
ТОЧКИ РОСТА

Сегодня в Санкт-Петербурге завершает свою работу 
Всероссийский форум «Добрые города», 

здесь был представлен опыт и нашего района 
в проведении фестиваля добрых дел.

ДАЛЕКОЕ-БЛИЗКОЕ

Каждый раз, оотмечая День Победы, 
мы должны помнить, что он наступил благодаря 
патриотизму и храбрости поколения, 
к которому принадлежал Петр Павлович Ямчуков.
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СЛАВНЫЕ ЛЮДИ ЗЕМЛИ МАРЬЯНОВСКОЙ

ЦИФРЫ И ФАКТЫВиктор Назаров:
«Большинство экспертов сошлись во мнении, что 
главный фактор в стране, мешающий развитию пред-

принимательства - низкая доступность кредитных ресурсов. Без 
длинных и дешевых кредитов нельзя поднять экономику. Мы 
полностью с этим согласны и уже в марте проведем инвестици-
онный совет, на котором рассмотрим участие банковского секто-
ра в формировании благоприятного инвестклимата в регионе.»

Подробности о Красноярском экономическом форуме на 2 странице.

Áîëåå 24 ìëðä. 
ðóáëåé
будет выделено в регионе на реализа-
цию государственной программы «Раз-
витие системы образования Омской 
области». Документ предполагает лик-
видацию в течение десяти лет второй 
смены в омских школах. С этой целью 
планируется строительство 58 школ, 
13 из которых в Омске, намечена ре-
конструкция восьми школ и капиталь-
ный ремонт 60. В связи с отсутствием 
в школах Омской области обучающих-
ся в третью смену начать реализацию 
программы планируется с 2018 года 
по окончании этапа федеральной про-
граммы по ликвидации третьей смены 
обучения  в Российской Федерации.

Владимир Кочкин с сыном (в центре) и коллегами-художниками на персональной выставке.

«ß ïîñòàðàëñÿ 
ñòàòü ðîäíûì…»
Именно так отозвался о своей персональной выставке, 

презентация которой состоялась в минувшую пятницу в Ху-
дожественном салоне, талантливый художник и мастер де-
коративно-прикладного творчества Владимир Кочкин из Ма-
рьяновки. И это самое родство с районом, с его жителями он 
действительно превосходно представил в своих замечатель-
ных творениях – картинах, написанных в технике акварели и 
углем, в изделиях из бересты. Талант местного живописца 
и прикладника высоко оценили и гости, прибывшие на от-
крытие этой замечательной экспозиции под названием «Не 
жалею, не зову, не плачу». В их числе известные омские ху-
дожники Павел Абрамов, Владимир Белоусов, Игорь Санин. 
Радость успеха разделили с Владимиром Викторовичем и его 
коллеги Ольга Петрова и Александр Колесов, с которыми он 
на протяжении многих лет плодотворно трудится в Детской 
школе искусств. Свое восхищение автору прекрасных работ 
выразили и многие земляки, поучаствовавшие в церемонии 

презентации выставки: Сергей Андрейчук – директор Марьянов-
ской средней школы №2, Алексей Дьячков – специалист комите-
та по культуре, Валентина Самойлова – библиотекарь Детской 
библио теки, Геннадий Тарасов – местный поэт, Людмила Буяко-
ва – руководитель районного музея.

«Этот человек несет в народ доброе и прекрасное. У него есть 
ученики – продолжатели его дела. И это здорово. Я горжусь, что в 
нашем поселке живут такие люди», - сказал Владимир Шухарт – 
глава Марьяновского городского поселения с пожеланием масте-
ру кисти и бересты новых творческих свершений. А руководитель 
Художественного салона Ольга Куц, в котором на два месяца раз-
местилась выставка, вручила автору Благодарственное письмо и 
подарок за многолетнее сотрудничество с этим учреждением куль-
туры. Посвятил же ее Владимир Кочкин сразу двум юбилейным 
датам – 30-летию творческой деятельности и своему 55-летию.

Галина ТАРАСОВА. Фото автора.
Очерк о В. В. Кочкине читайте на 6-7 страницах номера.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÓÃÎËÜ
КУЗБАССКИЙ. 
Т. 89131594916, 
89083105648, 2-14-14.

На правах рекламы.

ÐÅÌÎÍÒ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ ÍÀ ÄÎÌÓ.
Без выходных. С 8 до 22 часов.  Т. 89139885393.

ПРОДАЮ 2-х комнатную квартиру. 
Т. 89088030995.

ПРОДАЮ экскаватор «Hitachi ZX-70» 2008 г., ОТС; 
а/м «Foton» 2011 г., г/п 12 т, ОТС; ЗИЛ-130 будка, 
мастерская; трактор ДТ-75. Т. 89136368848.

Â ðàìêàõ äåëîâîãî
ñîòðóäíè÷åñòâà
делегация омских аграриев под руко-
водством министра сельского хозяй-
ства и продовольствия Омской области 
Максима Чекусова посетила с рабочим 
визитом ЗАО «Петербургский трактор-
ный завод». Это один из крупнейших 
в России производителей сельско-
хозяйственных машин, работающий 
по госпрограмме, которая позволяет 
приобретать технику с 30-процентной 
скидкой. В 2015 году на условиях го-
споддержки заключено 59 договоров на 
поставку в Омскую область тракторов 
«К-700» («Кировец»).

В ходе деловых переговоров с про-
изводственниками решался вопрос 
дополнительной закупки около 70 еди-
ниц техники для нужд Омской области. 
Уже к началу посевной кампании сель-
хозпроизводители получат 14 тракто-
ров «Кировец». Всего в предстоящих 
полевых работах будет задействовано 
не менее 200 единиц новой техники.

Участники омской делегации также 
встретились с представителями Коми-
тета по развитию предпринимательства 
и потребительского рынка Санкт-Пе-
тербурга, представили возможности 
Омского региона в сфере АПК, обсуди-
ли вопросы установления и развития 
парт нерских отношений между деловы-
ми кругами Омской области и Санкт-Пе-
тербурга.
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Íàøà îáëàñòü ëèäèðóåò â ðåéòèíãå
Омская область вошла в ТОП-10 ре-

гионов страны по реализации майских 
указов  Президента РФ Владимира Пу-
тина в рейтинге компании «Медиалогия» 
за январь.

Эксперты поставили Омский регион на 
первое место по исполнению майских указов 
Президента РФ в сферах государственной 
социальной и демографической политики, 

здравоохранения, образования и науки. По 
реализации майских указов Президента в 
сфере экономики Омская область заняла 
седьмое место.

Эксперты отметили глубокий анализ, 
проведенный комиссией по мониторингу 
достижения целевых показателей соци-
ально-экономического развития Омской 
области. Проводивший итоговое совещание 

Губернатор Виктор Назаров отметил, что на 
реализацию майских указов Президента Вла-
димира Путина в 2015 году из регионального 
бюджета направлено более 22 млрд. рублей. 
Основной объем этих средств - более 58% - 
направлено в сферу здравоохранения, 20% 
составили затраты на выполнение обяза-
тельств по достижению целевых значений 
уровня оплаты труда бюджетников.

Â Êðàñíîÿðñêå îáñóæäåíû 
ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ 
Ðîññèè äî 2030 ãîäà

18-20 февраля на форуме в 
Красноярске обсуждены перс-
пективы развития России на 
ближайшие десятилетия.

Губернатор Виктор Назаров 
возглавил делегацию Омской 
области. Главный вопрос по-
вестки дня форума – обсуждение 
«Стратегии 2030» - основополага-
ющего документа о перспективах 
развития страны в ближайшие 
десятилетия.

С 2013 года в Омской обла-
сти реализуется региональная 
Стратегия развития. На ее ос-
нове формируются все област-
ные госпрограммы, ежегодные 
планы действий регионального 
Правительства по социально- 
экономическому развитию Ом-
ской области.

В 2015 году завершился пер-
вый этап реализации Стратегии, 
главным итогом которого стало 
формирование отраслевых клас-
теров. В их рамках реализуют-
ся инвестиционные проекты по 
созданию новых и расширению 
действующих предприятий, объе-
динению в производственные 
цепочки.

Большая работа в регионе 
проведена еще по двум приори-
тетным направлениям первого 
этапа Стратегии. Это создание 
благоприятной среды для инвес-
торов и повышение эффектив-
ности региональной системы 
госуправления.

Виктор Назаров принял участие 
в заседании Совета при полномо-
ном представителе Президента 
Российской Федерации в Сибир-
ском федеральном округе. Члены 
совета обсудили вопросы реали-
зации системы стратегического 
планирования в регионах округа 
в целях комплексного развития 
территорий.

На заседании Совета заявлено 
о необходимости объединить 
опыт сибирских регионов при 

разработке Стратегии развития 
Сибирского федерального округа.

«Создаваемые в регионах 
СФО стратегии развития, нара-
ботанный в этом направлении 
опыт, должны быть обобщены и в 
дальнейшем составят Стратегию 
развития Сибири», - отметил Гу-
бернатор Омской области Виктор 
Назаров.

На форуме обсуждены планы 
перспективного развития страны. 
В дискуссии приняли участие 
известные политики, экономисты, 
бизнесмены. Было отмечено, что 
система государственного управ-
ления нуждается в перестрой-
ке, сегодня также необходимо 
больше инвестировать в науку 
и образование.

По результатам голосования 
участники дискуссионной пло-
щадки определили главную про-
блему, препятствующую разви-
тию бизнеса.

«Большинство экспертов со-
шлись во мнении, что главный 
фактор в стране, мешающий 
развитию предпринимательства 
- низкая доступность кредитных 
ресурсов. Без длинных и дешевых 
кредитов нельзя поднять экономи-
ку. Мы полностью с этим согласны 
и уже в марте проведем инве-
стиционный совет, на котором 
рассмотрим участие банковского 
сектора в формировании благо-
приятного инвестклимата в реги-
оне», - заявил Виктор Назаров, 
комментируя итоги пленарного 
заседания Красноярского форума.

Ñåëüñêèì 
ñïàðòàêèàäàì - æèòü
Традиция проведения спортив-
но-культурных праздников в Омском 
регионе, реализуемая на протя-
жении многих десятков лет, будет 
продолжаться и дальше. Об этом 
заявил министр по делам молоде-
жи, физической культуры и спорта 
Омской области Константин Под-
бельский в ходе пресс-конференции 
с журналистами районных газет, 
состоявшейся 18 февраля.

Общение проходило накануне 
зимнего «Праздника Севера», 
который стартует с 4 по 7 марта 
в Исилькуле, а потому и главной 
обозначенной в диалоге темой 
как раз и являлась подготовка к 
этому событию. Министр подчер-
кнул, что практика проведения 
мероприятий такого уровня на-
работана годами и сомнения не 
возникает, что и предстоящая в 
ближайшее время зимняя спарта-
киада, и летняя в р.п. Горьковское 
пройдут на хорошем организаци-
онном уровне. Помимо насыщен-
ной спортивной программы будет 
предложена и разнообразная 
культурная. Яркой ожидается 
и церемония торжественного 
открытия «Праздника Севера». 
Она состоится 5 марта в 16 ча-
сов. Также было отмечено, что 
на данном этапе полным ходом 
идут отборочные соревнования 
по разным видам спорта за право 
выхода в финальную часть. В 
столице праздника Исилькуле 

баталии развернутся по лыжному 
спорту, мини-футболу на снегу, 
хоккею, мотокроссу, полиатлону, 
шорт-треку и шашкам. Участием 
в стартах охвачено порядка 50 
тысяч любителей спорта. Непо-
средственно в финале выступят 
1250 спортсменов.

Озвучены были в  ходе 
пресс-конференции и другие 
важные моменты, интересные 
тем, что касались управления 
спортивных баз на селе. Констан-
тин Подбельский отметил, что в 
текущем году будет продолжена 
реализация программы «Газпром 
– детям» по сооружению спор-
тивных комплексных площадок 
и мини-стадионов. Их строи-
тельство будет осуществлено 
в каждом районе. В Одесском 
районе появится хорошая би-
атлонная трасса, что даст воз-
можность спортсменам южных 
районов активнее заниматься 
этим популярным видом спорта. 
Пока такой трассой распола-

гает северный Муромцевский 
район. Интересовала журнали-
стов и возможность появления 
в сельских районах большого 
количества крытых помещений 
для занятий хоккеем.

«Этот вид спорта входит в пере-
чень базовых и Омск, как извест-
но, хоккейный регион. Сегодня 
у нас есть примеры сооружения 
крытых хоккейных ангаров. Это 
экономичный проект, быстро-
возводимый. Недавно он реали-
зовался в Любино. По такому пути 
и надо идти», - сказал Константин 
Подбельский.

В пресс-конференции 
участвовала 

Галина ТАРАСОВА.

[ ]В тему

Âîïðîñ ìèíèñòðó îò «Àâàíãàðäà»
- Проведение зимних и летних сельских спартакиад в нашем 

регионе – это и престиж, и укрепление спортивной базы в райо-
нах. И «заполучить» их к себе – желали бы многие. Однако, в ряде 
муниципалитетов областные «Праздники Севера» и «Королевы 
спорта» проходили уже по нескольку раз, а в иных – единично. 
Каким образом проводится отбор на право стать хозяевами 
такого праздника? Существует какой-то критерий?

Константин ПОДБЕЛЬСКИЙ:
- Сейчас их организация закреплена распоряжением Губерна-

тора Омской области. Согласно ему места проведения опреде-
лены до 2020 года. Но вопрос поднят правильно. Я считаю, что 
определение районов должно быть открытым, прозрачным для 
всех. Как, к примеру, определяют место проведения Олимпиады. 
А наши праздники – олимпиады в миниатюре. Так что, по всей 
вероятности, в дальнейшем путем подачи заявок и конкурсного 
отбора пойдем и мы.

Факт
За рамки основного «Празд-

ника Севера» - «Исиль-
куль-2016» вынесены конь-
кобежный спорт, соревнования 
по которому состоялись в за-
чет спартакиады на стадионе 
«Красная Звезда» в Омске. В 
турнире сельских скороходов 
приняли участие 69 спортсме-
нов из 18 районов. Также уже 
состоялись состязания биатло-
нистов и радиотелеграфистов. 
А  21 - 22 февраля в Азово старт 
приняли спортивные семьи. В 
качестве же тестовых проведе-
ны соревнования по подледной 
рыбной ловле на мормышку. 

Накануне регионального 
«Праздника Севера» прак-
тически во всех районах со-
стоялись аналогичные мест-
ные спартакиады. Министр 
спорта Омской области К. О. 
Подбельский поучаствовал в 
таком спортивно-культурном 
празднике в Муромцевском 
районе.

Нашего дорогого АРСЛАНА БОРИСОВИЧА СА-
ФИУЛИНА с юбилеем! Пятьдесят пять - не возраст, 
а ступень к большому счастью и к большим успехам, 
пусть будет новым шагом каждый день, и каждый миг прекрас-
ной новой вехой, пусть самые прекрасные слова звучат всегда 
торжественно и чинно, чтоб от триумфов кругом голова, все, как 
и полагается мужчинам! 

Любящие жена, дети, внуки.
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Àëåêñàíäð ÃÐÈÖÈÊÎÂ, ïðîêóðîð ðàéîíà:

«Áåçíàêàçàííîñòü 
çà÷àñòóþ ïîðîæäàåò 
íîâûå ïðàâîíàðóøåíèÿ…»

Àëåêñàíäð ÃÐÈÖÈÊÎÂ, ïðîêóðîð ðàéîíà:

çà÷àñòóþ ïîðîæäàåò 
íîâûå ïðàâîíàðóøåíèÿ…»

Вот уже 32 года Почетный работник прокуратуры Россий-
ской Федерации, старший советник юстиции Александр Ва-
сильевич Грициков служит Закону. Лишь  на несколько лет 
прерывал он связь с земляками, возглавляя прокуратуру 
Любинского района с 2007-го по 2015-й годы.

Состояние законности на территории района и результа-
ты деятельности прокуратуры за минувший год стали темой 
беседы редактора нашей газеты с прокурором района А. В. 
Грициковым.

- В системе государственных ор-
ганов прокуратура занимает особое 
мес то. А в чем сегодня ее предназна-
чение? Какие задачи приоритетны?

- В соответствии с Конституцией и за-
коном «О прокуратуре Российской Фе-
дерации» важнейшим предназначением 
органов прокуратуры является надзор 
за точным и единообразным исполнени-
ем законов государственными органами, 
должностными лицами и гражданами.

Сегодня нет практически ни одной 
сферы общественной жизни, которая не 
попала бы в поле зрения прокуратуры.

Борьба с преступностью, тяжкими 
преступлениями против личности, кор-
рупцией, усиление правозащитной 
функции, координация деятельности 
всех правоохранительных органов – эти 
актуальные задачи остаются для про-
куратуры среди приоритетных, форми-
руют стратегию и тактику ежедневной 
работы

Особое направление в деятельности 
прокуратуры – это работа с обращения-
ми граждан. Например, в минувшем году 
в прокуратуру района поступило 319 
письменных обращений граждан.

- Это мало или много?
- Для сравнения с предыдущим 2014 

годом, когда таких обращений было 301, 
произошло их увеличение на девять 
процентов. 

На личном приеме в прокуратуре 
райо на побывали 318 граждан. Как по-
казал анализ обращений, граждан вол-
нуют вопросы исполнения трудового и 
пенсионного законодательства, наруше-
ния законодательства в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства.

- Какие-то примеры прокурорского 
вмешательства по результатам рас-
смотрения обращений граждан при-
ведете?

- Разумеется. Например, прокуратурой 
района проведена проверка по обра-
щению Натальи Колунтаевой по факту 
непредоставления ей благоустроенного 
жилого помещения как ребенку-сироте. 
По результатам проверки прокуратурой 
района в Центральный районный суд го-
рода Омска направлено исковое заявле-
ние о возложении такой обязанности на 
министерство имущественных отноше-
ний Омской области. Исковое заявление 
судом рассмотрено, иск удовлетворен в 
полном объеме. 

- Александр Васильевич, на первом 
координационном совещании пра-
воохранительных органов района, 
которое Вы провели в прошлом году 
практически в первые дни работы в 
должности прокурора, заострялось 
внимание на обращения граждан, 
неудовлетворенных работой право-
охранителей. Не случайно в ходе со-
вещания было решено усилить спрос 

с полицейских за укрывательство 
преступлений. Ситуацию удалось из-
менить?

