮК! Хотим поздравить с днем 
рождения и в этот день Вам пожелать любви, успеха, наслаждения, чтоб 
никогда не унывать, чтобы мечты всегда сбывались, сияли радостью 
глаза, чтобы проблемы разбегались, судьба дарила чудеса!

Редакция. 

Завтра, 10 февраля встретит свой юбилей бывший директор Ша-
раповского детского дома, человек открытой души и активной жиз-
ненной позиции ЛАРИСА ВАЛЕНТИНОВНА ВАСИЛЬЕВА, а чуть 
позже – 11 февраля юбилей у другого уважаемого человека – ОЛЬГИ 
ИЛЬИНИЧНЫ ЛОГВИНЕНКО – учителя Пикетинской средней школы! 
От души поздравляем вас с предстоящими значимыми событиями и 
желаем света и добра, друзей хороших и тепла, жить долго, весело и 
смело, чтоб никогда не надоело смеяться, верить и любить, а главное 
- здоровой быть!

Совет ветеранов работников педагогического труда района.

Уважаемых ИДУ ИВАНОВНУ БОКСГОРН и ВЕРУ ИЛЬИНИЧНУ 
КЛЕЙМЕНОВУ с замечательными жизненными юбилеями! Желаем 
вам прожить еще много лет в здоровье и хорошем самочувствии, чтобы 
каждый день был наполнен любовью близких людей, приносил радость, 
улыбки и приятные минуты, чтобы жизнь была наполнена интересными 
событиями, а положительный опыт прожитых лет вы передали молодежи!

Совет ветеранов Грибановского сельского поселения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Суминой Натальей Леонидовной, адрес: 

Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11А, 
тел. 89087922681, e-mail:sumina-05@mail.ru, №5995 регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
выполняются кадастровые работы в отношении: 1) земельного участка с 
кадастровым номером 55:12:030802:30, расположенного: Омская область, 
Марьяновский район, в границах Грибановского сельского поселения, 
отделение №3, поле I-к; 2) земельного участка с кадастровым номером 
55:12:030802:24, расположенного: Омская область, Марьяновский 
район, в границах Грибановского сельского поселения, отделение №3, 
поле Iк; 3) земельного участка с кадастровым номером 55:12:011111:12, 
расположенного: Омская область, Марьяновский район, в границах 
Грибановского сельского поселения, отделение №4, полеVI.

Заказчик кадастровых работ Плесковский Валерий Николаевич, 
Омская область, Марьяновский район, д. Уютное, ул. Националь-
ная, д.12, кв. 2. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Омская область, Марьяновский район, 
р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11А 14 марта 2018 г. в 10 часов. С проектом 
межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: 
Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11А. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 9 февраля по 12 марта 2018 г. по адресу: 
Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11А. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ, 55:12:000000:41,55:12:000
000:39, земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах: 
55:12:030813:, 55:12:030813:10:, 55:12:030813:16:, 55:12:030802:26:, 55:
12:030802:27:,55:12:030802:28:, 55:12:030802:29:, 55:12:030802:36. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
аттестат о среднем общем образовании 
№ 7526316, выданный 25.06.2001 года 
Орловской средней общеобразователь-
ной школой на имя Евгения Анатолье-
вича Мартысевича, в связи с утерей.

СЕКОНД ХЕНД
р. п. Марьяновка, ул. Омская, 85 
(напротив магазина «Кузя»).

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

ÀÂÒÎØÊÎËÀ «ÌÀÃÈÑÒÐÀËÜ»

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

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

Ïåðâè÷íûé âçíîñ – 5 000 ðóá. 

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

Öèôðîâîå è ñïóòíèêîâîå ÒÂ. 
Óñòàíîâêà. Ò. 89081114545.

У меня после аварии запил муж. Я 
испробовала все: кодировку, таб-
летки, целителей – все без толку. 
Уже смирилась, не верила никому, 
ни на что не надеялась… Написала 
одной женщине (от отчаяния) и она 
помогла ему – уже больше года не 
пьет. Денег она не берет. Если кому 
нужен ее адрес, звоните. Мне от вас 
ничего не нужно. Раз мне помогли, 
значит, и я должна кому-то помочь. 

