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Творческие, талантливые, позитивные, а еще
самые дорогие и любимые.  Это все о женщинах - 

коллегах, наших мамах и бабушках.

ПО ПУТИ СОТВОРЧЕСТВА

Тринадцатого марта в МСШ №1 пройдет
День открытых дверей. Его организаторы надеются, 
что он станет событием для жителей поселка.

8 ñòð.
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À ЦИФРЫ И ФАКТЫ

победителем прошедшего в Больших 
Уках «Праздника Севера» стала ко-
манда Омского района, чего не удава-
лось никому. Спортсмены пригородного 
райо на попали в призеры во всех видах 
спорта, в которых участвовали: стали 
первыми в мотокроссе и соревнованиях 
спортивных семей, вторыми – в поли-
атлоне и мини-футболе, третьими – в 
спартакиаде школьников, лыжных гонках 
и хоккее. На втором месте исилькульцы, 
на третьем – сборная Азовского района.

4, 5 ñòð.

Под урожай 
2015 года 

в регионе засыпано 
100% семян 

зерновых культур 
в объеме 

362 тысячи тонн.

Губернатор Виктор Назаров:
«Персональная ответственность за организацию 

работ по очистке кровель домов от снега и наледи 
лежит на главах всех муниципальных образований регио-
на. Особое внимание - социальным объектам: больницам, 
школам, детским садам».

Продолжение темы на 3 стр.

À ПОГОДА В МАРЬЯНОВСКОМ РАЙОНЕ

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

Инициативность и творческий подход отличают Татьяну Петровну Волкову в коллективе Центральной районной библиотеки.
Фото Елены ДРАЙЗЕР.

Âêëàäûâàåò äóøó

Вот уже тринадцать лет, как Татьяна Петровна Волко-
ва работает в Центральной районной библиотеке. С 

2011 года возглавляет отдел обслуживания. Она проявила 
себя не только как грамотный специалист библиотечно-
го фонда, а еще и как умелый, искренне любящий свое 
дело, творческий организатор, руководитель проектной 
деятельности.

Социально значимые проекты «Быть молодым – значит 
быть здоровым», «Книжный шатер»», «Свет мой, Родина 
моя, Россия!», «В путешествие по родной земле отправля-
ясь», к реализации которых она привлекла не только своих 
коллег, но и волонтеров-старшеклассников, получили ши-
рокий общественный резонанс в нашем районе.

За значительный вклад в развитие библиотечного обслу-
живания Татьяна Петровна Волкова награждена Почетными 
грамотами Администрации района, комитета по культуре, 
Благодарственным письмом министерства культуры области.

Áîëåå 12 ìëðä. ðóáëåé
составил объем господдержки за 11 
лет реализации в нашей области феде-
ральной целевой программы «Устойчи-
вое развитие сельских территорий». По 
данным Минсельхоза РФ,  Прииртышье 
достигло лучших показателей среди ре-
гионов России по вводу жилья в 2014 
году: в рамках этой программы в облас-
ти построено 149 жилых домов общей 
площадью 16,1 тыс. кв. м, что в два раза 
больше плановых показателей, уста-
новленных соглашением с Минсельхо-
зом РФ. Жилищные условия улучшили 
135 сельских семей, в том числе 37 мо-
лодых специалистов. За счет бюджетов 
всех уровней на эти цели было направ-
лено 241,6 млн. рублей.

Îáúåì ñðåäñòâ
господдержки на  социальное разви-
тие села в нынешнем году не умень-
шится – сообщили в региональном 
минсельхозпроде. Более того, в 
программу вносится дополнитель-
ное направление: дороги, ведущие к 
общественно значимым объектам и 
перс пективным производителям и пе-
реработчикам сельхозпродукции.
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8 Ìàðòà – Ìåæäóíàðîäíûé æåíñêèé äåíü
Дорогие женщины! Сердечно по-

здравляем вас с Международным жен-
ским днем   –  8 марта!

Очень символично, что первый ве-
сенний праздник в нашем календаре 
адресован вам. Вы сами, подобно весне, 
олицетворяете начало новой жизни, 
гармонию и красоту. Вы храните тепло 
домашнего очага, создаете уют, вос-

питываете детей. Выполняя самую 
важную миссию женщины, вы при этом 
добиваетесь успехов в профессии, 
делаете карьеру, занимаетесь твор-
чеством. 

Ваше внимание и забота придают нам, 
мужчинам, уверенность, помогают в 
трудную минуту, вдохновляют на подвиги 
и свершения. 

Этот замечательный праздник - знак 
бесконечной любви, искреннего восхище-
ния и глубокого к вам уважения. 

Пусть близкие люди оберегают вас 
от невзгод, окружают теплом и под-
держкой! Пусть в ваших семьях царят 
мир и согласие! Будьте всегда любимы 
и счастливы! Весеннего вам настроения 
и оптимизма!

Губернатор Омской области
В. И. НАЗАРОВ.

Председатель Законодательного Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

À ЗЕМЛЯКИ

Æèçíü íà ïðîèçâîäñòâå
Уже 35 лет трудится в сельско-

хозяйственной отрасли Вален-
тина Анатольевна Каленская из 
деревни Чебуренки. И все они 
пришлись на одно единственное 
хозяйство – племзавод «Овце-
вод». А двадцать лет из них она 
в роли зоотехника фермы №1, 
на которой содержатся бараны. 
Продолжает трудиться эта сель-
ская труженица даже несмотря на 
наступивший пять лет назад за-
служенный пенсионный возраст.