- Чтобы быть объективным отмечу, 
что в последнее время со стороны руко-
водства отдела МВД России по Марья-
новскому району принимаются меры по 
изменению обстановки, дается надле-
жащая оценка нелицеприятным фактам. 
К чести сотрудников полиции в районе 
не допущено формирования организо-
ванных преступных групп, увеличилось 
количество расследованных уголовных 
дел.

В истекшем году прокуратурой было 
поставлено на учет 48 преступлений, ра-
нее известных, но по разным причинам 
не учтенных органами правопорядка 
района. Большая часть этих преступле-
ний касается незаконного завладения 
чужой собственностью – поставлено на 
учет 37 преступлений такого характера, 
из которых 17 – кражи чужого имуще-
ства.

- А какова криминогенная обстанов-
ка на территории района?

- К сожалению, она остается по-преж-
нему сложной, хотя анализ состояния и 
динамики преступности свидетельству-
ет о некотором снижении уровня кри-
минальной активности в сравнении с 
2014-м годом. Особенно волнуют меня 
две тенденции: во-первых, наблюда-
ется увеличение числа краж, которые 
составляют 42,6 процента от уровня 
зарегистрированных преступлений. 
Во-вторых, уровень преступности ли-
цами, ранее совершавшими преступле-
ния, увеличился и составил 66,5 процен-
та от общего числа зарегистрированных 
преступлений. 

Эти факты прежде всего говорят о 
не удовлетворительных результатах 
ра боты правоохранительных органов  
района по профилактике корыстной 
преступности и отсутствии контроля за 
поведением отдельных осужденных. Как 
правило, преступления совершаются 
в состоянии опьянения и в группе. На 
практике это означает, что преступники 
ведут себя более дерзко, причиняя ощу-
тимый ущерб.

- Хотелось бы узнать о некоторых 
показателях работы Марьяновской 
прокуратуры в минувшем году.

- При осуществлении надзора за ис-
полнением законов, соблюдением прав 
и свобод человека и гражданина проку-
ратурой района в минувшем году выяв-
лено 2337 нарушений законодательства, 
из них 1027 – в экономической сфере и 
1310 – в сфере соблюдения прав и сво-
бод граждан.

Зачастую нарушения закона обуслов-
лены несовершенством муниципальной 
правовой базы, не отвечающей требо-
ваниям федерального и регионально-

го законодательства. Кроме того, вы-
являлись случаи и несвоевременного 
реагирования представительными и 
исполнительными органами местного 
самоуправления на изменения действу-
ющего федерального законодательства. 
Все это в комплексе и является одной из 
причин нарушения прав и свобод граж-
дан на территории нашего района.

Поскольку бюджет составляет одну из 
основ местного самоуправления, про-
куратурой уделяется значительное вни-
мание состоянию законности в сфере 
формирования и исполнения бюджета 
муниципальных образований района. 
По фактам выявленных нарушений при-
нимался весь комплекс мер прокурор-
ского реагирования, предусмотренных 
законом. Кроме того, выявлены нару-
шения бюджетного законодательства в 
контрактной сфере и в сфере законода-
тельства о собственности.

В минувшем году на территории райо-
на было выявлено 426 нарушений зако-
нодательства в сфере защиты трудовых 
прав граждан. Проведенный анализ по-
казал, что большую часть составляют 
нарушения в части оплаты труда – 235. 
Была выявлена задолженность по вы-
плате заработной платы в ООО «Тепло-
вые сети и котельные», ООО «Модуль-
ная теплоэнергетическая компания», 
МБУК «Районный Дом народного твор-
чества и досуга», ООО «Энергия».

63 нарушения законодательства выяв-
лены прокуратурой в сфере жилищных 
прав граждан.

Значительное количество допущен-
ных нарушений, а их 230, приходится 
на законодательство в сфере безопас-
ного дорожного движения и дорожной 
деятельности. Например, администра-
циями городского и девяти сельских по-
селений не было обеспечено наличие 
исправного уличного освещения, что в 
свою очередь является одной из причин 
ухудшения обстановки в сфере безопас-
ности дорожного движения, незащищен-
ности его участников. В пяти поселениях 
выявлены недопустимые по условиям 
обеспечения безопасности дорожного 
движения разрушения дорожного покры-
тия. По всем вскрытым фактам наруше-
ний прокуратурой района приняты меры 
реагирования.

- Наши дороги давно уже стали 
притчей во языцех. Но как можно их 
содержать в условиях постоянного 
недофинансирования?

- Совершенно верно. Одной из при-
чин неудовлетворительного состояния 
законности в указанной сфере являет-
ся недостаточный уровень финансиро-
вания мероприятий, направленных на 
улучшение состояния улично-дорожной 
сети на территории района. В прошлом 
году во всех муниципальных образова-

ниях района выявлены факты недоста-
точного размера выделенных средств 
на осуществление дорожной деятельно-
сти, но не стоит забывать и о мероприя-
тиях по дорожному контролю со сторо-
ны администраций поселений.

- Александр Васильевич, что на 
Ваш взгляд следует предпринять в 
качестве мер, направленных на улуч-
шение состояния законности в райо-
не?

- Информацию о состоянии законно-
сти я направил главе района и предло-
жил рассмотреть ее на расширенном 
заседании коллегии Администрации 
с приглашением заинтересованных 
лиц. Кроме того, считаю важным орга-
низовать работу по систематическому 
изучению в органах местного само-
управления изменений федерально-
го и регионального законодательства, 
мониторингу правоприменения, а так-
же антикоррупционной экспертизе 
муниципальных правовых актов и их 
проектов, размещению необходимой 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации информации на 
официальных сайтах органов местного 
самоуправления в сети Интернет. Пола-
гаю, что вопросы состояния законности 
следует рассматривать и на коллегиях 
сельских поселений. Уверен, что следу-
ет организовать и контроль за исполь-
зованием и распоряжением объектами 
муниципальной собственности, в том 
числе при планировании приватизации; 
обеспечить своевременность выполне-
ния текущих и капитальных ремонтов 
имущества, своевременное поступле-
ние арендных платежей в бюджет. Осо-
бого внимания, на мой взгляд, требует 
и работа межведомственных комиссий 
и рабочих групп, созданных на терри-
тории района. Следует активизировать 
их работу по накоплению, системати-
зации и анализу информации о состоя-
нии законности по закрепленным на-
правлениям деятельности. Мы требуем 
своевременного и более тщательного 
рассмотрения обращений граждан орга-
низациями и учреждениями района. Не 
случайно за ненаправление письменно-
го ответа заявителю к административ-
ной ответственности в виде штрафа в 
размере пять тысяч рублей по инициа-
тиве прокуратуры привлечен сотрудник 
Администрации Марьяновского муници-
пального района.

А сегодня, пользуясь случаем, я хочу 
обратиться к марьяновцам: если вам 
стало известно о фактах нарушения 
законодательства, в том числе при рас-
смотрении обращений, сообщайте в 
прокуратуру района. Помните, что без-
наказанность зачастую порождает но-
вые правонарушения. 

Беседовала Антонина КОТОВА.
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За лесной 
пожар 
накажут

В Администрации рай-
она состоялась встреча с 
сельхозтоваропроизводи-
телями, тема которой была 
обусловлена недопущением 
лесных пожаров в пери-
од весенне-полевых работ. 
Инициировали ее проведе-
ние органы муниципальной 
власти и прокуратуры райо-
на. И как было подчеркнуто, 
выйти на такой серьезный 
разговор с руководителями 
местных сельхозорганизаций 
и крестьянско-фермерских 
хозяйств способствовало рас-
смотрение вопроса о пожар-
ной безопасности на уровне 
регионального Правительства.

- Несмотря на то, что сейчас 
еще зима, и никаких дел в поле 
не ведется, обратиться к этой 
проблеме уместно именно 
до их начала, - акцентиро-
вал внимание собравшихся 
представителей нашего аг-
ропромышленного комплек-
са прокурор района А. В. 
Грициков. Приведя в пример 
прошлогоднюю ситуацию с 
лесными пожарами в Хакас-
сии, Александр Васильевич 
напомнил и о последствиях, 
которые они вызывают. А это 
не только огромные площади 
уничтоженных лесных масси-
вов с нарушением экологии, 
но и нередко выгоревшие 
поселки. Ущерб наносится и 
материальный, и моральный 
в значительных размерах.

Главная причина возникно-
вения лесных пожаров кроет-
ся, по мнению прокурора, в 
неконтролируемых палах, в 
отжигах стерни.

- Чтобы их упредить – боль-
ших-то и затрат не надо: опаш-
ка да исправный транспорт, - 
заметил он, проинформировав 
при этом, что на законодатель-
ном уровне ужесточены меры 
наказания. И за выявленные 
нарушения может последовать 
не только административная 
ответственность с большими 
штрафами, но и уголовная с 
лишением свободы сроком 
до 10 лет.

К сельхозтоваропроизводи-
телям обратился и предста-
витель Госпожнадзора А. Ю. 
Прудников. Он сообщил, что 
теперь в правила о пожарной 
безопасности внесен пункт о 
том, что стерню не сжигать и 
костры на ней не жечь. Про-
цесс отслеживания лесных 
пожаров ведется посредством 
спутниковой системы связи.

- Обязательными будут и 
рейдовые патрулирования. В 
отношении тех, кто не сделает 
опашку, не обижайтесь, после-
дуют наказания. Она должна 
проводиться к лесам, к же-
лезной дороге, к населенным 
пунктам, - сказал Александр 
Юрьевич. 

Вопрос о пожарной безопас-
ности в период весенних поле-
вых работ станет ключевым, 
как подчеркнул глава района 
А. И. Солодовниченко, и на 
агрономическом совещании, 
которое традиционно прово-
дит перед их началом управ-
ление сельского хозяйства.

Галина ТАРАСОВА.

Небезопасное движение
Каждый год в зимний период 

в р. п. Марьяновка проявля-
ется одна большая проблема, 
связанная с уборкой обильно 
выпавшего снега. Жильцы част-
ных домов решают ее одним 
способом – отгребают снег из 
своих дворов и прилегающей 
территории на край проезжей 
части, образуя снежные валы, 
затрудняющие видимость пеше-
ходам и водителям транспортных 
средств. Такая ситуация склады-
вается на многих улицах поселка. 
Например, по улицам Омская, 
Пролетарская, Садовая, Авиаци-
онная. В результате образуются 
участки улично-дорожной сети, 

где проезжать или переходить 
не безопасно. 

Особую тревогу вызывают 
дорожные ситуации, участни-
ками которых становятся дети. 
К сожалению, не всегда, пере-
ходя проезжую часть с ребен-
ком, родители внимательны к 
движению транспорта. Часто 
можно наблюдать как мамочка, 
не вынимая ребенка из санок, 
переходит дорогу, тем самым 
подвергая его жизнь опасности. 
Даже если санки оборудованы 
длинной ручкой, при помощи ко-
торой взрослый может толкать их 
перед собой, не делает этот спо-
соб перемещения безопасным. 

Категорически запрещается везти 
ребенка в санках с помощью 
веревки, так как велика вероят-
ность выпадения малыша из са-
нок. В отличие от коляски, санки 
не маневренны и не оснащены 
ремнями безопасности. Более 
того, они сконструированы таким 
образом, чтобы при малейшем 
усилии получать ускорение. Это 
означает, что столкновение санок 
с автомобилем даже на мини-
мальной скорости в 99,9 процента 
случаев выльется в трагедию. В 
целях безопасности необходимо 
переходить дорогу параллельно 
санкам, чтобы иметь возможность 
откатить их обратно. 

Нередко дети самостоятель-
но катаются на санках, в этом 
случае опасность представляют 
небольшие горки, упирающиеся в 
невысокий заборчик перед проез-
жей частью или просто проезжую 
часть, ничем не перегороженную. 

Уважаемые родители, не позво-
ляйте им кататься с таких горок, 
даже если она заканчивается, по 
вашему мнению, далеко от доро-
ги. Водитель при всем желании 
в условиях гололеда не сможет 
мгновенно остановить свой авто-
мобиль перед выскочившими на 
дорогу санками.

Будьте внимательны, не забы-
вайте, что мелочей в вопросах 
безопасности не бывает!

Павел СЕМИНЕНКО, 
инспектор по пропаганде 

БДД, ст. лейтенант полиции.

знАй нАших!

Идею подсказало сердце
Победителем регионального 

телекоммуникационного проекта 
«Невозможное возможно. Исто-
рии успеха «особенных» людей» 
в номинации «Идея проведе-
ния мероприятия для людей с 
ограниченными возможностями» 
признана старший воспитатель 
МБОУ «Марьяновская СОШ №3» 
Наталья Григорьевна Черемисо-
ва. А победу ей принесла разра-
ботка литературно-музыкальной 
композиции «Ангел по имени 
Анна» о жизни и творчестве за-
мечательной польской певицы 
Анны Герман.

- Мне очень понравилась идея 
этого проекта, дающего возмож-
ность показать людям, и себе в 
том числе, как можно и нужно 
ценить жизнь, что надо быть 
стойким в любой сложной ситуа-

ции, стремиться преодолевать 
разные трудности. Для меня 
таким примером стала певица 
Анна Герман, сумевшая победить 
физическую боль и вернуться 
на сцену, чтобы продолжить 
радовать своим музыкальным 
талантом миллионы людей. Она 
действительно доказала, что 
невозможное возможно. 

Изучением жизненного твор-
ческого пути певицы я занима-
юсь уже семь лет. Располагая 
большим объемом информации, 
решила подготовить о ней инте-
ресное познавательное меро-
приятие. Все, кто являлись его 
участниками, а проводилось оно 
и для людей старшего поколения, 
и среди молодежи, восторгались 
стойкостью этого человека, не по-
желавшего мириться с тяжелым 

недугом вследствие аварии. Идея 
проекта исходила из моего серд-
ца, наверное, потому и получил-
ся качественным, - поделилась 
результатом своего творческого 
труда педагог, удостоившаяся 
диплома победителя. 

Согласно оценке экспертной 
комиссии, подводившей в янва-
ре на базе Ресурсного центра 
итоги этого телекоммуникацион-
ного проекта,  лучшие авторские 
работы войдут в специальный 
электронный сборник, и соот-
ветственно воспользоваться им 
сможет любой желающий.

Ну а Наталья Григорьевна Че-
ремисова вдохновилась уже на 
участие в другом интересном 
телекоммуникационном проекте 
«Наши учителя», стартовавшем 
в сфере образования в конце 

января. Кому отведет она роль 
главных героев в этой творческой 
работе – пока секрет не раскрыва-
ет. Возможно, ими станут самые 
близкие для нее люди – родители, 
они же – ветераны педагогичес-
кого труда: Любовь Павловна и 
Григорий Иванович Рау.

Галина ГЕННАДьЕВА. 
Фото автора.

нАвстречу юбилею

Искра творчества

Чуть больше месяца осталось 
до того дня, когда Марьяновский 
психоневрологический интернат 
отметит свой очередной юбилей 
– 55 лет. Остались позади годы 
становления, за это время в учреж-
дении сложились определенные 
традиции, сформировался высо-
коквалифицированный коллектив, 
способный к развитию и совершен-
ствованию. Главным приоритетом в 
работе интерната является человек, 
его социальное благополучие. Все 
проживающие находятся под посто-
янным медицинским наблюдением 
и при первой необходимости полу-
чают нужное лечение.

Особый акцент делается на 
культурно-массовые мероприя-
тия. Проживающие уже привыкли 
к интересным поездкам, экскурси-
ям, выездам в театр, цирк, музеи, 
монастыри. Радуют концертными 
номерами наши коллективы ху-
дожественной самодеятельности: 
хор сотрудников и проживающих, 
танцевальная группа «Медея», 
театральная группа «Новые звез-
ды». В интернате функционируют 
кружки по интересам: «Хозяюшка», 
«Очумелые ручки», «Радуга цве-

тов», организуются выставки работ, 
созданных руками проживающих и 
сотрудников.

Очередной год только вступил в 
свои права, а уже проведено мно-
жество мероприятий. Это и «Рож-
дественские посиделки», и обряд 
крещения, раздача спонсорских 
подарков проживающим от иерея 
Антония Храма преподобного Сер-
гия Радонежского из Крутой горки, 
проведение спортивных состяза-
ний, конкурсной программы «День 
Святого Валентина», включающей 
в себя элементы телепередачи 
«Поле чудес», День Защитника Оте-
чества с концертной и спортивной 
программой на стадионе «Олимп» 
и многое другое.

Творческая обстановка, царя-
щая в интернате, не оставляет 
равнодушными многих опекаемых. 
Она способствует проявлению их 
способностей, позволяет интересно 
и творчески проводить свой досуг.

55 лет позади, но впереди боль-
шое будущее. Нам удалось объе-
динить вместе самое современное 
оборудование, технологии и людей, 
любящих эту работу и являющихся 
настоящими профессионалами 
своего дела, это самое главное! 

Надежда БРАЙНИНГ, 
библиотекарь.

Если желаете 
оформить загранпаспорт

Управление Федеральной 
миг рационной службы по Ом-
ской области  информирует 
жителей Марьяновского райо-
на о возможности централизо-
ванно оформить заграничные 
паспорта нового поколения, не 
выезжая за пределы населен-
ного пункта.

Прием заявлений о выдаче  
паспорта нового поколения будет осуществляться с использо-
ванием  портативного комплекса регистрации биометрических  
данных в марте с. г. (дата уточняется). 

Записаться на прием, а также проконсультироваться по этому 
вопросу можно по телефону: 2–45–10.

Также информируем о существующей возможности направить 
заявление в электронном виде через Интернет, не выходя из 
дома или офиса. Для этого всего лишь нужно воспользовать-
ся федеральной государственной информационной системой 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг» 
(www.gosuslugi.ru).

С информацией о порядке оформления биометрических пас-
портов можно ознакомиться на официальном сайте  Управления 
федеральной миграционной службы России по Омской области 
(http://www.55.fms.gov.ru/).

УФМС России по Омской области.

У жителей области появилась возможность 
оформить заграничный паспорт, 
не выезжая за пределы райцентра!
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‘‘ Мнения

‘‘

Àêòèâíîå ãðàæäàíñêîå îáùåñòâî – 
ðåñóðñ ðàçâèòèÿ ðàéîíà
Этой теме был посвящен межрайонный форум «Созидание»,  собравший в Марьяновке 
инициативных людей также из Любинского, Москаленского, Полтавского и Шербакульского 
районов. Это благодаря многим из них в прошлом году в области на территории пяти райо-
нов был дан старт фестивалю «Добрый Омский край», объединившему более 5000 жителей.