Мой телефон: 8 (913) 720-96-24  Бе-
лоусова Валентина Александровна.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА 
Комитетом по экономике Администрации Марьяновского муниципального 

района Омской области,  были подведены итоги 06.12.2017 г. по аукциону 
на право заключения договоров аренды земельных участков находящихся 
в государственной собственности до разграничения государственной соб-
ственности на землю. 

 Лот № 1: земельный участок:  Омская область, Марьяновский район, 
д. Чапаево, ул. Центральная, д. 10, установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир - жилой дом. Участок на-
ходится примерно в 100 м от ориентира по направлению на северо – восток. 
Решение комиссии: признать аукцион не состоявшимся, заключить договор 
аренды с единственным участником аукциона – Шнор Т. В. по начальной 
цене 2550,00 рублей.

Лот № 2: земельный участок:  Омская область, Марьяновский район, в 
границах Орловского сельского поселения.  Решение комиссии: признать 
аукцион не состоявшимся, заключить договор аренды с единственным 
участником аукциона – Василиком Д. П. по начальной цене 1470,00 рублей.     

Аукцион организован комитетом по экономике Администрации Ма-
рьяновского муниципального района Омской области. Аукцион состо-
ится 19 марта 2018 г. в 11.00 часов, по адресу: 646040, Омская область, 
Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Победы, д. 2, актовый зал.

Лот № 1. Земельный участок – адрес: установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка. Ориентир - жилой дом. 
Участок находится примерно в 120 м от ориентира по направлению на север.   
Почтовый адрес ориентира:  Омская область, Марьяновский район, с. Заря 
Свободы, ул. Зеленая, д. 15, площадь: 277 321 кв. м, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения; вид разрешенного использо-
вания: скотоводство; кадастровый номер: 55:12:040504:159; ограничения: 
отсутствуют; начальная цена предмета аукциона: 11 647,48 руб. (одиннадцать 
тысяч шестьсот сорок семь рублей 48 копеек); размер задатка: 5 823,74 руб. 
(пять тысяч восемьсот двадцать три рубля 74 копейки); шаг аукциона: 349,42 
руб. (триста сорок девять рублей 42 копейки); государственная регистрация 
права на земельный участок – отсутствует; срок аренды: 49 лет.

 Обращаться в рабочие дни по адресу: 646040, Омская область, Ма-
рьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Победы, 2, каб. №16  понедель-
ник–четверг с 8-30 до 17-45, пятница с 8-30 до 16-30, перерыв на обед: с 
13-00 до 14-00 (время местное, кроме субботы и воскресенья, выходные 
и праздничные дни в соответствии с законодательством РФ, с 9 февраля 
2018 г. до 17 часов 00 минут (время местное) 12 марта 2018 г. Информация 
размещена на официальном сайте www.torgi.gov.ru. Адрес электронной 
почты – harkovchuk@mrn.omskportal.ru. Контактный телефон - (8-38168) 
2-31-02.

Аукцион по продаже земельного участка, организован комитетом 
по экономике Администрации Марьяновского муниципального района 
Омской области, состоится  20 марта 2018 г. в 11.00 часов, по адре-
су: 646040, Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка,                                                          
ул. Победы, д. 2, актовый зал.

Лот № 1.  Земельный участок – адрес (описание местоположения):  уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир - д. Охровка. Участок находится примерно в 500 м от ориентира 
по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: Омская область, р-н 
Марьяновский. Площадь: 350 000 кв. м. Категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения. Кадастровый номер: 55:12:030702:10. Категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения; вид разрешенного ис-
пользования: для размещения зданий, строений, сооружений, используемых 
для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной 
продукции; ограничения: отсутствуют; начальная цена предмета аукциона: 
980 000,00 руб. (девятьсот восемьдесят тысяч рублей 00 копеек); размер 
задатка: 490 000,00 руб. (четыреста девяносто тысяч рублей 00 копеек); шаг 
аукциона: 29 400,00 руб. (двадцать девять тысяч четыреста рублей 00 копеек); 
государственная регистрация права на земельный участок – отсутствует.