«Я ее не отпускаю, она – моя 
правая рука, весь контроль здесь 
на ней держится», - так отзыва-
ется о Валентине Анатольевне 
управляющий отделением Алдам 
Абасуминович Дохаев. И хотя ни-
какого специального образования 

по зоотехнии она не получала, 
опыт приобрела многолетней 
практикой в овцеводческом про-
изводстве, говорит, что про этих 
животных знает абсолютно все. 
Даже ее собственный гороскоп 
связан с ними: родилась в Год 
Овцы – символ нынешнего года. 
И знаковым его подарком, доста-
вившим Валентине Анатольевне 
огромную радость, стало рожде-
ние 22 января первой правнучки 
Вареньки. Счастье обеспечивают 
бабушке и шестеро внуков. Очень 
желает она, чтобы в семье никто 
не болел, в стране был мир, а в 
родном хозяйстве – благополучие 
и процветание.

Галина ТАРАСОВА. 
Фото автора.

Â êàæäîì äîìå 
– óâàæåíèå

С 2001 года в селе Райн-
фельд доставляет почту  Еле-
на Александровна Гончарова, 
а до этого трудилась дояркой 
на ферме. Такую перемену 
в судьбе женщина считает 
для себя удачной. Очень уж, 
говорит, нравится доставлять 
землякам добрые, радостные 
вести. В Райнфельде 78 дво-
ров, и практически в каждый 
случается заходить. Очень 
благоволят к общению с поч-
тальоном пожилые люди. И к 
каждому Елена Александров-
на – с вниманием, а потому и 
в ответ получает заслуженно 
уважение.

À ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дорогие женщины! Примите самые теплые и искренние 
поздравления с Международным женским днем 8 Марта!

Этот светлый весенний праздник - прекрасный повод выразить 
вам слова глубокой признательности, искреннего восхищения и 
уважения. Велико и священно ваше предназначение. Благодаря вам 
на Земле продолжается жизнь. Вы являетесь хранительницами 
домашнего очага, заботливыми и любящими матерями, верными 
и надежными спутницами, неутомимыми труженицами.

В этот праздничный день позвольте поблагодарить вас за 
безграничное терпение, за вашу заботу, уют и тепло домашнего 
очага, за то, что наполняете нашу жизнь особым смыслом!

От всей души желаем вам счастья, здоровья, семейного достат-
ка и благополучия! Пусть каждый день будет наполнен любовью, 
радостью, теплом близких и родных людей!

С праздником!
А. И. СОЛОДОВНИЧЕНКО, 

глава Марьяновского муниципального района.
А. В. ЕФИМЕНКО, 

председатель Совета Марьяновского муниципального района.

Дорогие женщины! От всего сердца поздравляю вас с насту-
пающим праздником Весны и искренне желаю, чтобы были вы 
здоровы, удачливы, а главное – любимы! Мира и ладу в семьях, 
благополучия, пусть как можно чаще радуют вас своим вниманием, 
любовью и теплом окружающие и родные люди, пусть не огорчают 
дети и внуки. И еще все, о чем вы мечтаете, к чему стремитесь 
пусть обязательно исполнится. С 8 Марта вас, дорогие!

Николай ВЕЛИЧЕВ, 
депутат Законодательного Собрания Омской области.

À ПРОФЕССИОНАЛЫ

Ïðèçâàíèå èç ñåðäöà Этих очаровательных женщин 
– Галину Георгиевну Филипову из 
Орловки и Валентину Алексеев-
ну Моллентор из Марьяновки – 
объе диняет учительская профес-
сия, выбранная ими, как они обе 
утверждают, по зову сердца раз и 
навсегда. У директора Орловской 
средней школы, ветерана педа-
гогического труда Г. Г. Филиповой 
трудовой стаж в системе обра-
зования подбирается к четырем 
десяткам  лет, а для молодого 
специалиста – преподавателя 
истории и обществознания Ма-
рьяновской средней школы №2 
В. А. Моллентор нынешний учеб-
ный год – еще только третий по 
счету. Но уже и за это время она 
снискала уважение коллег. Как 
подчеркнула Г. Г. Филипова на 
недавно проходившем в районе 
форуме молодых педагогов, рас-
крывающийся учительский талант 
этого молодого специалиста, уже 
проявившего свои творческие и 
профессиональные способности 
на региональном и российском 
уровнях, не может не восхищать.

Галина ИВАНОВА. 
Фото автора.

À ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

 Áåñïëàòíóþ ïðèâàòèçàöèþ 
æèëüÿ ïðîäëèëè íà ãîä

Приватизация жилья, которая должна была закончиться 1 
марта 2015 года, продлевается - до 1 марта 2016 года. Закон об 
этом подписал Президент.

Срок окончания бесплатной приватизации (а платного механиз-
ма приватизации жилья в России нет) переносился уже три раза. 
Изначально он должен был наступить в далеком 2007-м году, 
затем в 2010-м, потом в 2013-м и, наконец, 1 марта 2015 года. 
Каждый раз находились аргументы в пользу того, что гражданам 
надо дать еще немного времени. Нашлись они и в этот раз. В 
пояснительной записке к документу утверждалось, что многие 
россияне, проживающие в ветхих и аварийных помещениях, все 
еще ожидают расселения - и не следует их лишать закон ного 
права на оформление будущего жилья в собственность. Кроме 
того, как объясняли в Госдуме, отсрочка нужна, чтобы учесть 
интересы жителей Крыма, которые еще не успели разобраться с 
особенностями российских законов и с приватизацией.
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Специалисты регионального министерства экономики продолжат участие 
в контрольно-надзорных мероприятиях по выявлению повышения цен

По результатам прошедших про-
верок совместно с прокуратурой 
Омской области выявлены факты 
не обоснованного повышения рознич-
ных и отпускных цен. 