За два месяца, в течение кото-
рых проходил фестиваль добрых 
дел в нашем районе, были прове-
дены акции «Тепло в подарок», 
«Подари улыбку детям», «Превра-
тим «Чемодан чепухи» в «Коробоч-
ку храбрости», «Читаем районку 
вместе», «Макулатура, сдавайся!», 
«Ежика спаси, батарейку к нам 
неси», «Доброе сердце», «Дерево 
доброты», «Книга в подарок», «Пу-
тешествие книги или новый выход 
в свет», работало литературное 
кафе «Вкусное чтение».

«Добрый Марьяновский край» 
объединил около 1000 жителей 
нашего района, представителей 
шести некоммерческих обще-
ственных организаций, социально 
активных учреждений и бизнеса, 
активно занимавшихся благо-
творительностью и доброволь-
чеством.

А первый районный конкурс 
общественного признания «Со-
зидание» показал, что в нашей 
повседневности, в любых ситуа-
циях есть люди, меняющие мир 
к лучшему. Кстати, всех номи-
нантов определяли сами жите-
ли района.  Заместитель главы 
района Андрей Дронов огласил 
итоги конкурса и наградил по-
бедителей Почетной грамотой 
Администрации района.

В номинации «За активную жиз-
ненную позицию» были отмечены 
исполнительный директор ООО 
«Золотая Нива» Анатолий Куц,  
староста д.Отрадное Николай 
Копена, директор Марьяновского 
комбината хлебопродуктов Ви-
талий Колмаков, ИП «Кальва» в 
составе Виктора, Павла и Андрея 
Кальва, а также индивидуаль-
ные предприниматели Александр 
Шес таков (ИП «Сладоба»), Ольга 
Озерская и директор кондитер-
ской фабрики Лидия Шестакова.

Номинация «Лучшая социально 
значимая инициатива» объедини-
ла неравнодушных людей. Сре-
ди них педагоги Москаленской 
средней школы Татьяна Чванина, 
Вячеслав Чекулаев, Виталий 
Малетич – координаторы проекта 
«Память сильнее времени», ор-
ганизовавшие поисковые работы 
о боевом пути воинов-земляков 
и их трудовом вкладе в Победу. 
В числе номинантов были от-
мечены руководитель проекта 
«Новогодние поздравления от 
Деда Мороза» Сергей Андрей-
чук – директор Марьяновской 
средней школы №2, Дмитрий 
Кисель – председатель район-
ной организации Всероссийского 
общества инвалидов за проект 
«Межрайонный фестиваль для 

людей с ограниченными возмож-
ностями «Найди себя» и педагог 
из Отраднинской школы Людмила 
Витман – руководитель проекта 
«Дворик детства».

В номинации «Культура и со-
зидание» были отмечены культ-
работник Галина Шульц за по-
становку музыкальной сказки 
«Волк и семеро козлят» и жур-
налист Владимир Веселовацкий, 
подготовивший серию очерков о 
славных людях Марьяновского 
района.

Самой многочисленной оказа-
лась номинация «Марьяновский 
район – территория добрых дел». 
В числе награжденных были 
коллектив Комплексного центра 
социального обслуживания насе-
ления в лице руководителя Улья-
ны Гайдук, коллектив Централь-
ной районной библиотеки имени                                                           
В. Н. Ганичева, заместитель 
председателя местной немецкой 
национально-культурной авто-
номии района Татьяна Волкова, 
районная организация Всерос-
сийского общества инвалидов, 
районный Совет ветеранов пе-
дагогического труда в лице его 
председателя Надежды Лиошен-
ко, детская организация «Юное 
поколение» в лице ее президента 
Юлии Кусмауль, объединение 
«Тимуровцы» (руководитель 
Екатерина Забусова), главный 
редактор нашей газеты Анто-
нина Котова, Ресурсный центр 
развития гражданских инициатив 
в лице председателя Совета 
Валерия Конышева и главный 
специалист комитета по культуре 
Алексей Дьячков.

Но форум – это не только под-
ведение итогов, это и учеба, и 
обсуждение проблем, и коор-
динация дальнейшей деятель-
ности. В рамках форума была 
организована работа четырех 
секций. К примеру, модератором 
секции «Местное муниципаль-

ное сообщество: общественные 
инициативы для муниципальной 
среды» выступил управляющий 
делами Администрации района 
Евгений Калашников. Ее участ-
ники обсудили механизмы взаи-
модействия органов местного 
самоуправления с некоммерче-
скими организациями, привле-
чение молодежных ресурсов в 
деятельность некоммерческого 
сектора, развитие социального 
партнерства власти и бизнеса.

Модератором секции «Систе-
ма работы образовательного 
учреждения по формированию 
активной гражданской позиции 
у подрастающего поколения» 
стала председатель комитета 
по образованию Ольга Ходюк. 
Среди обсуждаемых вопросов 
были актуальные проблемы граж-
данско-патриотического воспита-
ния подрастающего поколения и 
основные способы их решения, 
инновационные методы и техно-
логии, роль семьи.

Включение школьных и мо-
лодежных общественных объе-
динений в социально значимую 
деятельность через организа-
цию и проведение на территории 
райо нов фестиваля «Добрый 
Омский край» обсуждалось на 
секции, модератором которой 

Ульяна ГАЙДУК, 
руководитель 
Комплексного 
центра 
социального 
обслуживания 
населения района:

- Фестиваль добрых дел – это 
событие, которое состоялось 
благодаря активному участию 
жителей района, совершивших 
доброе дело на пользу родного 
края и людей, в нем живущих.

Дмитрий КИСЕЛЬ, 
председатель 
Марьяновской 
местной 
организации 
Всероссийского общества 
инвалидов:

- Фестиваль стал площадкой, 
на которой люди с инвалидно-
стью смогли раскрыть и реали-
зовать свои способности, стать 
активными организаторами 
и участниками этого события.

Надеюсь, что фестиваль най-
дет свое продолжение и станет 
доброй традицией.

Татьяна ВОЛКОВА, 
заместитель 
председателя 
общественной 
организации 
местной немецкой 
национально-культурной 
автономии района:

- Участие в фестивале «Доб-
рый Марьяновский край» стало 
для нашей организации пре-
красной возможностью объе-
динить неравнодушных людей 
и еще раз напомнить о том, 
что добрые дела и милосердие 
являются истинной ценностью 
в нашем мире.

Дмитрий КИСЕЛЬ, 

Татьяна ВОЛКОВА, 

выступила директор Марьянов-
ского Центра детского творчества 
Юлия Кусмауль.

Форум закончился на опти-
мистической ноте:  фестиваль 
добрых дел будет продолжен и 
в текущем году, первый опыт, 
несомненно, будет и дальше со-
вершенствоваться, а инициативы 
неравнодушных людей постоянно 
поддерживаются и муниципаль-
ной властью, и региональным 
Правительством различными 
грантами.

Алина АНТОНОВА.

ДЕПУТАТСКИЕ  БУДНИ

Êàêàÿ äîðîãà áóäåò ïåðâîé äëÿ ðåìîíòà?
На этот вопрос попытались 

ответить депутаты Совета 
района, собравшись на вне-
очередное заседание 8 февра-
ля и обсудившие «Дорожную 
карту по ремонту автомобиль-
ных дорог межмуниципаль-
ного значения в период 2016-
2020 годы».

Причем конкретное решение 
будет принято на уровне регио-
на, а народным избранникам 
предстояло лишь внести свои 
предложения. Управление до-
рожного хозяйства совместно 
с областным ГИБДД направило 
в Правительство список дорог, 
требующих ремонта. Их по на-

шему району пять: Алексеевка 
- Конезаводский, М51-Пикетное 
- Москаленский, Марьяновка 
- Шербакуль-Боголюбовка, п.
Марьяновский - Уютное, Марья-
новка - Кара-Терек.

Предполагается, что на ре-
монт в этом году будет выделено 
10 миллионов рублей.

Выступившие главы поселе-
ний – Галина Носова (Боголю-
бовское), Сергей Гречуха (Васи-
льевское), Сергей Литвиненко 
(Грибановское), Иван Харютин 
(Москаленское), Владимир 
Бондаренко (Заринское) аргу-
ментированно обосновали по-
требность ремонта. Например, 

строительство окружной дороги 
Федоровка – Александровка 
и закрытие автовиадука близ 
Конезаводского привело к тому, 
что большегрузные транспорт-
ные фуры разрушили дорогу 
Алексеевка – Конезаводский.

Абсолютно прав и глава Мо-
скаленского поселения Иван 
Харютин: дорога Пикетное- Мо-
скаленский – жизненная артель 
для нескольких поселений, важ-
но учитывать и интересы това-
ропроизводителей.

Глава Боголюбовского сель-
ского поселения Галина Носо-
ва донесла до депутатов свою 
боль: водители автобусов иногда 

жребий тянут, кому в рейс, так 
как дорога в удручающем состо-
янии. А ведь в поселении при-
возная вода; почти час до села 
добирается пожарная машина; 
случалось, что и роды принима-
ли в кюветах, когда «скорая» не 
могла проехать…

Пожалуй, объективность проя-
вил глава Грибановского поселе-
ния Сергей Литвиненко, заявив, 
что на Уютное дорога плохая, 
но еще хуже на Боголюбовку. 
В общем, депутатам Совета 
предстояло принять взвешенное 
и объективное решение. Голо-
совали письменно по каждой из 
дорог. В итоге высказались за та-

кой порядок: в 2016-м отремон-
тировать дорогу на Боголюбовку, 
в 2017-м Алексеевка – Конеза-
водский, в 2018-м –  Пикетное 
– Москаленский, в 2019-м –                                                                     
п. Марьяновский – Уютное, в 
2020-м – Марьяновка – Кара-Те-
рек.

В итоге депутаты рекомендо-
вали Администрации района 
направить эти предложения для 
включения в «Дорожную карту по 
ремонту автомобильных дорог 
межмуниципального значения в 
период 2016-2020 годы».

Остается ждать действий Пра-
вительства и, конечно, денег.

Антонина КОТОВА.

Диалоговая площадка одной из секций.

Почетная грамота вручается 
В. А. Веселовацкому.
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«Не жалею, не зову, не плачу…»
Владимира Викторовича Кочкина я 

застал в тот момент, когда он разго-
варивал со своей матерью по мобильному 
телефону. По его ответам не сложно было 
понять, что мать свое внимание сосре-
доточила на заботе о здоровье сына. 
Предостерегала его, имеющего проблемы 
с сердцем, от различных перегрузок. Ста-
рательно внушала, как нужно себя вести, 
какая еда более подходит для поддержки 
здоровья.

Дождавшись, когда она попрощается, 
обратился ко мне:

- Извините, короткого разговора у меня 
с мамулей не получается. Уж больно она 
человек щепетильный. В ее представлении 
я по-прежнему остаюсь ребенком. Что тут 
попишешь, мать… 86 ей настукало. Но 
еще, слава Богу, крепенькая. Телефоном 
мобильным научилась пользоваться без 
особого труда, по дому сама управляется. 
Печку истопит, обед приготовит. По части 
кулинарии она мастерица. Борщ сварит, 
пирожки испечет – пальчики оближешь. 
Порядок во всем любит. Не зря сестрой-хо-
зяйкой долгие годы в районной больнице 
проработала. Уважали ее там и за доброту, 
и за деловые качества.

Поделился со мной Владимир Викторо-
вич забавной, семейной историей:

- Когда родители поженились, папа 
просил мальчика. Она ему возьми да 
и ответь: «Коль так тебе хочется, рожу 
хоть двух сразу». Сказала ради шутки, а 
получилось в самом деле. Первым Витя 
родился, через 15 минут я. Отец себя 
ощущал на седьмом небе. 

Любовь отца к нам всегда безмерна 
была. Особую гордость он испытывал 
во время наших совместных прогулок. 
Возьмет нас за руки, сам в середине и 
поведет в центр села. Мы радостные, 
схожие лицом, в одинаковой одежке. 
Прохожие бросают в нашу сторону уми-
лительные взгляды.

Отцу мы с Виктором обязаны многим. 
Он являлся для нас непререкаемым ав-
торитетом. 

Я в достатке провел времени за педа-
гогическими учебниками. Полезного 

оттуда вынес не мало. Но самая главная 
наука, которую мы постигли с братом 
– отцовская. Простая, без всяких изли-
шеств. Батя нас учил на личном примере. 
Основой являлось отношение к труду. Он 
не мог терпеть бездельников. Взрослея, 
от отца я узнал, что профессию нужно 
выбирать также, как выбирают жену – по 
любви. Будет любовь, жизнь не покажется 
каторгой, промахнулся – пропал. Работа 
должна приносить радость. 

Мы в отцовскую столярку бежали без 
принуждения… У верстака кудрявится 
только что снятая стружка, по всей ма-
стерской терпкий дух соснового леса. 
На полках заготовки будущих изделий: 
досточки, брусочки разных размеров, все 
то, что посредством умелых отцовских 
рук примет форму этажерок, стульев, 
комодов, шкафов для одежды… Увидев 
нас, широко раскинув руки, отец идет на-
встречу. Погасив улыбку, голосом строгого 
учителя говорит: «Вам уже по пять лет, 
пора приобщаться к настоящему ремеслу. 
Для начала нужно научиться понимать 
язык дерева. - Берет две дощечки, бьет 
одну о другую. – Их еще надо подсушить. 
Послушаем, что скажут вот эти. Сухие уже 
просятся на верстак». 

Допытываемся, как он об этом узнал.
- Они мне сами сказали. А вы просто 

плохо слушали. Придется урок продлить. 
- Повторяет все сначала и объясняет. -У 
сухих дощечек голосок звонкий, а у сырых  

- глухой. Вот и вся наука. Можете сами 
попробовать. 

Мы начинаем брякать, носиться по 
мастерской, громко смеясь и толкая друг 
друга. Отец терпеливо наблюдает за нашей 
шалостью. Дощечка угождает кому-то по 
руке, начинается разборка, и на этом урок 
завершается.

Но мы не спешим домой. Берем ножовку 
и выпиливаем наганчики для стрельбы 
горохом…

О детстве у меня воспоминания самые 
светлые. Бог нашу местность красо-

той не обделил. Село Иртыш Черлакского 
района, где я появился на свет, растяну-
лось вдоль берега Иртыша. Встанешь на 
зорьке, туман над рекой. Тишина. Удочку 
- в руки и на бережок. А летом в жаркую 
погоду целый день бултыхаемся в воде, 
пока родители домой не загонят.

Семья наша жила крестьянским укладом. 
Корова, другой живности полный двор. 
Детей особо не закрепощали, свободы 
достаточно имели. Но колоть дрова, косить 
сено, отбить литовку рано научился.

Село жило дружно. Двери на замок не 
запирали. Заложка с палочкой подоткну-
той или двери метлой подпертые - весь 
знак, что хозяев дома нет. Между детьми 
серьезных ссор не помню.

Горечь расставания коснулась братьев 
впервые по окончании четырех классов. 
Задумываясь о дальнейшей судьбе сыно-
вей, Виктор Павлович и Мария Сергеевна 
Кочкины решили переехать поближе к 
городу. Расчет простой: Витя с Володей 
подрастают, поедут в Омск учиться, а 
железная дорога удобнее и надежнее, 
чем автомобильная. Ни снег, ни дождь 
для поездов не помеха.

Родители поделились своими соображе-
ниями с детьми, надеялись на поддержку, 
а в ответ - плач и угроза:

- Никуда мы отсюда не поедем, увезете 
– сбежим. 

Сбежать не сбежали, а вот момент для 
серьезного волнения создали. Для нового 
места жительства Кочкины облюбовали 
Кормиловку. Как-никак райцентр, желез-
ная дорога и город под боком. Осталось 
вещи - в кузов и в путь.

И вот машина у двора. Намеченное 
погружено, родители прощаются с одно-
сельчанами, та и другая сторона обещает 
писать письма, звонить. Под этот шумок 
мальчишки исчезли. Виктор Павлович в 
недоумении побежал в квартиру – нет 
сыновей, заглянул в сарай и там нету. 
Словно растворились. Попросил помочь 
найти беглецов соседскую девчонку. Минут 
через пять та возвращается с доносом: 
«Дядя Витя, они за школой прячутся.» 
Отец не вспыхнул гневом. Он, как и быва-
ло на прогулках, взял мальчишек за руки, 
повел к машине. По пути рассказал, что в 
Кормиловке тоже есть река, называется 
Омь, а ласково все зовут ее Омка. Она 
бежит в Иртыш, встречается с ним, как 
младшая сестренка с братом. Можно 
по ней Иртышу приветы – кораблики 
посылать. «Вот и будете всегда рядом с 
Иртышом», - заключил Кочкин-старший.

Словам отца ребята привыкли доверять. 
Без бунта, улыбаясь, забираются в кузов. 
По приезду в Кормиловку Виктор Павлович, 
как и обещал, повел сыновей знакомиться 
с новой речкой. Идут по бережку, а радости 
на лицах никакой. По сравнению с Ирты-
шом Омка ручьем показалась. Оживились, 
когда увидели своих ровесников, сидевших 
с удочками вдоль бережка. Заглянули в 
ведерки. В них – окуни, пескари, ершики. 

Пожив с недельку, немного освоившись 
с новой обстановкой, Володя с Витей от-

правились на рыбалку самостоятельно. 
Пришли, облюбовали место, закинули 
удочки. Началась поклевка. В ведерке уже 
плещется несколько рыбешек. Появились 
местные ребята, года на два старше по 
возрасту. Ударом ноги забрякало опрокину-
тое ведерко. Последовал грубо заданный 
вопрос:

- Какого черта уселись на наше место?
На агрессию ответили резко:
- Места здесь не подписаны, где захо-

телось, там и сидим. 
Пришедшие окинули братьев внима-

тельным взглядом:
- Глядите, у них и рожи одинаковые. 

Вот на этих рожах мы сейчас и сделаем 
надписи. 

За угрозой – удары. Попробовали за-
щищаться. Силы не равные оказались. 
Вернулись домой без рыбы, под глазами 
синяки. Мать всполошилась, давай при-
мочки прикладывать. 

Виктор Павлович по-своему отреагиро-
вал на событие:

- Былых отношений не ждите, пристан-
ционный люд грубее сельского. Не добро-
той берет, силой. Учитесь защищаться. 
Силенки подкапливайте. Турник, гантели 
и все будет в порядке, не станете ходить 
с фонарями под глазами.