 Обращаться в рабочие дни по адресу: 646040, Омская область, Марья-
новский район, р. п. Марьяновка, ул. Победы, 2, каб. №16  понедельник 
– четверг с 8-30 до 17-45, пятница с 08-30 до 16-30, перерыв на обед: с 
13-00 до 14-00 (время местное, кроме субботы и воскресенья, выходные 
и праздничные дни в соответствии с законодательством РФ, с 9 февраля 
2018 г. до 17 часов 00 минут (время местное) 12 марта 2018 г. Информация 
размещена на официальном сайте www.torgi.gov.ru. Адрес электронной 
почты – harkovchuk@mrn.omskportal.ru. Контактный телефон - (8-38168) 
2-31-02.
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ПОГОДА В МАРЬЯНОВСКОМ РАЙОНЕ

Ïåíñèîííûé ôîíä èíôîðìèðóåò
(Окончание.
Начало на 6 стр.)

ДЕТИ-«ПОДКИДЫШИ» 
ПОЛУЧИЛИ ПРАВО 
НА ПЕНСИЮ
В федеральное законодатель-

ство внесено изменение, согласно 
которому дети, оба родителя кото-
рых неизвестны («подкидыши»), с 1 
января этого года приобрели право 
на назначение социальной пенсии.

 Дети, оба родителя у которых 
неизвестны – это дети, государствен-
ная регистрация рождения которых 
произведена на основании подан-

ного (органами внутренних дел, 
органами опеки и попечительства, 
медицинской организацией и т.п.) 
заявления о рождении найденного 
(подкинутого) ребенка, или о рожде-
нии ребенка, оставленного матерью, 
не предъявившей документа, удос-
товеряющего ее личность. В свиде-
тельстве о рождении таких детей 
отсутствуют сведения о родителях. 

Право на социальную пенсию будут 
иметь дети в возрасте до 18 лет, а 
также старше этого возраста, обуча-
ющиеся по очной форме по основным 
образовательным программам в 
организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, до 
окончания ими такого обучения, но 
не дольше чем до достижения ими 
возраста 23 лет.

По состоянию на сегодняшний 
день размер социальной пенсии 
составляет 11578,81 руб. 

Очень важно обратиться за назна-
чением пенсии как можно быстрее, 
чтобы не терять средства. Здесь дей-
ствует общее правило: социальная 
пенсия назначается с первого числа 
месяца обращения за ней.

По информационным 
материалам отделения 

ПФР по Омской области.

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

С энтузиазмом рукодельницы 
Дома-интерната приняли участие в 
выставке «Марьяновская палитра», 
объединяющей всех творческих 
людей района. Лучшие работы 
мастеров из кружка «Элегия», ру-
ководит которым Т. Г. Борнякова 
по достоинству были оценены мно-
гими посетителями. Привлекала 
внимание вышивка гладью, вы-
полненная Катериной Убоговой. 
От ее работ «Часы», «Цветочный 
хоровод», «Уточка» невозможно 
глаз отвести.

Впервые в выставке приняла учас-
тие и Олеся Леммер, ее вышивка 
крестиком получила название «Сим-
вол 2018 года». В работах наших 
умельцев присутствует аккуратность, 
девушки сумели передать красоту 
на ткань, выполнив все с большой 
любовью.

Евгения МИССКЕ.

Катерина Убогова вместе со своей 
наставницей Т. Г. Борняковой.

КОНФИСКАТ 16 февраля в КЦД «Аврора» 
с 9 до 18.30 час.

Носки (муж., жен., подр. м/д) от 10 р.
Детский трикотаж в ассортименте от 30 р.
Нижнее белье, майки, трусы, плавки от 50 р.
Полотенца, салфетки, скатерти от 50 р.
Футболки, тельняшки, тапочки, шапки от 100 р.
Сорочки, трико, спорт. штаны в ассортименте от 150 р.
Халаты, туники, сарафаны от 200 р.
Рубашки, водолазки, жилетки от 300 р.
Подштаники, кальсоны, пояса от 500 р.
Камуфляж, свитера, толстовки, термобелье от 400 р.

ВЯТСКИЕ ЗОРИ
Наволочки 50 р.; Простыня - 100 р.; Пододеял. - 200 р.
Постельное белье - 250 р. Подушки, одеяла, покрывала, пледы от 300 р.
Обувь (м/ж) зима от 400 р. Куртки (м/ж), кожа, ветровки, пуховики от 900 р.

И МНОГОЕ ДРУГОЕ 

(РАЗМЕРЫ 

ОТ 42 ДО 72)

Пенсионерам, учителям, 

медикам - подарки.

ИП Халилов Х. А.