В отношении нарушителей вынесены 
постановления о возбуждении дел об 
административных правонарушениях, 
объявлены предостережения. Всего с 
начала февраля этого года сотрудники 
областной прокуратуры выявили 79 на-

рушений закона, для устранения кото-
рых принят комплекс мер реагирования. 
Выездные рейды и проверки осуществ
ляются на основе информации по звон-
кам населения на «горячую» телефон-
ную линию министерства экономики 
Омской области и еженедельно посту-
пающих данных от органов местного са-
моуправления о торговых объектах, где 
отмечено повышение цен на продукты 
питания.

[ ]В тему
 в условиях сложившейся ситуации на потреби-

тельском рынке, обусловленной ростом цен на то-
вары, Омская региональная сеть магазинов «По-
беда», «еДА!» приняла решение зафиксировать 
розничные цены на базовый продуктовый набор.  
в базовый продуктовый набор вошли порядка 20 
продуктов питания из следующих товарных ка-
тегорий: хлеб, яйцо, мука, гречневая крупа, рис, 
хлопья овсяные, замороженная рыба (минтай, пу-
тассу), макаронные изделия, растительное масло, 
чай, соль, пельмени, колбаса.

А актуально

Определены меры 
безаварийного пропуска 
паводковых вод

Сельские районы предста-
вят акты готовности к павод-
ку не позднее 25 марта.

В ходе областного селектор-
ного совещания перед главами 
муниципальных образований 
поставлены задачи оператив-
ной и качественной подготовки 
к прохождению паводка. До кон-
ца текущей недели необходи-
мо утвердить планы инженер-
нотехнических мероприятий, 
создать комиссии и проверить 
готовность муниципалитетов к 
весеннему половодью.

Начальник Главного управ-
ления МЧС России по Омской 
области Владимир Корбут ре-
комендовал главам районов 
проверить техническое со-
стояние водооткачивающей 
техники, систем оповещения, 
обеспечить готовность плава-
ющих транспортных средств 
(ПТС). В собственность Боль-
шереченского, Знаменского, 
Черлакского, Седельниковско-
го, Большеуковского районов 
переданы 5 единиц ПТС. Для 
их качественного содержания 
и оперативного использова-
ния руководителям поручено 
разместить технику в местных 
ДРСУ и обучить водителей пра-
вилам эксплуатации.

Главы «водных» районов 
должны провести мероприятия 
по закрытию ледовых переправ, 
подготовить пункты временного 
размещения граждан и проин-
формировать население о дей-
ствиях во время наводнения.

Помимо мер повышенной го-
товности сил и средств ГО и ЧС 
нужно мобилизовать все ресур-
сы гражданского общества для 
безаварийного прохождения па-
водка. Министр строительства 
и ЖКК Омской области Станис-
лав Гребенщиков обязал глав 
муниципалитетов организовать 
уборку снега и очистку сточных 
канав в малоэтажных кварталах 
и во дворах многоквартирных 
домов, усилить взаимодействие 
с управляющими компаниями. 
Для обеспечения безопасно-
сти граждан очистить кровли 
всех социальных учреждений и 
посыпать песком пешеходные 
зоны и ликвидировать наледь. 
Государственной жилищной 
инспекции рекомендовано уже-
сточить контроль за выполне-
нием противопаводковых меро-
приятий в жилищной сфере.

Усиленные меры безопасности 
связаны с особенностями минув-
шей зимы, когда снега выпало в 
2,53 раза больше обычного.

[ ]Комментарий
Сергей нОвиКОв, 
начальник сектора по делам ГО и ЧС 
Администрации района:
- Меры по предупреждению и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций при прохождении весеннего 
половодья на территории района были рассмотре-

ны на заседании коллегии администрации, прошедшем 25 февра-
ля. Согласно комплексному плану основных организационно-тех-
нических и профилактических мероприятий по защите населения 
и территорий началась очистка от снега и льда с проезжих частей 
и обочин автомобильных дорог. особое внимание глав поселений, 
руководителей сфер жизнеобеспечения обращено на безопас-
ность населения, организацию медицинской помощи, создание 
запасов ГСМ для привлечения сил и средств по предупреждению 
и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций. В ходе засе-
дания коллегии руководству Марьяновской ЦРБ было рекомен-
довано обеспечить необходимый запас медикаментов первой по-
мощи для населения, а медучреждения подготовить к оказанию 
медицинской помощи при половодье.

уменьшить риск возникновения ЧС в период паводка можно бу-
дет слаженными действиями со стороны руководителей предпри-
ятий и организаций, глав кФХ, предпринимателей и населения 
района.

А XII кРаСнояРСкий эконоМиЧеСкий ФоРуМ

Арктика открывает 
широкие перспективы
Губернатор Виктор назаров считает необходимым расширять сотрудничество 
сибирских регионов с организациями, реализующими проекты развития Севера

В конце прошлой недели 
в Красноярске на заседании 
Совета при полномочном 
представителе Президента 
РФ в СФО в рамках XII Крас-
ноярского экономического 
форума обсуждалась тема 
импортозамещения и допол-
нительные резервы роста в 
регионах Сибири. Губернатор 
Омской области Виктор Наза-
ров проинформировал Совет о 
предпринятых в регионе мерах 
для реализации поставленных 
задач. Омская область активно 
ведет эту работу с прошлого 
года и уже имеет конкретные 
результаты. Например, Омский 
экспериментальный завод рас-
тениеводческого направления 
в 2014 году освоил выпуск за-
пасных частей и комплектую-
щих к зарубежным комбайнам 
и тракторам. Предприятие так-
же приступило к производству 
импортозамещающей сельско-
хозяйственной техники собст
венной разработки, стоимость 
которой в 1020 раз ниже зару-
бежных аналогов. Омский по-
севной комплекс стоимостью 
900 тыс. рублей не только де-
шевле немецкого, который сто-
ит около 20 млн. рублей, но и 
приспособлен для работы в 
климате Сибири и Казахстана.