С того неприятного случая безо всяких 
понуканий по утрам бегут к турнику, во 
дворе повесили самодельную боксерскую 
грушу, попросили отца приобрести гирю.  В 
школе участвуют в различных спортивных 
соревнованиях. Достойно отражают атаки 
обидчиков.

Со школой расстались после восьми-
летки. Куда пойдут учиться, знали 

заранее. Для проживания подходила Тара. 

Городок провинциальный, тихий. Да и 
отец ее нахваливал, однажды специально 
съездивший туда полюбоваться деревян-
ным зодчеством. Тара подходила еще и 
тем, что в ней находилось педагогическое 
училище, в котором Виктор с Владимиром 
собирались освоить профессию учителя 
черчения и трудового воспитания, а по 
вечерам учиться в школе искусств на 
художественном отделении.

Провожая сыновей на учебу, Виктор 
Павлович шутя напомнил им, с какой го-
речью в детстве расставались с родным 
селом, сколько слезинок обронили в Ир-
тыш. А теперь снова предстояла встреча 
с родной рекой.

Жили в общежитии. Утречком - в учи-
лище, вечером бежали рисовать, изучать 
прикладное искусство. Юность крылата. 
Время хватало и для занятий спортом, 
и посидеть в тишине с томиком стихов. 
Рано оторванные от постоянной роди-
тельской опеки, предоставленные ре-
шать многие вопросы без родительской 
подсказки, братья прошли школу само-
стоятельной жизни. Окончив с высокими 
баллами училище и школу искусств, не 
откладывая на долгое «потом», подали 
документы в Омский педагогический 
институт на художественно-графиче-
ский факультет. Они не разлучились: 
зачислили и Виктора, и Владимира. 
Мечта стать художниками становилась 
чуточку ближе.

Учась в Таре, Владимир серьезно зани-
мался прикладным искусством. Особенно 
увлекала работа с берестой. И в институте 
он больше внимания продолжает уделять 
этому ремеслу. Возрождая старинный 
русский промысел, как лучший мастер 

В. В. Кочкин с одним из своих талантливых учеников.
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по бересте, едет в столицу на выставку 
в честь 850-летия Москвы.

С благодарностью Владимир Викто-
рович отзывается о своих учителях, 

среди них особо выделяет народного 
художника России Алексея Николаеви-
ча Либерова и Геннадия Арсентьевича 
Штабного: «Я словно сейчас слышу голос 
наставника: Художник, - говорил он, - по-
стоянно следит за игрой красок в природе 
и стремится постичь их цветовые разли-
чия. Ведь живопись посредством красок 
пишет жизнь в самых существенных ее 
проявлениях. Сам Геннадий Арсентьевич 
обладал уникальным даром виденья 
цвета.  В этом мы не раз убеждались, 
особенно когда выходили рисовать на 
природу.

Самое теплое мое отношение и к Алек-
сею Николаевичу Либерову. Работая в 
технике акварель, он восхищал своими 
пейзажами. Я стремился понять тайну 
великолепного мастерства, проникнуть 
в его тонкости».

Учеба у знатных мастеров не прошла 
даром. Я часто бываю на выставках Вла-
димира Викторовича Кочкина. Особенно 
любуюсь работами с марьяновскими 
видами. Они красочные, вызывающие 
положительные эмоции.

Судя по наградам, мастерство Кочкина 
оценено высоко. В активе Диплом за 
огромный вклад в возрождении народ-
ной культуры и народного творчества и 
высокое качество детских и личных ав-
торских работ, представленных на ВДНХ 
СССР, Почетная грамота министерства 
культуры Российской Федерации и Рос-
сийского профсоюза работников культуры 
и искусства, Диплом участника выставки 
Сибирь-2011, стипендия Омской области 
как лучшему преподавателю. 

Преподавательская деятельность для 
Владимира Викторовича - статья осо-
бая. Он откровенно говорит о ней, как 
о хлопотном, не приносящем нужного 
дохода, деле. И тут же открывает ее по-
ложительные стороны: научить ребенка 
удивляться. А удивляться способны люди 
одухотворенные, отзывчивые, сердеч-
ные. Чувствующие красоту не способны 
совершать жестокие поступки.

Наступила пора прощания с инсти-
тутом. При распределении спросили 
братьев:

- Большеречье устроит?
В ответ расплылись в довольной улыб-

ке. Комиссия словно угадала намерение 
Кочкиных: не расставаться с пышной 
природой и рядом снова будет плескаться 
река детства – Иртыш.

Служить вместе в армии не получи-
лось. Владимира призвали, Виктор 

остался в Большеречье. Далеко его не 
увезли. На простом языке это называют  
служить за «огородом». Служба выпала 
интеллигентная, в Новосибирске в поли-
тическом Управлении. Здесь и застало 
Владимира страшное известие – взрыв 
на Чернобыльской АЭС…

Подразделение подняли по тревоге в 
два часа ночи. Командир отделения Коч-
кин строит своих подчиненных. Дальше 
(как и бывает на армейской службе) без 
всяких разъяснений поступает команда 
грузиться на машины и следовать на аэ-
родром. И только в самолете узнает, что 
летят в зону чернобыльской аварии для 
устранения ее последствий. Выгрузились 
в Белой Церкви. Там снова на машины и 
по назначенным начальством участкам. 

- Без ужаса не глянешь на ту картину, 
что предстала перед нашим взором, – воз-
вращаясь памятью к тем трагически со-

бытиям,  говорит Владимир Викторович.  
– Поражало безлюдье. Дома брошены со 
всем скарбом. Во всем поселке несколько 
стариков, не желавших покинуть свои 
жилища. На вопрос, почему не уехали, 
отвечали: «Все равно скоро в гроб, так 
уж лучше рядом с домом». 

Радиация - не пуля и не граната, убива-
ет не сразу, постепенно. Поэтому не все 
сознавали, какую она таит опасность. Я в 
лесу встречал деда, собирающего грибы. 
На мое замечание отреагировавшего: 
«Ничего сынок, я человек крепкий, при 
немецкой оккупации хуже бывало».  

Люди, как-никак понимали, что про-
исходит. А животные по-другому. По 
дворам воющие псы, мычащие коровы 
с отяжелевшим выменем...

Нашему подразделению выпало пилить 
«рыжий лес» - так именовали деревья с 
пожелтевшими листьями, над которыми 
пронеслось радиационное облако. Дере-
вья распиливали и свозили в специаль-
ный могильник для захоронения. 

Показал Владимир Викторович фо-
тографию, где он в солдатской форме 
сидит с уставшим, задумчивым лицом 
на штабеле из таких несущих  невиди-
мую смерть бревнах. Правду скажу, не 
позавидуешь!

Трагическое и комическое не редко 
идут рядом. Оно просматривается и в 
воспоминаниях Кочкина.

Возвращается он однажды после ра-
боты в свою палатку на отдых. Видит, 
у входа что-то лежит, накрытое бре-
зентом. Вошел и спрашивает у своих 
подчиненных: «Что притащили?». Те 
поправляют: «Ни что, а кого. Тезка твой 
там, командир». 

У Владимира сердце зашлось от мысли: 
неужели кто-то из друзей погиб? Выходит, 
откидывает брезент. Под ним… бюст 
Владимира Ильича. Нашли выброшенный 
– объясняют. Стало жалко, вот и привез-
ли. Берет прибор, проверяет находку на 
радиоактивность. Счетчик зашкаливает. 
Пришлось погрузить в машину и вместе 
с бревнами отправить на захоронение.

Сибиряки показывали преданность и 
стойкость в Великой Отечественной вой-
не. Не обронили своей чести сибирские 
воины и на ликвидации последствий на 
чернобыльской атомной электростанции.

…Уволившись в запас Владимир вер-
нулся в Большеречье на прежнее место. 
Проработав 12 лет, переехал в Марья-
новку.

Нынешний год у Владимира Викто-
ровича юбилейный  - 55 лет со дня 

рождения и тридцатилетие преподава-
тельской деятельности. 

Не редко жизнь людей пробует на 
излом. Кочкин не составил исключения. 
Навалилась чернобыльская беда – вы-
держал, не сломался, потерял взрослого 
сына – выстоял.

Жизнелюбивый Владимир Викторо-
вич находит свое утешение в любимой 
работе, в творчестве и, конечно, в се-
мье. Рядом всегда жена и друг Наталья 
Геннадьевна. Она же первый ценитель 
его новых работ. Общая радость се-
мьи – подрастающий сын Витя. Первые 
творческие опыты Кочкина-младшего 
выглядят внушительно. В год 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне 
стал лауреатом международного конкурса 
«Золотая Сибирь». 

Прощаясь, я задал банальный вопрос 
Кочкину: хотел бы он что-либо из 

прошлого вернуть?
В ответ услышал: «Судьба человека - не 

книга, страницу не вырвешь. Наверное, 
таков мой путь, начертанный Богом. А вот 
строка из стихотворения моего любимого 
поэта Сергея Есенина на ваш вопрос 
ответит точнее: «Не жалею, не зову, не 
плачу…»

Геннадий ТАРАСОВ.

На сайте 
«300 лет Омску» 
любой желающий 
сможет поздравить 
город с юбилеем

В ближайшее время будет объявлен 
конкурс на лучшее поздравление.

Приближающийся юбилей Омска оживил 
интерес омичей к родному городу, его 
прошлому и настоящему. На этой волне 
возникла идея сайта, который стал бы 
своего рода энциклопедией сибирского ме-
гаполиса и одновременно отражал бы ход 
подготовки к празднику. Так появился сайт 
«300 лет Омску». Его создавали молодые 
энтузиасты, которых поддержал Губернатор 
Омской области Виктор Назаров.

В разделе «300 мнений об Омске» можно 
познакомиться с высказываниями извест-
ных людей о городе. Среди них Никита Ми-
халков, Борис Пиотровский, Денис Мацуев, 
Сергей Безруков, Эмир Кустурица и другие. 
В рубрике «Поздравления первых лиц» 
размещены поздравления с юбилеем Гу-
бернатора Омской области В. И. Назарова, 
председателя Законодательного Собрания 
Омской области В. А. Варнавского, мэра  
г. Омска В. В. Двораковского.

Кроме того, здесь есть специальная фор-
ма, с помощью которой любой желающий 
может предложить свое поздравление 
омичам. Вскоре будет объявлен конкурс 
на лучшее поздравление.

Новостная лента «Таймлайн» опера-
тивно отображает работу по подготовке 
к юбилею города. Здесь публикуются 
сообщения о заседаниях штаба по под-
готовке к 300-летию, информация о ходе 
строительства объектов, включенных в 
праздничную программу, и о введении их 
в строй, освещаются инициативы граждан 
и организаций, посвященные юбилею.

Исторический раздел ленты «Таймлайн» 
рассказывает о пятистах наиболее значи-
мых событиях в истории города и просто 
интересных фактах. Например, о том, что 
весь восемнадцатый век в городе был по-
стоянный дефицит невест. В 1806 г. в Омске 
на 1999 постоянных жителей мужского 
пола приходилось лишь 1848 женского. 
Войсковая канцелярия неоднократно хода-
тайствовала перед Главным управлением 
Западной Сибири о присылке на омскую 
суконную фабрику ссыльных женщин “для 
выдачи в замужество за рабочих”.

Омск стремился подражать столице им-
перии - Петербургу. Высокий официальный 
статус резиденции генерал-губернатора в 
глазах жителей всей Сибири и азиатских 
владений подчеркивало то, что Омску 
было предоставлено почетное право, 
наряду с Петербургом и Москвой, а также 
центрами наместничеств - Варшавой и 
Тифлисом, подъема на башенке дворца 
российского флага и устройства салюта 
в высокоторжественные дни. Несколько 
блоков знакомят с информацией об эко-
номике и социальной сфере.

(Окончание на 13 стр.)Работа с берестой всегда увлекает.
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Память не уходит в отставку

Ирина Ямчукова (справа) и специалист Марьяновского музея Татьяна Эйзен 
во время передачи фронтовой ложки Петра Ямчукова.

Чем  дальше от нас Великая Оте-
чественная война, тем  все мень-

ше живых  очевидцев и участников тех 
далеких событий. Мы должны помнить 
и беречь память о людях, кто отвагой и 
мужеством ковал  Победу. Содержимое 
старой шкатулки: пожелтевшее фото, 
фронтовое письмо-треугольник, затер-
тая «похоронка», потускневшая награда 
- это тоже свидетели тех далеких лет, а 
как фамильная память - это еще и связь 
поколений, только умей прислушаться… 
Порой случается, что обычная на пер-
вый взгляд вещь может «потянуть» че-
реду семейных историй и заставит при-
задуматься  - в нашей жизни  ничто не 
случайно. 

Вероятно, судьбой так было положе-
но, чтобы через 70 лет время заставило 
вспомнить Ямчукова Петра Павловича, 
парня из Марьяновки, защищавшего 
страну и погибшего на фронтах войны. 
Его короткая судьба умещена  в несколь-
ко строк в региональной Книге Памяти: 
«Р.1920. Ефрейтор, разведчик-наблюда-
тель 29 гв.ап. 10 гв.сд; погиб 26.03.45, 
похор. в д. Пустковиц, Польша.»

Поводом для моего повествования ста-
ла история, которая  началась, когда по-
исковый отряд «Петсамо»  из г. Заполяр-
ный обнаружил в 2014 г. в мурманской 
земле алюминиевую солдатскую ложку.  
Благодаря ребятам-поисковикам с 1997 
года в Заполярье уже  найдено поряд-
ка 400 тел погибших советских солдат. 
Ложка обнаружена в Печенгском районе 
недалеко от пос. Луостари, там, где 12-
14 октября 1944 года проходили ожесто-
ченные бои по освобождению советского 
Севера. Находка хранила фамилию вла-
дельца, нацарапанное «Ямчуков П. П.» 
и с инициалами «ИК». Далее, ложка (т. 
к. рядом не нашли останки бойца) была 
передана Сергею Швецову, который ра-
ботает над идентификацией найденных 
предметов, для передачи их родным. 
Кроме того он прослеживает и собира-
ет материал о той самой знаменитой 
Печенгской 10-й гвардейской дважды 
Краснознаменной, орденов Александра 
Невского и Красной Звезды дивизии, в 
составе которой  в 29-ом артполку слу-
жил наш герой. Именно Сергей и вышел 
на родственников солдата Ямчукова             
П. П., по его словам, этот случай не был 
сложным, т. к. фамилия довольно ред-
кая. Так военная реликвия  в 2014 году 
отправилась в Хабаровск, где проживает 
родная племянница Петра, затем ложка 
полгода провела в Японии, а в конце ав-
густа прошлого года прибыла в Омск в 
семью Ямчуковых. С декабря минувше-
го года солдатская ложка находится в 
Марьяновском  музее, заняв достойное 
мес то среди фронтовых реликвий. 

Обычная солдатская ложка стала для 
большой семьи Ямчуковых фронтовым 
приветом из далеких сороковых. Из глу-
бин памяти пришли воспоминания… и, 
словно клубок из разных нитей, соеди-
нялась память о войне, об ушедших и 
забытых  родственниках, о Петре…

В начале ХХ века семья Ямчуковых, 
не побоявшись трудностей, на вол-

не столыпинских реформ переехала из 
Херсонской губернии в Сибирь. Обосно-
вались на юге Омского уезда в селе Оль-
гино ныне Полтавского района. Посели-
лись на хуторе, где дружно принялись 
за работу. Наравне со взрослыми труди-
лись сыновья-подростки, да и младшим 
сестрам нашлась работа. Ямчуковы уко-
ренились на новом месте, в семье до сих 
пор помнят, что места вокруг хутора еще 
долго называли «ямчуковские земли». 
Здесь братья Павел, Илья и Иван обза-
велись семьями, сибирское село Оль-
гино стало их Родиной. И ныне потомки 
Ямчуковых проживают в районном цент-
ре Полтавка. 

В Ольгино в 1920 году в семье стар-

шего из Ямчуковых, Павла Федоровича 
(1897 г. р.), родился первенец, сын Петр. 
В дальнейшем Павел с семьей переез-
жают в Мариановку. Известно, что Павел 
Федорович, какое-то время, до моби-
лизации на фронт в 1943 году работал 
в Марьяновской больнице завхозом. 
Необходимо отметить, что братья Ям-
чуковы - Павел, Илья и Иван прошли 
фронтовыми дорогами, защищали  стра-
ну, имели боевые награды и вернулись 
с Победой. Павел Федорович дошел до 
Берлина, и как вспоминала внучка На-
дежда (ныне проживающая в г. Хабаров-
ске), дед потом часто «мучился ногами», 
сказывались ранения.

Передо мной фотография, датиро-
ванная августом 1940 года, на ней 

в полный рост трое молодых парней. Са-
мый серьезный из них – это Петр Ямчу-
ков. Фотография запечатлела последние 
летние деньки перед призывом в РККА. 
Обратимся к истории. 1 сентября 1939 
года в СССР был принят новый закон о 
всеобщей воинской обязанности. Теперь 
все мужчины, граждане СССР, были 
обязаны отбывать военную службу в 
составе Вооруженных Сил. Возрастная 
планка призыва была понижена до 19 
лет. Возраст добровольного поступления 
на службу остался прежний - 18 лет. Та-
ким образом, советское правительство 
заранее задействовало все возможные 
мобилизационные ресурсы для резкого 
увеличения Вооруженных Сил, ведь об-
становка  вокруг СССР была не стабиль-
ной. 

В начале сентября 1940 года в краевые 
и областные военкоматы Сибири нача-
ли очередной призыв. Предписывалось 
призвать с 20 сентября по 10 октября 
на военную службу в РККА призывников 
«1920 г. р. - полностью, 1921 г. р. - ро-
дившихся с 1 января по 31 августа…». 
На пополнение войсковых частей, рас-
положенных в пограничной полосе пред-
писывалось направлять тщательно про-
веренных призывников. Так, в октябре 
1940 года воинский эшелон, состоящий 
из товарных вагонов, на бирая скорость, 
уходил в неизвестность, увозя молодых 
рослых сибир ских парней на службу в 
ряды Красной Армии. Среди них был и 
Петр Ямчуков. Пятнадцать суток в пути 
и в конце октября, прибыли на конеч-
ную станцию в г. Кировск Мурманской 
области, т. е. в советское Заполярье. На-
чалась трудная армейская жизнь в не-
привычных усло виях, где зима длится 
девять месяцев, где более двух меся-
цев не всходит над горизонтом солнце 
и долго длится полярная ночь, где часто 
завыва ют вьюги, а в ясные ночи радуж-
ными переливами сияет северное сия-
ние. Учитывая быструю акклиматизацию 
в суровом климате, именно сибиряки 
стали основным контингентом пополне-
ния армии в Заполярье.  Командир 29-го 
гвардейского артполка Г. И. Дейч в своих 
мемуарах напишет: «…Сибиряки были 
костяком полка, они составляли его ос-
нову, были гордостью и славой части…».