На правах 
рекламы.

Ïðèãëàøàåì íà òóðíèð!
10 февраля в спортивном комплексе р. п. Марьяновка, ул. Авиа-

ционная, д. 16 в 10.00 часов будет проводиться открытый турнир по  
дартсу Марьяновского района.

В программу турнира войдут три вида:
- «Набор очков» - командная игра. Состав команды 2 человека.                                                                                                                                  
- «501» - командное первенство. Состав команды 4 человека.
- «Крикет» - личное первенство, среди мужчин и женщин (отдельно). 
Все любители дартса могут принять участие в турнире. 
По всем интересующим вопросам звонить  по телефону 8-962-048-08-86 

(Дмитрий).

Вам предстоит многое сделать, и это здорово: по крайней мере, 
скучно не будет. Далеко не все идет ровно и гладко, на пути часто 
возникают преграды, но вы находите способ преодолеть их.

Вам предстоит решать не только свои, но и чужие проблемы, но 
жаловаться вы едва ли станете: то, чем приходится заниматься, вас 
по-настоящему увлекает. Впереди - интересные события.

Порой будет трудно, но в целом неделя не так уж плоха. Вас 
выручает интуиция: благодаря ей вы всегда знаете, что и когда 
нужно предпринять. Могут появиться отличные идеи. Чаще всего 
они связаны с вашими увлечениями, которые приносят радость.

Что бы ни происходило, вы стараетесь быть честными с собой 
и окружающими. Сейчас это самая правильная позиция: именно 
она помогает вам избежать ошибок и ложных шагов, о которых 
вы позже пожалели бы. Вам сопутствует удача.

Осторожнее. На этой неделе, к сожалению, весьма вероятны 
трудности и неоднозначные ситуации. Поспешные решения и не-
обдуманные поступки могут привести к неприятностям.

Напряженных и неприятных моментов на этой неделе может быть 
больше, чем вам хотелось бы, но они не помешают реализовать все, 
что было задумано, и достичь поставленных целей. Вы настойчивы, 
и именно поэтому находите выход из сложных ситуаций.

Неделя полна дел, полезных и важных не только для вас, но и для 
окружающих. Вам приходится быстро учиться новому, и это радует: 
появляется возможность выйти за привычные рамки, начать что-то 
кардинально менять в жизни. Удачны эксперименты.

Серьезные проблемы едва ли возникнут, если вы сами себе 
не создадите их. Дело в том, что сейчас вы гораздо более подо-
зрительны, чем обычно, и постоянно ждете подвоха. Именно это 
мешает принимать правильные решения, ведь вы упускаете время.

Предстоит многое сделать, и стоит настроиться на серьезный 
лад, чтобы не допустить промахов, не совершить ложного шага. 
Не исключено, что придется менять планы, приспосабливаться к 
ситуации, которая складывается совсем не так, как вы ожидали.

События этой недели могут положить начало значительным 
переменам в жизни. Многое из того, что происходит сейчас, будет 
казаться непривычным и странным. Складываются ситуации, в ко-
торых не так-то просто сориентироваться, и важно не растеряться.

Будет непросто. Что бы ни происходило, важно сохранять веру в 
свои силы – именно она поможет вам преодолеть все испытания. 
А еще нужно быть верным собственным принципам, не идти на 
компромисс с совестью, и не поддаваться на провокации.

Это подходящая неделя для того, чтобы что-то менять в жизни. 
Не спешите: можно начинать с маленьких, почти незаметных шагов, 
которые даются легко и не требуют насилия над собой. Пригодится 
опыт, полученный раньше, чтобы не совершить ошибок.

КИНОАФИША

СМОТРИТЕ 
В КДЦ «АВРОРА» 
СО 9 ПО 14 ФЕВРАЛЯ
• Мульт в кино №68 (анимация) 
2D 0+;
• «Плюшевый монстр» (анима-
ция, семейный) 3D 6+;
• «Трон эльфов» 2D 6+ (анима-
ция, семейный);
• «Женщины против мужчин. 
Крымские каникулы» (комедия, 
мелодрама) 2D 16+.

Время сеансов уточняйте 
по телефону 2-19-90.

ÑÄÀÞ

ДОМИК на длительный 
срок (печное отопление, 
вода в доме). 
Т. 89514208815. На правах 

рекламы.
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