На омском производственном 
объединении «Полет» освое-
но производство российских 
узлов и деталей для ракеты 
 носителя «Ангара», успешно 
прошедшей первые испыта-
тельные пус ки. Предприятиями 
«Высокие Технологии» и «Ом-
ское машиностроительное КБ» 
в прошлом году освоен выпуск 
импортозамещающих систем 
управления авиационными 
и ракетными двигателями. А 
завод «Омсктрансмаш» пере-
шел на использование отече-
ственных комп лектующих при 
производстве бронетанковой 
техники. Кроме того, в 2014 
году «Газпромнефть – ОНПЗ» 
стал единственным россий-
ским нефтеперерабатывающим 
заводом, где внедрена отече-

ственная разработка, обеспечи-
вающая повышение октанового 
числа бензина и его выход.

«Для обеспечения импорто-
замещения в радиоэлектрон-
ном комплексе нами введена 
в эксплуатацию первая оче-
редь Омского технопарка ра-
диоэлектроники – Центра по 
проектированию и изготовле-
нию радиоэлектронных компо-
нентов. В 2015 году работа в 
этом направлении будет про-
должена. Отдельно хочу ска-
зать о работе по производству 
инновационной продукции для 
нужд крупных федеральных и 
корпоративных заказчиков. Мы 
активно работаем с Газпромом, 
развивая производство необхо-
димой для компании продук-
ции. В прошлом году мы по-
ставили ее на сумму более 700 
миллионов рублей. В этом году 
намерены увеличить объемы», 
 сообщил Губернатор Виктор 
Назаров.

Кроме того, в Омской области 
реализуется целый комплекс 
мер по импортозамещению в 
сфере сельского хозяйства. С 
момента введения продоволь-
ственных санкций дефицита 
продуктов в Омской области 
ни по одной позиции зафикси-
ровано не было. Виктор Наза-
ров также рассказал, как осу-
ществляется в Омской области 
программа заготовки и пере-

работки дикоросов в северных 
районах.

По мнению омского Губер-
натора, широкие перспективы 
в реализации программы им-
портозамещения открывает 
Арктика. И здесь Виктор На-
заров считает необходимым 
расширять сотрудничество 
сибирских регио нов с органи-
зациями, которые работают в 
северных территориях страны. 
«Как вы помните, коллеги, я 
информировал вас о резолю-
ции Третьего съезда инжене-
ров Сибири, где было сфор-
мулировано предложение о 
создании Делового совета по 
сотрудничеству в Арктике на 
уровне Сибирского федераль-
ного округа. По результатам его 
проработки мы договорились 
о проведении в Омске 78 ок-
тября нынешнего года выезд-
ного заседания Экспертного 
совета по Арктике и Антаркти-
ке при Совете Федерации. Оно 
пройдет в рамках Международ-
ной выставки высоких техно-
логий и техники для Арктики, 
Сибири и Дальнего Востока                                                   
«ВТТАОмск2015»,  проин-
формировал Виктор Назаров.

В связи с этим Губернатор 
предложил сибирским регионам 
сформировать свои представи-
тельства в Деловом совете и 
принять участие в мероприяти-
ях «ВТТАОмск2015».
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«Верю в силу 
родной земли»

Какие проникновенные строки. 
Но где же они, эти земные берега? 
Конечно же, в душевной и трога-
тельной поэзии Л. В. Евдокимовой, 
для которой песни жаворонка, 
приветы иволги, узоры зари  и 
лунный свет являются ее, и только 
ее родными берегами, ее малой 
родиной. 

Любовь Васильевна пишет стихи 
с детства. В ее творческой биог
рафии семь поэтических сборников. 
Она автор более десяти песенных 
текстов. Не случайно и на этот раз 
в исполнении Елены Федоровой, 
Олеси Демидовой, Александра 
Козырева, Елены Томченко, Дениса 
Шлыкова и участников образцовой 
студии эстрадной песни «Хорошее 
настроение» прозвучали песни на 
стихи Евдокимовой: «Лето, лето», 
«В едином строю», «Любовь как 

«…но есть земля,
где  довелось родиться,

где звездные, узорные снега.
На кровле дома – небо синей птицей

баюкает земные берега…»

облако», «А я хочу в России жить», 
«Я знаю», «Берега», «Я гляжу в 
беззвездные потемки», «Колыбель-
ная». Звуки мелодий переклика-
лись с поэтическими строками, 
наполненными любовью к Родине и 
родной сибирской природе. Омский 
композитор Лев Федоров написал 
музыку на стихотворение Л. Ев-
докимовой «Бессмертный полк», 
которая проникновенно звучала 
во время демонстрации слайдов 
о герояхсибиряках Великой Оте-
чественной войны.

С пожеланиями  дальнейшего 
творческого вдохновения к Л. В. 
Евдокимовой  обратились глава 
района Анатолий Солодовниченко и 
директор Омской государственной 
областной научной библиотеки 
имени А. С. Пушкина Александр 
Ремизов.  Слова признательности  

таланту Л. Евдокимовой выразили 
ее коллеги по творчеству: Валенти-
на ЕрофееваТверская  – предсе-
датель правления Омской област-
ной организации Союза писателей 
России и поэтесса, Заслуженный 
работник культуры РФ Татьяна 
Четверикова. 

Нам, почитателям таланта Любо-
ви Евдокимовой,  хочется пожелать 
ей здоровья,  вдохновения.  И пусть 
каждая новая строчка ее стихов 
продолжает волновать сердца и 
души земляков. 

Татьяна ВолкоВа, 
зав. отделом 

обслуживания МБУк «ЦБС».

Примите поздравление
Дорогие, прекрасные женщины и девушки! Примите мои 

поздравления с замечательным праздником тепла и красо-
ты, которую вы олицетворяете в нашем мире!