Ко всему постепенно привыкали но-
вобранцы: к заполярной природе и 

погоде, к воинскому распорядку, к дис-
циплине, к военной форме и армей ской 
норме, к казарменному холоду. Приоб-
рели солдатскую выправку, освоили ар-
мейскую специаль ность. По воспомина-
ниям ветеранов, расписание солдатской 
жизни складывалось так: шесть часов 
ночного сна, занятия только вне помеще-
ний, ежедневно уборка конского состава 
(с 5-ти часов), занятия: сегодня - конное 
дело, завтра - тактическая подготовка 
(обычно на лыжах), после обеда изуче-
ние материальной части орудий, стрел-
кового оружия, боеприпасов; дальше  
артиллерийско-стрелковая подготовка 
(умение стрелять с закрытой огневой по-
зиции, военная топография и другие дис-

циплины). Кроме этого, ежемесячно на 
трое суток в горы с пушками, палатками, 
с сухпайком. Правда, в это время выда-
вали валенки, фуфайку и ватные брюки, 
полушубок, шапку-ушанку, теплые рука-
вицы. А там,  на сто верст вокруг ничего 
не высмотришь, только бесконечная го-
лая тундра, кочки, камни, громадные се-
рые валуны и снег десять месяцев в году. 
Спасала молодость, да и закалка у сиби-
ряков была. Справедливость и необхо-
димость такого сурового воспитания они 
оценили зимой 1941-42 года, когда при-
шлось зимовать среди сопок, в блинда-
жах и «лисьих норах» - рылась траншея 
глубиной (если не появлялась вода) до 
двух метров, внизу расширялась до 1,5 
метра, накрывалась в несколько рядов 
карликовыми березками, затем ковер из 
ягеля, валуны, земля и маскировка, от-
верстие - лаз заваливалось плащ-палат-
кой, постель из сухих листьев и - зимуй. 
Туда не входили, а заползали на животе. 
Там лежали, отдыхали, работали, источ-
ником освещения служила плошка с ком-
бижиром, жгли также щелочь, ружейную 
смазку, телефонный провод...

 «Шлю на память фото, - писал роди-
телям Петр предвоенной зимой. - Шел 
снег и поэтому вышло плоховато, но ни-
чего… Летом вышлю другую». С фото с 
прищуром  смотрит на нас молодой па-
рень в буденовке, припорошенной сне-
гом; несмотря на холод, в гимнастерке, 
чтобы родным хорошо были видны знач-
ки  «Готов к труду и обороне СССР 1-й 
ступени» и «Ворошиловский стрелок» 
- свидетельство его отличной воинской 
службы. Выслать обещанную фотогра-
фию не удалось – летом 1941 года под 
Мурманском и застала Петра война. 

Кольский полуостров занимал значи-
тельное место в гитлеровских пла-

нах. Основными задачами противника 
на этом участке были захват в кратчай-
шие сроки  города Мурманска с его неза-
мерзающим портом, пунктов базирова-
ния Северного флота, а также выход на 
линию Кировской железной дороги, сое-
диняющей Мурманский порт с основной 
частью страны. Кроме того, захватчиков 

привлекали природные богатства коль-
ской земли, особенно месторождения 
никеля - металла, крайне необходимого 
для военной промышленности Герма-
нии. Летом 1941-го на захват маленького 
городка (население Мурманска состав-
ляло около ста тысяч жителей)  фашис-
ты отвели три дня. Для достижения этой 
цели на арктическом направлении была 
сосредоточена армия «Норвегия» в со-
ставе двух германских и одного финского 
корпусов, которую поддерживали часть 
сил пятого воздушного флота и ВМС Гер-
мании. В тяжелых оборонительных боях, 
проявляя мужество и героизм, советские 
пограничники, воины 14-й армии, моряки 
Северного флота обескровили наступа-
ющие части противника и заставили его 
перейти к обороне. 

К осени 1941 года стало ясно, что 
блицкриг в Арктике сорван. Фашистско-
му командованию не удалось достигнуть 
в Заполярье ни одной из поставленных 
целей. Здесь находился единственный 
участок советско-германского фронта, 
где вражеские войска были остановле-
ны уже в нескольких десятках километ-
ров от линии государственной границы 
СССР, а в отдельных местах противник 
даже не смог перейти границу. Мурман-
ский порт стал воротами, через которые 
непрерывно поступали танки, самолеты, 
автомобили, локомотивы и другие ма-
териалы союзников, необходимые для 
фронта. Работа в порту не остановилась 
ни на один день. Бомб, больше чем на 
Мурманск, было сброшено лишь на Ста-
линград. Семьдесят пять процентов го-
рода  было уничтожено, но порт работал, 
и люди стояли насмерть за каждый сан-
тиметр земли. 

 «В Заполярье под пушечный гром, 
был крещен я железным огнем…» - эти 
строки баллады, как нельзя лучше от-
ражают первые месяцы фронтовой жиз-
ни. Артилле рийский полк 52 стрелковой 
дивизии уже 23 июня по боевой трево-
ге покинул свои казармы, по грузился в 
эшелон и направился в Мурманск, а по-
том дальше к советско-финской границе, 
куда фашисты под тягивали свой 19-й 
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Разведчик-наблюдатель Петр Ямчуков и выписка из представления к награде.

Фронтовая ложка.

горно-егерский стрелковый корпус для 
вторже ния его в советское Заполярье. 
Врезались в память эти первые дни: 
дорога, ведущая в район реки Западная 
Лица настолько узкая, что машины или 
повозки, орудия едва могут разъехаться 
при встрече. Из-за плохой дороги вязли 
в болотах пушки, машины, надрывались 
кони и люди. Вдоль дороги на бреющем 
полете с визгом, шумом и стрельбой про-
носятся фашистские самолеты. Хорошо 
видна свастика. Все бросаются с повозок 
и автомашин, бегут, падают и иногда уже 
больше не встают. Характерно для Запо-
лярья то, что негде было укрыться, сверху 
все видно. Пройдя с большим трудом путь 
в 60 км от Мурманска, полк занял рубеж 
обороны на восточном берегу Западной 
Лице. А на границе уже шли бои с немец-
ко-фашистскими захватчиками, горными 
егерями горно-стрелкового корпуса СС. 

«Немецко-фашистские «молодчики», 
считая себя непобедимыми, обычно шли в 
атаку в полный рост, строча из автоматов. 
В таких случаях – артиллеристы, усмиряли 
их спесь артиллерийским огнем, которого 
они очень боялись», - вспоминал бывшей 
разведчик 29 гвардейского артиллерий-
ского полка сержант С. Н. Протоковило. 

В течение лета шли ожесточенные бои 
на всех участках фронта, занимаемых 

52-й дивизией, то в одном, то в другом месте 
возникали жаркие схватки, доходившие до 
рукопашных. К осени, потерпев неудачу  в 
своих наступлениях, враг вынужден был 
занять оборону и возводить оборонитель-
ные сооружения, надеясь отсидеться зимой 
в теплых землянках до лучших времен. 
Однако этого не удалось осуществить. 
Захватив инициативу, советские войска 
не давали врагу покоя. То в одном, то в 
другом месте фронта завязывали жесто-
кие бои, уничтожая живую силу и технику 
противника, не давая ему возможности 
перебросить освободившиеся части на 
московское направление. Особая роль при 
такой тактике отводилась разведчикам. 

Надо полагать, что не по годам серьез-
ный, физически подготовленный солдат 
Ямчуков еще в учебной части  был заме-
чен и определен  в разведчики-наблюда-
тели. Это была не совсем та разведка, 
о которой еще мальчишкой в книжках 
читал Петр. Разведчикам-артиллеристам 
приходилось ходить в тыл немцев, пере-
ходить минные поля, попадать под огонь 
немецких снай перов, выполнять задание 
командования по выявлению огневых 
средств про тивника, вести наблюдение 
и корректировку огня батарей дивизиона 
по врагу. Здесь надо было быть «ушами и 
глазами» батальона, удачно выбрать наб-
людательный пункт и засекать цели, при 
этом не обнаруживая себя. Обратимся к 
воспоминаниям… «Как засечешь батарею 
- минометную, артиллерийскую - переда-
вай координаты. По ней начинают вести 
огонь. При этом оснащение примитивное 
и громоздкое: радиостанция на плечах, 
бинокль, стереотруба. Доводилось и по 
минному полю «гулять», и несколько дней 
лежать на нейтральной полосе, где даже по 
нужде подняться нельзя, только лежа…». 

С 1941 до октября 1944 года девятая 
батарея 29 артполка в составе 10-ой 

гвардейской дивизии, где служил Петр, 
занимала позиции по реке Западная Лица 
(«Долина славы» сейчас, а тогда «Долина 
смерти»). Дивизия за период обороны про-
вела около 150 боев местного значения. За 
это время Петр становится кандидатом в 
ВКП/б/, что говорит о его личных качествах, 
ведь фронтовая обстановка позволяла  
уже только за один бой  оценить бойца, 
а за плечами Петра Павловича их было 
немало. Как следует из документов  «…в  
борьбе за социалистическую Родину про-
тив немецких захватчиков  Ямчуков П. П. 
показал и показывает образцы мужества, 
отваги и умения бить врага наверняка».  
За 1943 - 44 гг. (в сентябре 1943 г. Петр 
получает легкое ранение) в составе обще-
войсковой и кочующей разведки обнаружил 
«8 КЗОТов, три наблюдательных пункта, 7 
станковых и 4 ручных пулемета, 2 артил-
лерийских и одну минометную батареи 
и уничтожил месторасположение 75-мм 
артиллерийской батареи противника». 
Большая часть обнаруженных разведчиком 
целей были уничтожены огнем советской 
батареи. 

Первую свою награду, медаль «За 
отвагу» гвардии ефрейтор, старший 

разведчик Петр Павлович получил за 
выполнение заданий командования при 
выполнения частной операции во время 
Петсамо-Киркенесской наступательной 
операции в апреле 1944 года. Его фами-
лия появилась в приказе № 016, по 10-й 
гв.скд от 6 мая 1944 года. Вот, как описан 
его подвиг: «Во время артнаступления, 
двигаясь в цепи стрелкового подразделе-
ния, пять раз отбивал контратаки пехоты 
противника, при этом огнем и штыком 
уничтожил трех немцев». В октябре того же 
года дивизия форсировала реку Печенгу. 
В этих боях П. П. Ямчуков, проявив лич-
ное мужество и отвагу, получает вторую 
медаль «За отвагу». В приказе  29-ой гв. 
АКП от 16.10.44 г. записано: «За действия 
по разгрому опорных пунктов противника 
и корректировке огня». 

По мнению поисковиков именно в этом 
бою и была Петром утеряна  солдатская 
ложка. У солдат, как известно, всегда 
имелись при себе котелок, ложка, кисет и 
фляжка. Потеря одного из этих военных 
предметов считалась большой неприят-
ностью, и  каждый фронтовик скажет, что 
без ложки уж точно как без рук. Некоторые 
бойцы из самого родного дома ложку 
хранили. Кто в вещмешке носил, кто в под-
сумке, а чаще всего за обмоткой в сапоге, 
так она не звякала, не выдавала солдата 
в особенной обстановке. Чтобы не путать 
с чужой, красноармейцы помечали свои 
ложки инициалами, могли даже фамилию 
нацарапать. Бытовало поверье: если за-
полнишь вкладыш смертного медальона, 
то в ближайшем бою погибнешь. Солдаты 
охотнее подписывали личные вещи — ко-
телки, кружки, саперные лопатки, ремни, 
пилотки, портсигары. Может быть, верили, 
что потом по этим инициалам их смогут 
опознать. Мы можем сейчас лишь пред-
ставить, при каких обстоятельствах была 

потеряна ложка…. Возможно, в осеннюю 
слякоть в короткие минуты затишья менял 
Петр промокшую портянку, да  тут команда 
«В атаку!», быстренько сапоги натянул и в 
бой, а ложка так и осталась там… 

После проведения операции по осво-
бождении Печенги за образцовое вы-
полнение заданий в боях с немецкими 
захватчиками и проявленные при этом 
доблесть и мужество, 10-ая стрелковая 
дивизия была удостоена почетного наи-
менования «Печенгская», впоследствии 
стала дважды Краснознаменной, орденов 
Александра Невского и Красной Звезды 
дивизией.  В 1944 году Петр Павлович был 
награжден, как и его друзья-однополчане, 
медалью «За оборону Советского Заполя-
рья». Данной медалью награждались все 
участники обороны Заполярья - военно-
служащие Красной Армии, а также лица 
из гражданского населения, принимавшие 
непосредственное участие в обороне с 22 
июня 1941 по ноябрь 1944 года. 

А  далеко в сибирской Марьяновке  
с нетерпением ждали весточек с 

фронта. Письма перечитывали по не-
скольку раз со слезами радости на глазах. 
Родные помнят, как гордились, когда в 
очередном номере районной газеты вышла 
статья «Плечом к плечу». Автор Астахов 
рассказал марьяновцам о Ямчуковых отце 
и сыне, о том, как они на разных фронтах 
героически бьют врага, приближая Победу. 
Вырезка долгое время хранилась в семье, 
но была утеряна. 

После освобождения Печенги 10-ая 
СКД  наступала на Киркенес, а в январе 
1945-го переправилась в Польшу и вы-
грузились на станции Острув-Мазовецки, 
готовилась  Восточно-Померанская опе-
рация. После взятия г. Гдыни вместе с 
1-й Польской танковой бригадой с марта 
1945  дивизия наступала в полосе Загорье, 
на полу остров, образованный заливом 
Путцгер-Вик и рекой Реда. Именно в этих 
местах и принял свой последний бой Петр 
Павлович Ямчуков. Корректируя огонь 
батареи, Петр уничтожил две пулеметные 
точки, как потом будет отмечено в  при-
казе артиллерии 19 Армии от 30 апреля, 
«За проявленные при этом доблесть и 
мужество, награждается Орденом  Оте-
чественной войны I степени». 

Чтобы своевременно награждать бой-
цов и командиров, отличившихся в боях, 
право вручать орден Отечественной войны 
было передано военному командованию. 
Награждение этим орденом часто происхо-

дило в боевой обстановке сразу же после 
совершения подвига. Но эту боевую награ-
ду  Петру уже не суждено было получить. 
26 марта в лесу на подступах к д. Пустковиц 
во время отражения очередной фашисткой 
атаки он был смертельно ранен. Похоро-
нен  на окраине освобожденной польской 
деревушки со всеми воинскими почестями, 
которые были возможны в боевой обста-
новке, в отдельной могиле. И полетела 
черной птицей весть о гибели сына: «В 
бою за социалистическую Родину, верный 
воинской присяге, проявив геройство и 
мужество, погиб…». Сохранился документ, 
где заботливой рукой боевого товарища 
начертана схема расположения могилы. 
К сожалению, в настоящее время, место 
захоронения найти не так просто: изме-
нились название мест, останки советских 
солдат из разрозненных могил собраны 
в братские захоронения,  в списках пере-
захоронений очень много неизвестных…

Племянница Надежда, не видавшая 
ни разу своего дядю, хорошо помнит 

рассказы бабушки и своей матери, Елены 
Павловны Ямчуковой, о брате. Память о 
нем всегда хранили, в семье оставались 
его фотографии. Надежда помнит открыт-
ку от Петра с видами Заполярья, помнит 
дедушкин сундучок с наградами, которых 
было немало. Помнится, как сокрушались 
взрослые, что Петр не успел завести 
семью. Но время неумолимо… В Марья-
новке умерла от тифа в 1950 году бабушка 
Федосья  Моисеевна, после смерти жены 
переехал в Омск Павел Федорович, Елена 
с маленькой дочкой уехала в Хабаровск. С 
переездами затерялись вещи, связанные 
с памятью о Петре. Но солдатская лож-
ка с нацарапанной надписью «Ямчуков                    
П. П.» через 70 лет вернула нам память 
о конкретном человеке, заставила вновь  
понять, какой ценой доставалась Победа. 

В ходе своего путешествия «мурман-
ская» находка объединила несколько 
поколений Ямчуковых, разбросанных 
жизнью  по всему миру – Хабаровск, 
Омск, Витебск, Кишинев, Самара, Ейск, 
Германия и Япония. И надо отметить, 
что в династии Ямчуковых продолжают 
традицию - Родине служить. По словам 
Ирины Ямчуковой (именно она привезла 
в наш музей семейную реликвию), ее отец 
Ямчуков Иван Иванович (двоюродный брат 
Петра Павловича) и ее старший брат Ям-
чуков Юрий Иванович закончили Омское 
высшее общевойсковое командное учи 
лище им. М. В. Фрунзе. Племянник Ирины 
Ивановны, Ямчуков Игорь Юрьевич, также 
выбрал военную профессию, и недавно 
ему было присвоено первое офицерское 
звание. 

Мой рассказ основан на воспомина-
ниях родных, использованы мате-

риалы поисковиков в открытом доступе 
интернет-сообществ и, конечно же, архив-
ные документы. Мне важно, рассказывая о 
Петре, показать, как добывалась Победа, 
как вчерашние мальчишки, закалялись в 
суровой военной реальности и становились 
солдатами, самоотверженно защищавши-
ми свою страну. Ведь это было первое 
поколение молодежи, сформированное 
в социалистической стране, в системе 
коммунистического воспитания СССР. 
Каждый раз, отмечая день Победы, мы 
должны помнить, что он наступил благо-
даря патриотизму и храбрости  поколения, 
к которому принадлежал Петр Павлович 
Ямчуков.  Вечная память советскому  
солдату! 

Татьяна Эйзен.
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«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.20 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.35 «Модный приговор»
13.15 «Сегодня вечером» (16+)
15.25 «Таблетка» (16+)
16.15, 03.45, 04.05 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости  (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ТАЛЬЯНКА» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)

Понедельник,
 29 февраля

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном»
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Вести – Омск»
15.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
16.00 «САМАРА-2» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» (12+)
00.55 «Честный детектив» (16+)

06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 « «Похитители планеты» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «РЭД» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «ПОМПЕИ» (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «ПИРАНЬИ 3D» (18+)

06.00 «Новое утро»
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «ПАСЕЧНИК» (16+)
21.35, 22.55 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
00.00 «Место встречи» (16+)

06.00 «Новое утро» 
09.05«Фиксики»
09.20, 19.05 «О животных и растениях» (12+)
10.00, 15.55 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ» 

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.20 «Спортивный регион»
11.55 «А вы, друзья, как ни садитесь»
12.15 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО» (12+)

14.20 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» (12+)

15.15 «Потребительские расследования» 
(12+)

17.25 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД-2» (16+)
18.35 «Штрихи к портрету Василия Ладюка» 

(12+)
19.45 «ЧОП» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Виктор Назаров. Живой 

журнал» (12+)
20.40, 02.40 «Управдом» (12+)
21.30 «ИНСАЙТ» (12+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10, 05.10 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ-7» (16+)

07.00 «Формула здоровья» (12+)
07.25 «Студия звезд» 
07.30 «Настроение»
09.05 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
10.55 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+)
12.30, 23.00, 01.00 «События»  (16+)
12.50 «Постскриптум» (16+)
13.50 «В центре событий»  (16+)
15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)

15.15 «Девчонка на прокачку» (12+)
15.50 «Городское собрание» (12+)
16.40 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНОГО» (12+)
18.40, 19.35, 20.35 «Омск. Сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.40 «Природная аптечка» (12+)
20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
20.50 «Я там был» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «Сирийская весна» (16+)
00.05 «Без обмана». «Зимние витамины. 

Овощи» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

вторник, 
1 марта

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.15 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.15 «Модный приговор»
13.15, 22.30 «ТАЛЬЯНКА» (16+)
15.25 «Таблетка» (16+)
16.15, 03.20, 04.05 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости  (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном»
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Вести – Омск» (16+)
15.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
16.00 «САМАРА-2» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» (12+)
00.55 Вести.doc. «Михаил Горбачев: сегодня 

и тогда» (16+)

06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Небесный огонь» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «ПОМПЕИ» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «ПИРАНЬИ 3DD» (18+)

06.00 «Новое утро»
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 00.00 «Место встречи» (16+)
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «ПАСЕЧНИК» (16+)
21.35, 22.55 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
00.55 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

06.00 «Новое утро» 
09.05«Фиксики»
09.20 «Факультатив. Как это работает» (12+)
10.00, 15.55 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ» 

(16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.20 «Управдом» (12+)
12.05 «Братец Кролик и братец Лис»
12.15 «ИНСАЙТ» (12+)
14.20 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» (12+)
15.15 «Потребительские расследования» (12+)
17.25 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД-2» (16+)
18.45 Новый банкетный зал «Императрица» 

в Раздолье Магазин «Кузя»
18.50 Чемпионат КХЛ. Плей-офф. 1/4 

Финала. «Авангард» – «Нефтехимик» 
(Нижнекамск)

21.30, 02.30 «Местные жители»
22.15 «Омский район. РФ»
22.25 «Дом.com»
22.40 «Современный Китай» (12+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.00, 05.10 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ-7» (16+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.30 «Настроение»
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.45 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
11.35 «Зинаида Шарко. В гордом 

одиночестве» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События» (16+)
12.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
14.45 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.25, 18.30 «МузОN» (16+)
15.50 «Без обмана». «Зимние витамины. 

Овощи» (16+)
16.40 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНОГО» (12+)
18.40, 20.35, 20.50 «Омск. Сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45, 05.00 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
00.05 «Прощание. Влад Листьев» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Среда, 
2 марта

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.15 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.15 «Модный приговор»
13.15, 22.30 «ТАЛЬЯНКА» (16+)
15.25 «Таблетка» (16+)
16.15, 03.25, 04.05 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости  (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном»
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Вести – Омск»
15.50, 05.45 «Вести. Дежурная часть» (16+)
16.00 «САМАРА-2» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» (12+)
23.55 «Специальный корреспондент» (16+)

06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
11.00 Тайны древних (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «ОСОБЬ» (18+)

06.00 «Новое утро»
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 00.00 «Место встречи» (16+)
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «ПАСЕЧНИК» (16+)
21.35, 22.55 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
00.55 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

06.00 «Новое утро» 
09.05«Фиксики»
09.20 «О животных и растениях» (12+)
10.00, 15.55 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ» 

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.20 «Местные жители»
12.20 «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ В ДОЛГ» 
14.20 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» (12+)
15.15 «Потребительские расследования» (12+)
17.25, 01.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД-2» 

(16+)
18.35 «Виктор Абакумов» (12+)

19.15 «Агентство «Штрихкод»
19.30 Семейный лекарь в Омске (12+)
19.45 «ЧОП» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня» (16+)
20.40, 02.40 «Герои нашего времени» (12+)
21.00, 03.00 «На равных»
21.30 «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10, 05.10 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ-7» (16+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.30 «Настроение»
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.40 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» (12+)
11.40 «Ия Саввина. Что будет без меня?» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События» (16+)
12.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
14.45 «Природная аптечка» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Прощание. Влад Листьев» (12+)
16.40 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» (12+)
18.30 «МузОN» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35 «Омск. Сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «Невидимый фронт» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «Линия защиты» (16+)
00.05 «Хроники московского быта. Власть и 

воры» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Четверг, 
3 марта

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.15 Контрольная закупка
10.40, 16.15 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.15 «Модный приговор»
13.15, 22.30 «ТАЛЬЯНКА» (16+)

И15.25 «Таблетка» (16+)
16.25, 02.20 «Время покажет» (16+)
17.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.10 «Наедине со всеми».(16+)
19.00 Вечерние новости  (16+)
19.30 «Давай поженимся!» (16+)
20.30 Чемпионат мира по биатлону. 

Смешанная эстафета
22.00 «Время» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном»
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Вести – Омск»
15.50, 05.45 «Вести. Дежурная часть» (16+)
16.00 «ЕГО ЛЮБОВЬ» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «СОУЧАСТНИКИ» (12+)
23.55 «Поединок». Программа Владимира 

Соловьева (12+)

06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «ОСОБЬ-4» (18+)

06.00 «Новое утро»
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 00.00 «Место встречи» (16+)
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «ПАСЕЧНИК» (16+)
21.35, 22.55 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
00.55 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

06.00 «Новое утро» 
09.05«Фиксики»
09.20, 00.30 «Факультатив. Истории» (12+)
10.00, 15.55 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ» 

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.20 «Герои нашего времени» (12+)
11.40 «На равных»
12.10 «Большое путешествие»
12.30 «АННА КАРЕНИНА» (12+)
14.20 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» (12+)
15.15, 05.10 «Потребительские 

расследования» (12+)
17.25 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД-2» (16+)
18.35 «Наколдуйте мне жизнь»
19.20 Магазин «Кузя»
19.25 Рекламный блок
19.30 Семейный лекарь в Омске (12+)
19.45 «ЧОП» (16+)
21.10, 02.10 «В Авангарде»
21.30 «Дом.com»
21.55 Чемпионат КХЛ. Плей-офф. 1/4 Финала. 

«Нефтехимик» (Нижнекамск) – 
«Авангард»

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.30 «Настроение»
09.15 «Доктор И...» (16+)
09.45 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» (12+)
11.30 «Короли эпизода. Фаина Раневская» 

(12+)
12.30, 23.00 «События» (16+)
12.50, 01.30 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
14.45, 20.45 «Я там был» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.30 «Невидимый фронт» (12+)
15.45 «Взгляд в прошлое» (12+)
15.50 «Хроники московского быта. Власть и 

воры» (12+)
16.40 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» (12+)
18.30 «МузОN» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35 «Омск. Сегодня» (16+)
19.35 «Девчонка на прокачку» (12+)
20.50 «Студия звезд» 
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «10 самых... Неравные браки звезд» 

(16+)
00.05 «Иосиф Сталин. Убить вождя» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

Пятница, 
4 марта

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «ТАЛЬЯНКА» (16+)
15.25 «Таблетка» (16+)
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости  (16+)
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время» (16+)
22.30 «Голос. Дети»
00.20 «Вечерний Ургант» (16+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном»
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Вести – Омск»
15.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
16.00 «ЕГО ЛЮБОВЬ» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
00.30 «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ 

КАЗАНОВЫ» (12+)

06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
17.00 «Сильные мира сего» (16+)
20.00 «НОЧНОЙ ДОЗОР» (16+)
22.20 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» (16+)
01.00 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» (16+)



В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. 6+, 12+, 16+, 18+ - возраст, с которого программа 
рекомендована к просмотру. Фильмы и программы, не имеющие возрастных ограничений, не отмечены специальным знаком.
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16 февраля отметил свой юбилей ВЛАДИМИР 
НИКОЛАЕВИЧ ИВАНОВ! От всего сердца по-
здравляю тебя с днем рождения, искренне же-
лаю, чтобы удача и успех всегда были твоими 
верными спутниками на длинном жизненном 
пути, пусть здоровье будет крепким, мысли яс-
ными, а радость нескончаемой, счастья, любви и 
благополучия!

Надежда.

Дорогого ВИКТОРА ЕФИМОВИЧА ИВАСЕНКО с праздником 
Днем защитника Отечества! Желаем крепкого сибирского здо-
ровья, счастья на долгие годы, всегда мирного неба над головой 
и всего самого доброго!

Жена, дети, внуки, правнук.

ПОМЕЩЕНИЕ В АРЕНДУ 
в центре р. п. Марьяновка.
Т. 89609913789.

ÑÄÀÞ

ÇÀÊÓÏÀÞ

Закупаем коров, молодняк, 
лошадей ж/в.
Т. 89088086507.

ЗАКУПАЕМ МЯСО 
на электронных весах. 
Т. 89083138687.

ЗАКУПАЕМ 
МЯСО ГОВЯДИНЫ.
Т. 89081158093.

ЗАКУПАЕМ МЯСО на Север 
(без посредников). Дорого 
Т. 89502103666.

Юграхладокомбинат закупает 
СВИНЕЙ, КРС, ХРЯКОВ Ж/В. 
Т. 89081016140.

Закупаем мясо КРС 200-240 р, 
корова 140-180 р.
Т. 89514057371.

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Свинина- 140 р., говядина - 220-
230 р., корова - 160-165 р. Расчет 
на месте. Т. 89081098383 (Илья).

Закупаем коров, молодняк, 
лошадей ж/в.
Т. 89088086507.

Закупаем мясо. Дорого. Свини-
на, говядина, корова, конина, 
баранина. Забой, расч. на месте. 
Т. 89081113242.

Закупаем КРС, свиней, хряков, 
лошадей, баранов ж/в. Дорого.
Т. 89618801869.

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»

06.00 «Новое утро»
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 02.05 «Место встречи» (16+)
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 «ПАСЕЧНИК» (16+)
22.00 «Большинство»  (16+)
23.10 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

06.00 «Новое утро» 
09.05«Фиксики»
09.30 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.20 «Управдом» (12+)
11.50 «В Авангарде»
12.20 «Башмачки»
12.35, 03.50 «АННА КАРЕНИНА» (12+)
14.20 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» (12+)
15.15 «Потребительские расследования» 

(12+)
16.05 «Мосфильм. Фабрика грез» (16+)
17.25 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД-2» (16+)
18.35 «Современный Китай» (12+)
19.20 «Агентство «Штрихкод»
19.45 «ЧОП» (16+)
20.40 «Кандидат» политическое ток-шоу 

(12+)
21.30 «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ» (12+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10, 05.10 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ-7» (16+)

07.00, 15.30, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.35 «Подсказки потребителю» (12+)
07.45 «Настроение»
09.05 Тайны нашего кино. «Любовь и 

голуби» (12+)
09.25, 12.50, 15.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА» (12+)
12.30, 23.00 «События» (16+)
18.30 «Девчонка на прокачку» (12+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.35 «Омск. Сегодня» (16+)
20.40 «В центре событий» (16+)
21.40 «Право голоса» (16+)
23.30 «Жена. История любви» (16+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»

ÑÓÁÁÎÒÀ, 
5 ÌÀÐÒÀ

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «ЖИЗНЬ НАЛАЖИВАЕТСЯ» (16+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые приключения»
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.10 «Смак» (12+)
11.55 «Андрей Мерзликин. Не было бы 

счастья...» (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «Теория заговора» (16+)
15.10 «Елена Яковлева. Интерленочка» (16+)
16.05 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 Вечерние новости (16+)
19.30 Чемпионат мира по биатлону. Спринт. 

Женщины. Прямой эфир из Норвегии
20.40, 22.20 Юбилейный вечер Валерия и 

Константина Меладзе (12+)
22.00 «Время» (16+)
23.10 «Сегодня вечером» (16+)
00.50 «Подмосковные вечера» (16+)

05.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». «ИЗ 
ЖИЗНИ ФРУКТОВ»

07.15 «Сельское утро»
07.45 «Диалоги о животных»
08.40, 12.10, 15.20 «Местное время. Вести 

– Омск»
09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10 «Местное время. Культурная суббота»
09.20 «Местное время. Нехорошо забытое 

старое»
09.40 «Местное время. Телевизионная 

кухня»
10.15 «Правила движения» (12+)
11.10 «Личное. Инна Макарова» (12+)
12.20 «ПОДРУГИ» (12+)
14.00, 15.30 «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» (12+)
18.00 «Один в один. Битва сезонов» (12+)
21.00 Вести в субботу (16+)
22.00 «КТО Я» (12+)

05.00 «КУКУШКА» (16+)
06.20 «НЕМЕЦ» (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 

(16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» (16+)
20.50 «9 РОТА» (16+)
23.30 «НА КРАЮ СТОЮ» (16+)
01.15 «ВОЙНА» (16+)

05.35, 00.00 «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
07.25 Смотр 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» 
08.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
09.15 Кулинарный поединок 
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.55 Квартирный вопрос 
13.20 «Я худею» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!» 
15.10 Своя игра 
16.20 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «СИБИРЯК» (16+)

06.05 «Фиксики»
06.30 «Час новостей» (16+)
07.05 «Мосфильм. Фабрика грез» (16+)
07.55 Лекция «Вера современного человека»
09.00 «Кошки-осторожки»
09.30 «В своей тарелке» (12+)
10.00 «Хотите жить долго?» (12+)
11.00 «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ» (12+)
12.50 Рекламный блок
13.00 «Герои нашего времени» (12+)
13.30, 00.30 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
14.50 «Театральные игры Романа Виктюка» 

(12+)
15.20 «Местные жители»
16.10 «Управдом» (12+)
16.50 Чемпионат КХЛ. Плей-офф. 1/4 

Финала. «Авангард» – «Нефтехимик» 
(Нижнекамск)

19.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
20.35 «Дом.com»
20.50 Семейный лекарь в Омске (12+)
21.00 «Боди-тайм» (16+)
21.30 «ЗОЛУШКА.РУ» (12+)
23.30, 05.10 «Сокровища Трои» (12+)

06.15 «Марш-бросок»
06.40 «АБВГДейка»
07.10 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» (12+)
08.55 Новости (16+)
09.25 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»
10.40 «Елена Яковлева. Женщина на грани» 

(12+)
11.30, 12.45 «МАМОЧКИ» (16+)
12.30, 15.30, 22.00 «События»
13.50 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+)
15.45 «Один + Один». Юмористический 

концерт. (12+)
16.50 «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬСЯ» (16+)
18.20 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ. 

«ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.35 «Право голоса» (16+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ,
 6 ÌÀÐÒÀ

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ, 

КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА 
ЗАМУЖ» (16+)

09.10 «Служу Отчизне!»
09.45 «Смешарики. ПИН-код»
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Открытие Китая»
11.50 «Непутевые заметки» (12+)
12.10 «Пока все дома»
13.25 «Фазенда»
14.00 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ»
15.30 «Черно-белое» (16+)
16.35 «Голос. Дети»
18.30 ЧМ по биатлону. Гонка преследования. 

Мужчины
19.05 сезона. «Без страховки» (16+)
22.00 Воскресное «Время» (16+)
23.30 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
01.45 «КАПРИЗ» (16+)

06.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». «ИЗ 
ЖИЗНИ ФРУКТОВ»

08.00 МУЛЬТ утро
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20, 04.55 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Местное время. Вести – Омск. 

События недели»
12.00, 15.00 Вести (16+)
12.10 «Смеяться разрешается»
13.10, 15.20 «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ» (12+)
21.00 Вести недели (16+)
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)

05.00 «ПОДКИДНОЙ» (16+)
07.20 «NEXT» (16+)
10.45 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (16+)
14.40 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» (16+)
17.50 «Апельсины цвета беж» (16+)
19.45 «Русский для коекакеров» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «НОЧНОЙ ДОЗОР» (16+)

07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
08.50 Их нравы 
09.25 Едим дома 
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» 
13.20 «НашПотребНадзор». Не дай себя 

обмануть! (16+)
14.20 «Поедем, поедим!» 
15.10 Своя игра 
16.20 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Акценты недели» (16+)
19.50 «Поздняков» (16+)
20.00 «ЧУЖОЕ» (16+)
20.30 «Хор Турецкого. Мужской взгляд на 

любовь». Концерт в Олимпийском (12+)
01.40 «ГРУ: тайны военной разведки» (16+)

06.05 «Фиксики»
06.40 «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ В ДОЛГ» 
08.05 Лекция «Вера современного человека»
09.05 «Кошки-осторожки»
09.30 «В своей тарелке» (12+)
10.00 «Хотите жить долго?» (12+)
10.50, 12.30, 13.20, 16.50, 23.15 Телемаркет
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.45 «ЧОП. Итоги» (16+)
12.05, 02.20 «Спортивный регион»
12.35 Рекламный блок
12.45 «Омский район. РФ»
13.00 «На равных»
13.30, 00.30 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
15.00 «Мосфильм. Фабрика советских грез» 

(12+)
16.00, 02.00 «Вера и слово»
16.20 «Управдом» (12+)
17.00 «Праздник Севера – Исилькуль-2016»
18.00 «ЗОЛУШКА.РУ» (12+)
19.45 «Агентство «Штрихкод»
20.00 Семейный лекарь в Омске (12+)
20.05 «Знаменитые соблазнители» (16+)
21.00, 02.40 «Штрихи к портрету Семена 

Стругачева» (12+)
21.30 «А Я ЛЮБЛЮ ЖЕНАТОГО» (16+)
23.30 «Сокровища Трои» (12+)
03.10 «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ» (12+)

06.15 «Людмила Хитяева. Командую парадом 
я!» (12+)

07.05 «ЧУЖАЯ» (12+)
08.40 «Фактор жизни» (12+)
09.10 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)
11.05 «Короли эпизода. Валентина 

Сперантова» (12+)
11.55 «Барышня и кулинар» (12+)
12.30, 01.05 «События» (16+)
12.45 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
15.30 «Девчонка на прокачку» (12+)
15.45 «МузОN» (16+)
15.50 «Омск. Сегодня» (16+)
15.55 «Студия звезд» 
16.00 «УДИВИ МЕНЯ» (16+)
17.55 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ. 