Женщины давно доказали миру, что могут наравне с муж-
чинами покорять профессиональные вершины, принимать 
непосредственное участие в политической, экономической и 
социальной жизни общества, оставаясь при этом хранительни-
цами домашнего очага, верными и любящими женами, чуткими 
и заботливыми мамами. 

Пусть всегда вас сопровождают успех, понимание и достой-
ная оценка вашего труда, а рядом будут надежные любимые и 
любящие мужчины. Счастья вам, здоровья, любви и вдохновения!

С уважением Вадим МорозоВ,
депутат законодательного Собрания омской области.

А о своих коллегах рассказывают мужчины

Творческие, талантливые, позитивные
именно так отзываются многие мужчины о своих коллегах. в канун международного 
женского дня 8 марта мы обратились к некоторым из них и вот, что узнали.

Виктор ТИМоШЕНко, 
руководитель 
Управления Пенсионного 
фонда по Марьяновскому 
району:

 В коллективе нашего 
учреждения трудятся двад-
цать две женщины и всего 

шестеро мужчин. И поэтому в каждом 
кабинете у нас образцовый порядок с 
элементами домашнего декора. А еще 
благодаря чуткому и внимательному от-
ношению друг к другу у нас сохраняется 
доброжелательный климат в коллективе. 

О каждой сотруднице могу сказать 
только теплые слова, потому что всех 
их отличают ответственное отношение 
к работе, и, что немаловажно в нашей 
деятельности, все они очень выдержаны 
и терпеливы. Хочется пожелать всем со-
трудницам Управления крепкого здоровья, 
семейного благополучия и успехов!

Николай МаркЕлЬ, 
директор Москаленской 

средней школы:  
 Если говорить о наших 

российских женщинах, и 
в частности, о моих кол-
легах – учителях, то их 
отличают тонкий ум, внешняя красота 
и внутреннее обаяние, безграничная 
любовь к детям, чуткое и ответственное 
отношение к семейным обязанностям. И 
радует, что все эти качества воплощаются 
и в работе. За почти сорок лет работы 
в образовании я твердо усвоил, что для 
того, чтобы быть учителем, нужно с роди-
тельской любовью относиться к каждому, 
даже самому нерадивому ученику. Неда-
ром ведь говорят, что учительница – это 
вторая мама. 

Пользуясь случаем, хочу поздравить сво-
их коллег с наступающим Международным 
женским днем и пожелать им отличного 
настроения, благодарных учеников и ре-
зультативной деятельности, ну и, конечно, 
мира и добра в каждом доме!

алексей ПроХоДИМоВ, 
председатель комитета 
по культуре:

 Так уж повелось, что 
культура в буквальном 
смысле держится на хруп-
ких женских плечах, ведь 

коллективы всех нам подведомственных 
инстанций, будь то библиотека, музей или 
культурнодосуговое учреждение, большей 
частью состоят из представительниц 
прекрасного пола. И, надо сказать, наша 
сфера держится достойно. Вот и среди 
224 работников культуры района трудят-
ся 180 женщин. Мне, как руководителю, 
очень комфортно работать со всеми, ведь 
каждая  свое дело любит, относится к тому, 
что делает, ответственно. Среди моих 
коллег много творческих, понастоящему 
талантливых женщин. 

В канун праздника от души желаю колле-
гам только счастья и всего самого доброго 
и светлого! 

аркадий ЕФИМЕНко, 
председатель 

Совета Марьяновского 
муниципального района:

 В настоящее время сре-
ди депутатов районного 
Совета две представитель-
ницы прекрасного пола – это библиотекарь 
Пикетинской сельской библиотеки Наталья 
Борисовна Медведева и директор филиала 
Сибирского профессионального колледжа 

в деревне Усовка Тамара Владимировна 
Плахотная. Невзирая на свою занятость, 
они активно участвуют в работе Совета, 
являются постоянными членами комиссий 
по социальным вопросам, по бюджетной 
политике. Свободно и заинтересован-
но высказывают свои мнения, вносят 
предложения на заседаниях Совета по 
актуальным вопросам социальноэконо-
мического развития района. В преддверии 
предстоящих выборов в органы местно-
го самоуправления очень хотелось бы, 
чтобы они выдвинули свои кандидатуры. 
Поскольку их профессиональный уровень 
очень высок, а за плечами большой опыт 
депутатской работы. 

От души поздравляю наших женщинде-
путатов и всех жительниц района с насту-
пающим 8 Марта, желаю здоровья им и 
их близким, любви и гармонии в семьях, 
а еще – большой удачи!

Евгений калаШНИкоВ, 
управляющий делами 
администрации района: 

 На сегодняшний день 
заботы Боголюбовского 
и Орловского поселений 
нашего района лежат на 

плечах замечательных женщин, ответ-
ственных и опытных руководителей Галины 
Анатольевны Носовой и Ирины Владими-
ровны Ковалевич. Хочется сказать, что 
женский метод работы главой поселения 
отличается от мужского. И отличие, пре-
жде всего, в том, что у женщин больше 
педантичности, щепетильности во всем, 
что касается работы с документами. Для 
нашей категории работников это хорошая 
черта. Примечательно, что обе главы посе-
лений имеют бухгалтерское образование, 
что прекрасно дополняет аккуратность и 

дотошность настоящих хозяек. Конечно, в 
наше время, когда женщины овладевают 
мужскими профессиями, занимают руко-
водящие должности, требования к ним 
предъявляются наравне с мужчинами. И 
все же коллегимужчины относятся к ним 
с особым вниманием, прислушиваются, 
уважают. Потому что обязанности главы 
– ноша достаточно тяжелая. А если жите-
ли выбрали на пост главы этих женщин, 
значит,  они уверены в их силах. 