«С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» (12+)
21.30 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ. 

«КОВЧЕГ МАРКА» (12+)
01.20 «Петровка, 38» (16+)

ÏÐÎÄÀÞ

СЕНО В РУЛОНАХ 
до 500 кг, 1500 рублей. 
Доставка по району. 
Т. 89236887707.

КОСТНО-МЯСНОЙ ФАРШ 
для собак и свиней, 25 
руб./кг, от 30 кг. Доставка. 
Т. 89236887707, 
89136519448.

Т-40. Т. 89139614148.
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1 марта - Всесибирский день профилактики Вич-инфекции
ВИЧ - это сокращенное название вируса иммунодефицита человека, поражающего иммунную систему. Человек, инфицированный ВИЧ, со временем 

становится более восприимчивым даже к таким микроорганизмам, которые для здоровых людей не представляют никакой опасности.
Первый случай ВИЧ-инфицированного зарегистрирован на территории нашего района был в 1996 году. На сегодняшний день число ВИЧ-инфицирован-

ных достигло 73, возраст которых варьируется от 30 до 39 лет. Только за прошедший год взято на учет  17 человек. Знание вопросов профилактики 
ВИЧ-инфекции помогает делать выбор и принимать решения в ситуациях, связанных с риском заражения. 

Как предотвратить заражение, рассказывает врач-инфекционист Марьяновской ЦРБ Бахыт Серикович Ауизов.

Предупрежден - значит вооружен
Вопрос - отВет

Можно ли заразиться 
ВИЧ-инфекцией через ин-

струменты, которыми врачи 
лечат в больнице, например, 
в кабинете стоматолога?

Если врач соблюдает все 
правила дезинфекции и сте-
рилизации оборудования, это 
предохраняет от риска зараже-
ния ВИЧ, гепатитами и другими 
инфекциями, передаваемыми 
с кровью. В России случаев 
инфицирования ВИЧ через сто-
матологический инструментарий 
не зарегистрировано.

Возможно ли заразиться 
ВИЧ в маникюрном кабине-

те, в парикмахерской?
Случаев заражения ВИЧ, та-

ким образом, не зарегистри-
ровано. Теоретический риск 
может быть, если вам дела-
ют маникюр инструментами, 
на которых осталась еще не 
высохшая (инфицированная) 
кровь предыдущего клиента. 
При этом еще вероятнее за-
ражение гепатитами В и С,  так 
как они более стойки, чем ВИЧ. 
Если инструмент обеззаражен, 
риска нет.

Если партнер болен 
СПИД ом, какая вероят-

ность от него заразиться?
Болен половой партнер или 

еще только заражен ВИЧ, тем 
не менее от него всегда мож-
но заразиться. Заражение 
может произойти и при одно-
кратном половом контакте, 
а иногда половые партнеры 
живут вместе годы, прежде 
чем происходит заражение. 
Вступать в половые отноше-
ния с ВИЧ-инфицированным 
без презерватива все равно, 
что постоянно перебегать же-
лезнодорожные пути перед 
поездом: некоторым долго 
везет, но рано или поздно про-
изойдет непоправимое.

Можно ли получить ВИЧ, 
когда тебе делают татуи-

ровку?
Татуировка, прокалывание 

ушей, пирсинг и тому подобные 
модные процедуры представля-
ют опасность в плане заражения 
гепатитами В и С (они более 
стойки, чем ВИЧ). Если инстру-
мент обеззаражен, риска нет.

При оказании первой по-
мощи травмированному 

человеку, истекающему кро-
вью, можно ли заразиться? Я 
слышал, что может заразиться 
врач, помогающий больному 
на ринге?

Риск заразиться ВИЧ при кон-
такте с кровью, по-видимому, 
существует, хотя достоверных 
случаев заражения ВИЧ, про-
изошедших при промывании 
или перевязывании ран, не от-
мечено. Гораздо больше риск 
заразиться вирусами, вызываю-
щими гепатиты. Поэтому, чужую 
кровь, попавшую на кожу, нужно 
как можно скорее смыть (если 
есть мыло, то с мылом). Если 
кровь попала в глаза, их тоже 
нужно скорее промыть чистой 
водой. Можно кожу обработать 
подручными средствами, на-
пример, водкой. Искусственное 
дыхание лучше делать через 
носовой платок.

Можно ли заразиться 
ВИЧ через укусы людей 

или животных?
Животные человеческим 

вирусом иммунодефицита не 
заражаются, но от их укусов 
можно заразиться некоторыми 
другим инфекционными болез-
нями: бешенством, «болезнью 
крысиных укусов», «болезнью 
кошачьих царапин». Поэтому, 
при укусах животных надо об-
ратиться к врачу.

Может ли человек зара-
зиться, если он пользует-

ся одной бритвой с ВИЧ-ин-
фицированным или одним 
ножом?

Пользоваться одной бритвой с 
кем бы то ни было небезопасно 
в плане заражения гепатитами 
В и С (они более стойки, чем 
ВИЧ). Что касается одного ножа, 
то трудно себе представить, 
что два человека могут поре-
заться одним ножом сразу же 
друг за другом. Впрочем, чего 
не бывает. Поэтому, если кто-то 
порезался, не забудьте тут же 
вымыть нож. Но делайте это 
осторожно, чтобы не порезаться 
при мытье. А если порезались, 
тут же промойте рану проточной 
водой и намажьте ее йодом, 
зеленкой или промойте водкой, 
забинтуйте.

[ ]Наша справка

ЭПИДЕМИЧЕСкаЯ СИтуацИЯ 
По ВИЧ-ИнфЕкцИИ В оМСкой облаСтИ 
В Омской области на 1 января текущего года зарегистрировано 

12725  случаев ВИЧ-инфекции. За прошлый год зарегистрировано 
2439 случаев.

Всего умерло ВИЧ-инфицированных – 1259, в том числе только 
за прошлый год – 347 человек.

Информация с сайта: http://www.aidsomsk.ru/

По вопросам профилактики и лечения необходимо 
обратиться в инфекционный кабинет поликлиники 
Марьяновской ЦРБ  или в Центр по профилактике и 
борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями 

Возникли вопросы – обращайся!
по адресу: г. Омск, ул. 20 лет РККА, 7; тел. 36-22-33; 
г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, 119/1; тел.   64-94-66; 
отделение профилактики – т.  63-09-94. Адрес элек-
тронной почты:  aids_mail@minzdrav.omskportal.ru

цифры и фАкты

39 млн.
человек ушли 
из жизни 
из-за спиДа.

38%
настолько уменьшилось число 
новых ВиЧ-инфекций, 
начиная с 2001 года.

20%
пациентов с ВиЧ
получают
удовлетворительное лечение.
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КУПОН РОЗЫГРЫША
Ф.И.О. ____________________________________________
___________________________________________________

Дом. адрес _________________________________________
___________________________________________________

Вырежи и вышли

ТОЛЬКО ПОДПИСЧИКОВ «АВАНГАРДА» 
по окончании подписной кампании ждет розыгрыш призов, 
среди которых на этот раз будут телевизор, мешок сахара, 
полное собрание сочинений Ф. М.  Достоевского и т. д.

ТОЛЬКО ТЕ, КТО ОФОРМИТ 
подписку «Авангарда» с 1 февраля по 31 марта с.г. имеют 
право на 50-процентную скидку при подаче объявления 
или поздравления в течение этого года.

Вот главные темы, 
которые освещают 
корреспонденты районки:
- выполнение майских Указов Президента              
России;
- актуальные вопросы ЖКХ;
- модернизация систем образования и здраво-
охранения;
- межнациональные (межэтнические) отношения;
- веротерпимость, многоконфессиональность;
- формирование здорового образа жизни;
- семейная и демографическая политика;
- социализация людей с ограниченными воз-
можностями;
- культура, творчество.

Тогда воспользуйтесь 
элект ронной подпиской: 

заплатите 300 рублей 
и оставьте свой электронный 
адрес. Ждем вас в рекламном 

отделе редакции.

ХОТИТЕ 
ПОЛУЧАТЬ 
РАЙОНКУ 
УЖЕ В СРЕДУ? 

Стать участником розыгрыша призов просто: оформите 
подписку, заполните этот купон и отправьте его в редакцию.

Точка зрения

Ãàçåòå – 
æèòü!

Впервые 
взяла в руки 
нашу рай-
онку в 1969 
году. С тех 
пор и не вы-
пуск аю из 
рук. «Аван-
гард» - это газета для людей, 
живая форма общения, осве-
щения жизни нашего района 
и всей страны. 

Что газета интересна, спо-
ру нет, ведь многие жители 
читают ее охотно. Я лично не 
только получаю и читаю, но и 
сотрудничаю с ней. По себе 
знаю, что «Авангард» любят и 
ждут. Из районки оперативно и 
объективно мы узнаем новос-
ти, интересующие всех. Здесь 
найдется материал на все воз-
раста и вкусы. Газета держит 
руку на пульсе времени.

Поэтому газете – жить! А 
коллективу – процветания!

Вера САВУШКИНА, 
п. Москаленский.

Íà ñàéòå «300 ëåò Îìñêó» ëþáîé æåëàþùèé 
ñìîæåò ïîçäðàâèòü ãîðîä ñ þáèëååì

(Окончание.
Начало на 7 стр.)
Раздел «Культура» помимо ин-

формации о ведущих учреждениях 
этой сферы содержит рубрики 
«Музейные сокровища Омского 
Прииртышья», «Омск - террито-
рия уникальных памятников исто-
рии и культуры», «Омск – один из 

крупнейших театральных центров 
России», «Город Омск – столица 
Сибирского казачьего войска», 
«Сохраняя и развивая традиции», 
«Омск – музыкальный центр Си-
бири», «Культурно-выставочная 
палитра».

О молодежных новостях и спор-
тивных событиях рассказывают 
разделы «Молодежная политика» 
и «Спорт». Раздел «Памятники 
природы» посвящен живописным 
уголкам Омского Прииртышья.

Раздел «300 людей, изменивших 
Омск» повествует об известных 
омичах и людях, повлиявших на 
развитие мегаполиса: Иване Бух-
гольце, Густаве Гасфорде, Михаи-
ле Врубеле, Александре Колчаке, 
Леониде Мартынове, Михаиле 
Ульянове, Сергее Манякине и 
многих других. Про Достоевского 
знают все, но в омской тюрьме 
сидел и Александр Солженицын 
– перед отправкой в ГУЛАГ. Три 
года строил омский нефтезавод 

заключенный Лев Гумилев - сын 
Николая Гумилева и Анны Ахма-
товой, впоследствии известный 
ученый, автор теории пассионар-
ного развития этносов. Первые 
монографии ученого родились на 
прииртышских степных берегах. 
Они стали фундаментом для всех 
будущих работ историка и филосо-
фа. «Ермачку» и «Седов» - самые 
популярные сорта сибирской кар-
тошки - вывел омский селекционер 
Лев Катин-Ярцев. Есть мнение, что 
и первый компьютер изобрели в 
Омске. Но есть и факты: например, 
ранцевый вертолет, прикрепив 
который на спину, человек самосто-
ятельно может летать. Его автор, 
омский изобретатель Вячеслав 
Котельников, и сейчас продолжает 
трудиться. Раздел продолжает 
развиваться.

В блоке «Гостям города» содер-
жится информация о гостиницах, 
торговых центрах, ресторанах, 
кафе и достопримечательностях 

Омска. Здесь же размещены 
карта города и данные о погоде. 
В разделе «Транспорт» можно 
воспользоваться сервисом «Мой 
маршрут», который подскажет, где 
именно сейчас находится нужный 
вам автобус.

Раздел «300 фотографий Ом-
ска» знакомит с достопримечатель-
ностями города и его историей. Все 
ли, например, помнят, про старый 
речной вокзал у Дома художни-
ка или старый цирк у Казачьего 
рынка? Здесь размещены снимки 
известных омских фотохудожни-
ков Михаила Фрумгарца, Эдуар-
да Савина, Александра Чепурко, 
Вячеслава Крузмана, Владимира 
Кудринского, Евгения Кармае-
ва, Алексея Мальгавко и других. 
Особо следует сказать о работах 
Андрея Кудрявцева – художника, 
буквально влюбленного в Омск.

У сайта есть и свой аккаунт в 
социальной сети «ВКонтакте» 
(https://vk.com/id345917408).

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÇÀÊÓÏÀÞ

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

МЯСО говядину, 
ШКУРЫ (дорого). 
Т. 89088058397.

КРС живьем.
Т. 89236890782.

ÑÂÈÍÅÉ, ÊÐÑ æ/â è ìÿñîì. 
Ò. 89136160870.

ÑÂÈÍÅÉ, ÊÐÑ æ/â è ìÿñîì. 
Ò. 3-82-69, 89236983174.

Свиней, хряков, КРС ж/в, 
баранину. Т. 89659811380.

СВИНЕЙ. 
Т. 89609967054.

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

ОТ РЕДАКЦИИ:
хотелось бы услышать от 

наших читателей и критиче-
ские замечания. Ждем ваших 
писем!
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Дорогую, любимую ма-
мочку, тещу, бабушку ТА-
ТЬЯНУ АЛЕКСАНДРОВНУ 
МИХАЙЛЮК с юбилеем! 
Самый светлый день в году- 
день рожденья мамы, нет 
прекрасней на земле ее 
рук и взгляда, много слов 
сейчас звучит радостных и 
милых, они только для тебя, 
женственной, счастливой. 
Дорогая ты моя, есть на 

этом свете нежность твоего тепла, и пускай пла-
нета ярким солнышком тебе млечно улыбнется, а 
любовь в душе твоей мягко отзовется, обожанием 
сердец чудо пусть искрится, каждый миг возле 
тебя ангел пусть кружится!

Дочь, зять, внучка Сашенька.

Дорогую ТАТЬЯНУ АЛЕКСАНДРОВНУ МИ-
ХАЙЛЮК с юбилеем! От всей души тебе же-
лаем большого счастья и добра, желаем то, 
о чем мечтаешь, о чем ты думаешь всегда, 
чтоб невезенье не встречалось, чтоб смех твой 
слышался всегда, конечно же, еще здоровья, 
улыбок, солнца и тепла!

Семья Антимоновых.

Уважаемую РАИСУ ВЛАДИМИРОВНУ КОСТЮЧ-
КОВУ поздравляем с 80-летием! Пусть долго не 
приходит старость, в глазах не меркнет свет, не 
клонит голову усталость, здоровья Вам на сотню лет!

Совет ветеранов Грибановского сельского поселения.

ГАЛИНУ ИВАНОВНУ ЦИНК, ЛЮБОВЬ ВАСИ-
ЛЬЕВНУ СЕРГЕЕВУ,  СВЕТЛАНУ НИКОЛАЕВНУ 
ЗЕЛЕНСКУЮ, НАДЕЖДУ ГРИГОРЬЕВНУ ДЫМ-
ЧЕНКО с днем рождения!  Желаем в этот день 
рождения света в глазах, солнца в душе, любящих 
улыбок, побольше  радости, успеха в делах, неж-
ности, взаимности, огромного здоровья, теплоты 
окружающих  и долгой,  хорошей жизни!

Комитет по образованию, райком профсоюза.

Дорогих родителей СВЕТ-
ЛАНУ ВИТАЛЬЕВНУ и 
ФЕДОРА ФЕДОРОВИЧА  
ШВАЙЦ поздравляем с 25–
летием совместной жизни! 
Четверть века вы женаты, 

мир и счастье вам двоим! Вот с такою славной датой 
мы поздравить вас хотим. Мы желаем вам семейного 
счастья и благополучия, пускай удача рядышком 
шагает, здоровья будет крепкое, радости и добра!

 Дети, внук, сваты, сестры.

Уважаемые граждане! Управ-
ление министерства внутрен-
них дел Российской Федерации 
по Омской области предлагает 
вам ознакомиться с некоторы-
ми советами и рекомендаци-
ями, чтобы не стать жертвой 
мошенников.

В большинстве своем предло-
женные рекомендации известны 
широкому кругу людей, однако 
пренебрежение элементарными 
правилами приводит к завла-
дению преступниками вашими 
денежными средствами либо 
имуществом и наносит вам су-
щественный моральный вред 
и значительный материальный 
ущерб.

В последние годы на террито-
рии Омской области получили 
распространения мошенничества, 
совершенные с использованием 
мобильной связи. Это и звонки от 
якобы кого-то из родственников 
или сотрудников правопорядка 
с сообщениями о совершении 
преступления и предложениями 
«выручить» близкого человека, 
и возможные SMS-сообщения о 
псевдовыигрышах, с просьбой 
пополнить счет телефона, с ин-
формацией о проблемах с бан-
ковской картой и другие.

Способ совершения данных 
преступлений достаточно прост. 
Мошенники звонят на домашний 
телефон омичей, представля-
ются сотрудниками полиции и 
сообщают, что их сын либо внук 
совершил ДТП- на автомобиле 
сбил человека. А чтобы решить 
вопрос «по хорошему», то есть 
не привлекать того родственника к 
уголовной ответственности, необ-
ходимо заплатить потерпевшему 
деньги.

Не надо испуганно бежать в 
банк, снимать со счета все свои 
сбережения или занимать деньги 
у соседей и передавать их мошен-
никам. Остановитесь, подумайте, 
а только потом действуйте. Вместо 
того, чтобы бросаться выполнять 
подозрительные просьбы, какими 
бы угрожающими или заманчивы-
ми они не были, используйте все 

возможные каналы связи - поста-
райтесь сначала дозвониться до 
родственника. Вероятнее всего 
«виновник» спокойно спит дома 
или находится на работе. Если вы 
вдруг не дозвонились, то обрати-
тесь в ближайший отдел полиции.

Вам сообщили, что вы - номи-
нант на выигрыш крупного приза, 
и нужно лишь отправить SMS 
или перезвонить? Не стоит этого 
делать. Ни одна солидная орга-
низация не берет предоплату за 
участие в розыгрыше. Попытай-
тесь связаться с организатором 
мероприятия. Может, он даже не 
подозревает, что от его имени 
проводят какую-то акцию. Если 
вы, поддавшись искушению, че-
рез мобильный платеж все же 
перевели крупную сумму денег, 
ситуацию еще можно исправить. 
Без промедления отправляйтесь к 
своему оператору сотовой связи. 
Обязательно сохраните все чеки 
и возьмите с собой.

Если вы пользуетесь банков-
скими картами, то на мобильный 
телефон могут прийти SMS-со-
общения с текстом примерно 
следующего содержания: «Ваша 
банковская карта заблокирована», 
«Заявка на перевод 10 000  рублей 
Банком принята. Информация по 
телефону...», «На Ваш счет пере-
числены деньги в сумме 300 000 
рублей» и т.п.

Если вы хотите сохранить все 
свои сбережения, то не надо зво-

нить по указанному телефону, так 
как представившийся вам специа-
лист банка является мошенником. 
Тем более, не стоит выполнять 
указания этого специалиста и 
производить какие - либо опера-
ции с банковской картой. Ни при 
каких условиях не сообщайте свои 
фамилию, имя, отчество, адрес 
проживания и ПИН - код карты. 
Настоящему банку эти данные не 
нужны. Для решения возникших 
проблем необходимо обратиться в 
ближайшее отделение банка либо 
позвонить в него по телефону с 
федеральным номером, указан-
ным на банковской карте.

Будьте внимательнее! Не верьте 
всему, что говорят по телефону, не 
дайте мошенникам обмануть себя.

Не оставайтесь равнодушными 
и не дайте мошенникам обмануть 
других. Если вы видите взволно-
ванного человека, разговарива-
ющего по мобильному телефону, 
который находится в филиале 
банка, в почтовом отделении, у 
мульти-кассы и пытается пере-
вести определенную сумму денег 
либо передает их подъехавшему 
таксисту или обращается к вам с 
просьбой о займе средств, оста-
новите его, объясните, что это 
обман, предложите обратиться 
в ближайшее отделение полиции.

Дмитрий РЕПЕРЬЯШ, 
начальник ОМВД России 

по Марьяновскому району, 
подполковник полиции.

Êàê íå ñòàòü æåðòâîé ìîøåííèêîâ

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Дом в с. Степное. 
Т. 89043259412.

Срочно дом (вода, газ, баня, 
х/п), 1430 т. р., торг.
Т. 89507958735.

СРОЧНО ДОМ, 
цена снижена. Возможен обмен. 
Т. 89514148631.

БЛАГОУСТРОЕННЫЙ ДОМ, 
отопление газовое, вода.
Т. 3-95-22.

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

УГОЛЬ (сорт) - 2000 р/т. Дос-
тавка. Т. 2-17-33, 89081120604, 
89131537567.

ДРОВА, УГОЛЬ КУЗБАССКИЙ
от 1 мешка, ПИЛОМАТЕРИАЛ.
Т. 89088011877.

УГОЛЬ кузбасский качествен-
ный от 1 мешка, ПИЛОМАТЕ-
РИАЛ.  Т. 89293658478.

ДРОВА сухие. 
УГОЛЬ КУЗБАССКИЙ. 
Т. 89514022380, 89136098183.

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

ДРОВА колотые. 
Т. 89609916331.

ДРОВА,
УГОЛЬ от мешка.
Т. 89087978999, 89136214850.

ДРОВА, УГОЛЬ В МЕШКАХ. 
Чек и накладная.
Т. 89514287751, 89293623239.

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

ÒÅÕÍÈÊÀ

ДРОВА, УГОЛЬ,
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Т. 89131443203.

Лада Калина 2013 г. в.
Т. 89533994445.

КУН ( ПКУ 0.8) 
С КОВШОМ НОВЫЙ. 
Цена 80 тыс. руб. Т. 89130896329.

ВАЗ-2107 2012 г. в.
Т. 2-24-35.

ÂÑÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
È ÐÅÌÎÍÒÀ

НЕДОРОГО. ДОСКИ ХВ. 
ПОРОД (обрез. и необрез.), 
БРУС разных размеров. 
ДОСТАВКА. ОМСКАЯ, 31. 
Т. 2-20-62, 89059432251.

Дрова, уголь в мешках, OSB-пли-
ты, брус, доски, столбики,  деловой 
горбыль, брусок разн. размеров,  
штакетник.  Т. 2-31-90, 89136249400, 
89509524915

Дрова, уголь в мешках, столбики, доску 
обрезную и необрезную, брусок разн. 
размеров, штакетник. 
Т. 89507893378.

ШПАЛЫ деревянные б/у ж/д, 
отборные, заказы от 40 шт. 
Т. 89612423627.

Комплекты брусов. домов за на-
лич. и безналич. расчет. Дос тавка. 
Т. 89088035495.

СТРОИТЕЛЬНАЯ  ПЛОЩАДКА
БАЗИС

Т. 8-951-429-70-31.

Адрес: ул. Комсомольская, 57
ПРЕДЛАГАЕТ:
- Баня кедр под ключ - 150 т. р.
- Баня конструктор - 125 т. р.
- Срубы разные. Столярные изделия 
в наличии и под заказ, ворота, двери 
деревянные и металлические.
- Труба, швеллер, уголок, арматура, 
профиль.
- Доска обрезная от 6500 р., необрез-
ная от 2500 р., шифер, цемент, ДВП, 
УСБ, утеплитель, песок, кирпич, 
кольца, профнастил и много другое.
Доставка груза. Оптовикам скидки.

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

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

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

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

КУР-НЕСУШЕК.
Доставка. Т. 89507812088.

СЕНО В ТЮКАХ.
Т. 89609992985.
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ÓÑËÓÃÈ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
«ИДЕАЛ». 
1 кв. м от 100 руб. 2-уровневые 
потолки любой сложности.
Т. 89502106220, 89136347891.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Два потолка – 3-й в подарок.
Компания «Ателье потолков»
Т. 89083122727, 50-67-27.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Компания «Лидер».
Т. 89048252542.

ÀÊÖÈß

Êàæäûé 
3-é ì2 

ÄÀÐÎÌ

ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

Пенсионерам 
и бюджетникам скидка 50%; 

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

СВЕТИЛЬНИКИ В ПОДАРОК! 
Пенсионерам скидка 5%. 

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

От 100 руб./м2 +подарок

Т. 89514153679.

Салон 
«Соня». 

ЧИСТКА ПОДУШЕК, 
ПЕРИН И ОДЕЯЛ. 

Öèôðîâîå è ñïóòíèêîâîå ÒÂ. 
Óñòàíîâêà. Ò. 89081114545.

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

ÐÅÌÎÍÒ ÒÅËÅÂÈÇÎÐÎÂ,
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ.
Âûåçä â ñåëà.  Ò. 89081089123.

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ

Т. 89081035152.

Установка и настройка Windows, 
драйверов, антивирусов и программ, 
диагностика неисправностей.

Водопровод. Установка счетчиков. 
Канализация. Отопление. Внутрен-
няя отделка квартир. Т. 89087927621 
(Даниил), 89040730312 (Василий).

ÂÅÄÅÒÑß ÍÀÁÎÐ 
â êàíäèäàòû âîäèòåëåé 
íà êàòåãîðèè «À», «Â» è «ÂÅ». 

АВТОШКОЛА «АВТОПРАВ»

Адрес: 
р. п. Марьяновка, 
ул. Северная, 33. 
Т. 89620404441.

Оплата в рассрочку. 

РЕМОНТ холодильников, 
стиральных машин. Гаран-
тия. Т. 89507805828.

Грузоперевозки. 
Т. 89081168211.

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

РЕМОНТ 
стиральных машин. 
Т. 89088025149.

ÂÛÂÎÇ ÑÍÅÃÀ. 
Ò. 89087963744.

ГОСАПТЕКА №32  
РЕАЛИЗУЕТ 
аппараты «Алмаг» по цене 
7650 руб., ледоходы, кисломо-
лочную продукцию для детей, 
витамины, средства ухода за 
волосами, средства от облы-
сения. 

Адрес: р. п. Марьяноака, 
ул. Пролетарская, № 51. 
Работаем без обеда 
и выходных. 
Телефон для справок 2-16-44.

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

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

Ритуальная служба «Грааль»

Полная организация по-
хорон. Изготовление и уста-
новка памятников, оградок. 
Ритуальные принадлеж-
ности. 

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

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

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«МАРЬЯНОВСКОЕ»

ÊÓÏËÞ

ПОРОСЯТ.
Т. 89526899835.

ÑÄÀÞ

Однокомнатную квартиру
в Марьяновке. 
Т. 89514201912.

Однокомнатную благоустро-
енную квартиру с мебелью в 
центре. Т. 89136310385.

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ КПП К-700, Т-150.
Гарантия. 
Т. 89507832025, 89136110904.

ÏÐÎÄÀÞ

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

Вет. аптека  Хасановой А. С. 
ПРИНИМАЕМ ПРЕДОПЛАТУ 
на цыплят бройлеров, утят, 
индюшат, гусят. 
Т. 89502127490.

Плуг МТЗ-3К. 
Т. 89048217889.

СЕНО 80 руб. тюк, само-
вывоз. Т. 89609844827.

ИНКУБАЦИОННОЕ ЯЙЦО          
бройлера Росс-308, 22 руб. 
шт. Заявки на март. 
Т. 89681060747; 89043273242. 

ЗНАЙ НАШИХ!

Я, Симакова Любовь Леонидовна, собственник земельной 
доли на основании свидетельства о государственной реги-
страции права серия 55 АА № 421007 от 27.09.2002 г., ставлю 
в известность участников общей долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 55:12:000000:43 
о том, что выделяю свою земельную долю размером 11 
га на отд. №5 поле IV-1 в границах Москаленского сель-
ского поселения Марьяновского района Омской области 
в соответствии с решением общего собрания участников 
долевой собственности на земельный участок в границах 
Москаленского сельского поселения Марьяновского района 
Омской области от 27.01.2006 г. без выплаты денежной 
компенсации остальным участникам долевой собственности 
на земельный участок. Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения выделяемого земельного участка 
принимаются до 27 марта 2016 г. путем опубликования в 
газете «Авангард».

Я, Полухин Петр Федорович, собственник земельной доли 
на основании свидетельства на  право собственности на землю 
серия РФ-I-ОМО-12-05 №595152 от 01.11.1994 г. ставлю в 
известность участников общей долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 55:12:000000:43 
о том, что выделяю свою земельную долю размером 11 
га на отд. №2 поле III -1 в границах Москаленского сель-
ского поселения Марьяновского района Омской области 
в соответствии с решением общего собрания участников 
долевой собственности на земельный участок в границах 
Москаленского сельского поселения Марьяновского района 
Омской области от 27.01.2006 г. без выплаты денежной 
компенсации остальным участникам долевой собственности 
на земельный участок. Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения выделяемого земельного участка 
принимаются до 27 марта 2016 г. путем опубликования в 
газете «Авангард».

Постановление главы Марьяновского городского поселения №18 от 15.02.2016 года

Об организации и проведении публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного использования земельного
участка с кадастровым номером 55:12:100119:64

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

1. Назначить на 28.03.2016 г. в 10.00 часов в актовом зале администра-
ции Марьяновского городского поселения по адресу: Омская область,                       
р. п. Марьяновка, ул. Больничная, д. 31 публичные слушания по вопросу 
изменения вида разрешенного использования земельного участка площа-
дью 660 кв. м, с кадастровым номером 55:12: 100119:64,  расположенного 
по адресу: Омская область, р. п. Марьяновка, ул. Спортивная, д. 6 А с 
существующего «для личного хозяйства» на фактический «Для ведения 
личного подсобного хозяйства» (далее слушания).

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

В. А. ШУХАРТ, 
глава Марьяновского городского поселения.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПАЕТ 
КРС, лошадей, свиней. Дорого. 
Расчет на месте.
Т. 89045862323, 89136858249, 
89681031463.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПАЕТ 
КРС, коней, свиней, хряков, 
баранов. Дорого.
Т. 89087988916, 89136503309, 
89236837593.

Я, Екатерина Федоровна Рудик, проживающая в р. п. Марья-
новка, обратилась в Марьяновский районный суд Омской области 
с заявлением о возбуждении гражданского дела и запрещении 
производить платежи по утерянному сберегательному сертификату 
Сбербанка России серии СЦ номер 2220447.

Держателю документа в течение трех месяцев со дня опублико-
вания этого сообщения следует подать заявление о своих правах 
на этот документ.

Комитет по образованию, райком профсоюза работников 
образования и коллектив Марьяновской средней школы №2 
с прискорбием сообщают о смерти после продолжительной 
болезни ветерана педагогического труда ТАМАРЫ ПРОКО-
ПЬЕВНЫ МИТРОФАНОВОЙ и выражают искренние соболез-
нования родным и близким покойной.
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Энерговор поверил рекламе
Попытка приобрести прибор для энерговоровства 
не спасла потребителя от ответственности.

Хозяин дома, проживающий по улице Централь-
ная районного поселка Москаленки Омской об-
ласти, попался на «крючок» рекламного слогана. 
Рекламировалось нелегальное устройство, которое 
позволит «экономить», а фактически – воровать 
электроэнергию. Оно обошлось покупателю в не-
сколько тысяч рублей, но не спасло от проверки. 
Сотрудники Москаленского района электрических 
сетей филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго» 
(компания под управлением Россетей) обладают 
достаточными профессиональными навыками для 
того, чтобы обнаруживать «нелегалов». В ходе 
рейда по профилактике энерговоровства приспо-
собление было найдено, расхититель попался с 
поличным. В итоге «экономия»  обернулась для 

него выплатой круглой суммы в 30 000 рублей за 
украденную электроэнергию. 

Такие примеры не единичны, но финал один: в 
лучшем случае штраф, в худшем – суд. Энергетики 
призывают потребителей не верить рекламе продав-
цов нелегальных устройств, которые якобы позволят 
не платить за электроэнергию. Такие устройства 
легко обнаружить и обезвредить. Выгоднее – честно 
оплачивать потребленные киловатты. 

МРСК Сибири обращается к омичам: не будьте 
равнодушными наблюдателями энерговоровства. 
Сообщайте о фактах хищения электроэнергии по 
телефону 8-800-1000-380. Звонок конфиденци-
альный.

павел кОНдратЕНкО.

погодА в мАрьяновском рАйоне

Седьмого марта в р. п. Любин-
ский состоится праздник «Про-
воды зимы», в рамках которого 
будут проводиться конно-спор-
тивные соревнования в трех 
номинациях: гладкие скачки, 
бег с одноконными качалками, 
соревнования троек.

Заявки для участия в со-
ревнованиях принимаются по 
телефонам: 2-28-59, 2-19-02, 
2-16-53, 8-929-365-69-33. 

центр развития 
сельского хозяйства.

Вниманию 
любителей 
конного спорта!

Около 20 000 голосов получено 
в поддержку номинантов 
омской премии «Народный герой»

В Омске продолжается голо-
сование за финалистов первой 
региональной премии «Народный 
герой», учрежденной газетой «Ва-
банкЪ» при поддержке Прави-
тельства Омской области. Стар-
товало голосование 18 января. 
В поддержку номинантов было 
отдано уже около 17 000 голосов 
на сайте премии, а также пришло 
более 3 000 СМС.

Голосование продлится до 1 
марта. Отдать свой голос за того 
или иного финалиста можно, от-
правив СМС с номером участника 
на телефон 8–950–78–222–11* 
(номера участников можно посмо-
треть здесь), или проголосовав на 
сайте премиинародныйгерой.рф.

Напомним, что заявки на учас-
тие в премии подали 227 жителей 
Омска и Омской области, которые 
совершили добрые и отважные 
поступки. Экспертный совет во 
главе с Губернатором Омской 
области Виктором Назаровым вы-
брал 50 финалистов - по 5 чело-
век в каждой из 10 номинаций. 

Победитель будет выбран в ка-
ждой номинации.

В оргкомитете премии «Народ-
ный герой» рассказали, что цере-
мония награждения состоится 14 
марта в Омском академическом 
театре драмы. Номинантов и гос-
тей церемонии ждет концертная 
программа, а также сюрпризы от 
организаторов. 

Проголосуйте за марьянов-
цев: в номинации «Профессио-
нализм» на звание «Народного 
героя» претендует Ирина Ми-
хайловна Капранова (номер 27), 
а в номинации «Юность» - Глеб 
Режепа (номер 50).

*Стоимость СМС согласно 
тарифам вашего оператора.

Принять участие в голосовании можно до 1 марта.

реклАмА

закупаем крс дорого. 
т. 89514097901, 89514097773.

закупаем мясо крс 220-240 р. 
т. 89088082227.

Закупаем крс, говядину, кони-
ну, баранину ж/в и мясом. 
Т. 89514071896, 89139781159.

закупаем крс дорого. 
т. 89514180686.

Быков, коров 
ж/в и мясом. 
Т. 89514152120, 89507984114.

«Учитесь властвовать собой...» и вы сумеете добиться 
в этой жизни и финансового благополучия, и справиться с 
личными проблемами, контролируйте свои желания.

Если вы не станете себя жалеть и своевременно займетесь 
решением возникших проблем, то к концу недели Судьба пора-
дует Тельцов новыми возможностями и успехом во всех делах.

Вам следует избегать искушения вернуться в прошлое или 
погрузиться в грезы об идеале, который вы сами себе приду-
мали. Все это попытка убежать от разочарований в любви и 
жизни, а тем временем возможны перемены...

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

Побудьте наблюдателем за происходящими событиями, 
не вмешивайтесь в создавшуюся ситуацию - пусть она есте-
ственным образом оформится и прояснится.

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

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

Неужели для того, чтобы вы проявили свои таланты и 
способности, требуется грозное напоминание «сверху»? С 
разъяренной Фортуной давно не встречались? Не хотите? И 
правильно, хоть она дама и отходчивая, незачем ее гневить.

Вот и наступил момент, когда все обстоятельства и возмож-
ности совпали очень удачно, и вам осталось только «прило-
жить» свои руки и голову к достижению давно намеченной 
цели. Так что, приготовьтесь к напряженной работе.

Неделя позволит вам полностью использовать весь потен-
циал своих возможностей и способностей, а ваше финансовое 
положение не будет отвлекать Козерогов от необходимых дел. 

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

«Используй то, что под рукой...» Если хорошенько огля-
деться вокруг, вы сумеете найти рядом с собой не только 
блестящие возможности и средства для того, чтобы ими 
воспользоваться, но и помощь получите.
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