В канун первого весеннего праздника 
мне хотелось бы поздравить всех сотруд-
ниц Администрации района и сельских 
поселений, пожелать им здоровья, успехов 
в работе, счастья в семейной жизни!

Денис ВолкоВ, 
главный зоотехник 

зао «знамя»:
 Коллектив нашего хо-

зяйства наполовину со-
стоит из женщин, которые 
наравне с мужчинами вы-
полняют тяжелую физическую работу в 
дневную и ночную смены. Потому можно с 
уверенностью сказать, что нашим женщи-
нам присущи не только красота, но и сила 
духа, и даже мужество. Труд мастеров до-
ения, которых у нас около сорока человек, 
требует затраты недюжинных сил и здоро-
вья, и несмотря на это, работницы ферм 
всегда собраны, организованы, всегда 
приходят на работу в хорошем настроении. 
Уверен, что весь секрет порядка на произ-
водстве и состоит в том, с какой заботой, 
ответственностью относятся они к своему 
делу. От души хочу поблагодарить женскую 
половину коллектива нашего предприятия 
за их нелегкий труд, а накануне праздника 
пожелать всем им благополучия, здоровья 
и весеннего настроения!

Участники творческого вечера.

Так назывался творческий вечер поэта Любови Евдокимовой, 
который прошел в областной библиотеке имени пушкина.
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À 80 ЛЕТ ОДНОЙ СУДЬБОЙ: РОВЕСНИКИ ГАЗЕТЫ

56.03.2015
ЧТО СЕРДЦУ ДОРОГО

Íå â îáèäå íà ñóäüáó
Наш разговор с Лидией 

Эрнстовной Вагнер начался 
с воспоминаний о прошлом:

– Наша семья всегда отлича-
лась удивительным дружелюби-
ем, простодушной открытостью 
ко всем людям. Да это и неудиви-
тельно, ведь наши родители, Ма-
рия Андреевна и Эрнст Иванович 
Бок, пользовались уважением у 
односельчан за свою доброту, 
искренность и чистоту души. А 
родились они в самом начале 
1900 года в селе Шараповка. 
Годы их жизни, как и многих 
людей того времени, были на-
полнены тяжкими невзгодами 
и страданием. Когда наступил 
1937-й, отца арестовали и вскоре 
расстреляли. А маме пришлось 
пережить не только трудармию, 
но и горе, связанное с детьми, 
которые умерли еще во младен-
честве. Но, несмотря ни на что, 
она мужественно вынесла на 
своих плечах все тяготы жизни. 

В 1953 году наша семья пе-
ребралась в конный завод                         
№ 40, именно так назывался тог-
да этот совхоз. Там я повстреча-

ла своего будущего мужа, Давыда 
Егоровича Вагнера. В 1954-м мы 
поженились, и у нас родились 
три дочери: Тамара, Валентина 
и Наташа. 

Лидия Эрнстовна прожила 
большую, полную забот и труд-
ностей жизнь, но тоже, как и ее 
мама, никогда не жаловалась на 
свою судьбу. Да и когда было, 
ведь на протяжении всей своей 
жизни она трудилась, не покла-
дая рук. С десяти лет начала 
работать в колхозе, потом на 
самых разных работах в коне-
заводе. 22 года была конюхом, 
четыре – работала на кирпичном 
заводе, а перед выходом на 
пенсию трудилась в бригаде тру-
доемких процессов. Но главной 
работой для нее всегда было 
материнство, а потому успевала 
она помимо работы и домом 
заниматься: шить, ткать, прясть, 
вязать, готовить и стирать.

 Глава семейства Давыд Его-
рович тоже всю свою жизнь по-
святил сельскому хозяйству, 
слыл в селе знатным строи-
телем. Он был примером для 

своих детей, хорошим отцом и 
хорошим хозяином. Когда его не 
стало, эта удивительная жен-
щина продолжала не только 
оставаться рядом c близкими, но 
и находила в себе силы дарить 
им радость каждого дня. 

Перелистывая в памяти 
страницы прожитых лет, Лидия 
Эрнстовна вспоминает: 

- Все дети в нашей семье с 
ранних лет были приучены к 
труду, всегда помогали нам по хо-
зяйству. А хозяйство держали мы 
немалое, потому и жили неплохо. 
Но умели мы не только хорошо 
работать, но и славно отдыхать. 
На семейных праздниках у нас 
и по сей день звучат шутки и 
веселые разговоры. 

В нашей семье все дети на-
шли свое место в жизни. Самая 
старшая дочь, Тамара, как и 
самая младшая, Наташа, жи-
вут и работают в нашем селе. 
Валентина – в городе Омске. 
Она в недавнем прошлом во-
еннослужащая, прапорщик в 
отставке. В марте этого года мы 
празднуем тройной юбилей. Мне 

исполняется 80 лет, а Тамаре и 
Валентине 60.

Лидия Эрнстовна уже давно на-
ходится на заслуженном отдыхе. 
Радуется она сегодня не только 
своим детям, но и внукам, и прав-
нукам, которые снова соберутся 

за большим праздничным столом, 
и наступит тогда по-настоящему 
прекрасный семейный праздник.

Светлана ЗИМЕНС,
корреспондент

русскоязычных газет
в Германии.

À НА КОНКУРС: «МОЯ БАБУШКА»

Ñòàðàëèñü ó÷èòüñÿ…
Моя прабабушка Галя была 

совсем маленькой девочкой, 
когда началась Великая Отече-
ственная война. Ей только-только 
исполнилось 10 лет. Семья жила 
на станции Куломзино (сейчас 
Карбышево) рядом с Омском. 
Мимо станции шли эшелоны: на 
запад - с военной техникой, на 
восток - с ранеными. Ребятишки 
прибегали на станцию и наблю-
дали, как раненых выносили на 
носилках из вагонов и увозили в 
госпитали.

«Начался новый 1941-1942 
учебный год,- рассказывает мне 
прабабушка. –Моя учительни-
ца готовила с нами небольшие 
концерты. Мы разучивали песни, 
стихи, сценки и исполняли их пе-
ред ранеными на станции или в 
госпитале. (Наша школа в начале 
войны была переоборудована под 
госпиталь). Раненые смотрели 
наши выступления, часто в глазах 
их мы замечали слезы. Наверное, 
думали о своих детях».

В 1942 году отца прабабушки 
перевели на работу в Саргатское, 
в 100 км на север от Омска. Здесь 
она училась у своей бабушки 
– учительницы начальных клас-
сов Пелагеи Митрофановны в 
деревне Заготзерно на берегу 
Иртыша. Осенью учительница 
организовала походы на причал: 
туда подходили подводы, а по 
реке небольшие суда с зерном. 
Вместе с женщинами ребятишки 
разгружали зерно, «лопатили» 
его, чтобы «не сгорело», под-
метали в амбарах. Мальчишки 
постарше, заменив ушедших на 

фронт мужчин, занимались пе-
ревозкой людей на лодках на 
другой берег реки.

В школе действовала тимуров-
ская команда. Зимой привозили 
из леса на деревенских салазках 
хворост, складывали во дворах 
вернувшихся с фронта без ног 
или без рук солдат. Оставляли 
записки «от тимуровцев».

«Учителя старались создать ус-
ловия для учебы: заготавливали 
дрова для топки печей, готовили 
праздники. Помню новогодний 
праздник в Саргатской школе, - 
вспоминает прабабушка. - Встре-
чали 1942-й год. Из лесу учителя 
привезли большущую пушистую 
елку. Установили ее посередине 
зала. Какая она была красивая! 
Украшена самодельными игруш-
ками: «бусами», «цепями» из 
бумаги. Висели, завернутые в 
цветную бумагу, кусочки сахара. 

Их снимали с елки и давали за 
рассказанное стихотворение. 
Мамы сшили всем детям костю-
мы. Я была клоуном».

Летом 1943 года семья пра-
бабушки переехала на станцию 
Ольгино (сейчас Москаленки) в 
100 км на запад от Омска.

«Советская армия освобожда-
ла города нашей Родины. Об 
этом мы узнавали по радио, -  
продолжает свои воспоминания 
прабабушка. – Черная «тарелка» 
висела на столбе в центре по-
селка. Люди останавливались, 
слушали последние известия 
с фронтов. По радио звучали 
и музыка, и песни участников 
художественной самодеятельно-
сти. Я тоже однажды выступала 
по местному радио, пела песню 
«Два Максима», о бойце Максиме 
и его друге – пулемете «Максим»:

«На границе шумели березки,
Где теперь нам пришлось 

воевать.
Там служили два друга, 

два тезки,
Их обоих Максимами звать…»
В школе было холодно. На 

уроки ходили в ватниках. Черни-
ла замерзали. Мы чернильницы 
держали за пазухой. Берегли 
мел, его было мало. Тетрадей 
не было, писали на старых рас-
ходных книгах, между строк в 
книгах. Очень было трудно, но 
мы старались учиться хорошо. 
Считали, что наш вклад в Победу 
– наша хорошая учеба».

Настя ФЕДОРЧУК, 
ученица 2А класса МБОУ 

«Марьяновская  СОШ №1».

Моя прабабушка Галя в 1943 году.

Ïðèçíàíèå 
â ëþáâè

Бабушка… Какое ласковое, род-
ное и доброе слово.. . Я очень 
люблю свою бабушку - Людми-
лу Ивановну Погорелову.  Она 
– самый близкий мне человек 
после мамы. Бабе Люде 57 лет, 
где-то с 1976 года  она живет в 
Марьяновке.Работала в яслях 
– это детский садик для самых 
маленьких, который находился 
на ул.Победы, рядом со  школой, 
сначала завхозом, потом  пова-
ром. А после в детском саду № 1 
была помощником воспитателя. 
Затем трудовой путь продолжился 
в библиотеке, санитаркой в поли-
клинике, а с февраля нынешнего 
года бабушка находится на заслу-
женном отдыхе.  

У  моей бабули шестеро детей 
и 11 внуков. Я – самый старший 
и дружу со своей бабушкой с пе-
ленок. Не было еще ни одного 
дня, чтобы я не навестил и не 
созвонился с бабулей. Людмила 
Ивановна очень добрая и забот-
ливая бабушка с тонким чувством 
юмора, она для меня как лучший 
друг. Всегда понимает,  а если 

возникают вопросы, то бабушка 
всегда придет на помощь! Я ценю 
и уважаю ее за чуткость, ответ-
ственность, честность, справед-
ливость, чувство меры во всем. 
Бабушка меня не балует, она пони-
мает, что это может  сказаться  на 
моем дальнейшем  воспитании, но 
всегда дает необходимые советы, 
уделяет всем внукам достаточно 
внимания.

А еще  у нее всегда полный 
погреб всяких баночек. Самое 
вкусное, что я люблю из бабушки-
ного погребка, – малиновое варе-
нье. Обожаю бабулины пирожки и 
блинчики, она у нас очень вкусно 
готовит любое блюдо, традицион-
ное же – пельмени.

В совсем малом возрасте я 
любил ездить с бабулей и дедулей 
на дачу и в лес. Но в 2012 году 
дедушки не стало… И сейчас я 
с большой охотой хожу в гости 
к бабушке  с ночевкой. У моей 
бабы  Люды  всегда найдется 
какая-нибудь интересная история 
из жизни.  Она часто рассказывает 
мне про свое детство. А я делюсь 
с ней своими секретами. Еще 
моя бабулька очень любит читать 
книги, вести тетрадь с выписками 
по народной медицине. Вот такая 
она у меня! 

В канун Международного жен-
ского дня 8 Марта я хочу от имени 
всех внуков поздравить тебя, наша  
родная и милая бабушка, с этим 
весенним и замечательным днем  
и пожелать тебе жить долго-долго, 
счастливо-присчастливо, радо-
ваться каждому дню, цвести, как 
цветы весной, и никогда не болеть! 
Будь здорова, моя  дорогая бабу-
ля! Я тебя очень сильно люблю! 

Дмитрий ГААР, 
ученик 7А класса МБОУ 

«Марьяновская СОШ №1».
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Галина Григорьевна Шингиреева (в центре) в окружении
близких людей. Слева направо: Павел Михайлович Шингиреев, 

а также друзья семьи Людмила Герасимовна Шевалье, 
Дмитрий Демьянович и Альбина Викторовна Ратниковы.

Живут  у нас в поселке люди, для которых Марьяновка стала 
колыбелью, взрастившей и выпестовавшей их. И с самых юных 
лет они вкладывали приобретенные опыт и знания в развитие 
своего родного уголка. Недавно мне довелось побывать в гостях 
у такого человека - Галины Григорьевны Шингиреевой.

ДОБРОЕ НАСЛЕДИЕ
Ее родители приехали в Марья-

новку из Оренбургской области, 
когда не было еще района, а 
железная дорога только строи-
лась. Отца в 1941 году призвали 
в армию, когда Галине, самой 
младшей из детей, было четыре 
года. И все детство она провела 
с мамой – Александрой Алек-
сеевной Михайловой. Вот что 
рассказала Галина Григорьевна 
о своей семье: 

- Мама хоть и неграмотная 
была, но очень отзывчивая и 
добрая женщина. И отец тоже 
грамоты не знал, вся его рабо-
та была связана с физическим 
трудом: сторожем в банке, ра-
бочим на железной дороге. Нас 
у родителей было трое. Самый 
старший брат Федор был старше 
меня аж на двадцать лет, вто-
рой – Андрей – младше его на 
один год. Так что я, в основном, 
росла одна. Сначала братьев в 
армию призвали, а потом война 
началась. 

С самого детства довелось Га-
лине вместе с матерью испытать 
все тяготы военного времени: 
нужно было содержать в порядке 
дом и хозяйство, по тем време-
нам считавшиеся немаленькими. 
Сено и дрова, заготавливаемые 
на зиму, возили на повозке, в 
которую запрягали корову. 

- Во время войны люди были 
дружнее, - вспоминает она. -  
Помню всех соседей, которые 
с нами рядом жили, они всегда 
помогали друг другу. Я во время 
войны маленькая была, ничем не 
могла маме помочь, и с тяжелой 
работой ей помогали наши сосе-
ди Харитоновы. 

Мама Галины Григорьевны 
работала в магазине. Хорошим 
подспорьем было и увлечение 
Александры Алексеевны вяза-
нием. В Марьяновке распола-
галась воинская часть, и са-
мыми активными заказчицами 
шалей, связанных ее руками, 
были жены офицеров.

- Красиво она вязала. Бывало, 
свяжет – и мы радуемся: покупа-
ем килограмм пряников, - вспо-
минает сегодня ее дочь.

Отца во многом заменил стар-
ший брат Федор, который ее мно-
гому учил, всегда подставлял 
плечо в трудную минуту. Когда 
Галина окончила школу, у брата 
уже была своя семья, а мама 
к тому времени имела вторую 
группу инвалидности и получала 
пенсию в девять рублей. «Не на 
что нам тебя учить, иди рабо-
тать», - сказали девушке родные, 
и брат устроил ее в райпо. 

«ПЛОВ С МАКАРОНАМИ»
В то время на месте, где сейчас 

расположен магазин ИП Гурто-
венко, находилось деревянное 
здание чайной. Там и начала 
Галина Григорьевна свой трудо-
вой путь учеником бухгалтера. 
Ее наставником была опытный 
специалист Татьяна Зинченко. 
За короткий срок она смогла 
обу чить молоденькую девчушку 
составлять калькуляции. Но до 
профессионала ей было еще 
далеко, однажды даже был ку-
рьезный случай.

- Поваром в чайной работала 
тогда моя ровесница, такая же 
юная и неопытная. И вот гово-
рит она мне: «Слушай, у меня 
закончился рис. Давай заменим 
его макаронами?» А у нас в меню 
следующего дня был плов. И вот 
я, не задумываясь, вписываю 
туда: «Плов с макаронами». А 
утром иду на работу и вижу: два 
офицера из воинской части, кото-
рые регулярно питались в нашей 
столовой, стоят и от смеха за 
животы держатся. Один другого 
спрашивает: «Ты когда-нибудь 
ел плов с макаронами?». Потом 
мы вместе с Татьяной исправили 
меню, написали: «Макароны с 
мясом». Ведь блюдо-то повар 
уже приготовила, надо было его 
куда-то девать… И на всю жизнь я 
этот случай запомнила. В кулина-
рии тогда особо не разбиралась, 

дома ведь зачастую кроме кар-
тошки есть было нечего. 

ТРУДОВОЙ ПУТЬ
Листая старые фотографии в 

альбоме, Галина Григорьевна 
вспоминает события тех лет:

- Вот наша чайная. Сейчас ни-
кого из этих людей в живых уже не 
осталось. Это – мы на совещании 
бухгалтеров пяти районов… 

Глядя на лица, называет она 
имена коллег и сотрудников:

- Это Мария Николаевна Ла-
киза. Это – Надежда, забыла 
ее фамилию, она в Конезаво-
де бухгалтером была… Это вот 
Карпенко, сначала в Шербакуле 
работала, а потом у нас… Это 
Полина Нестеровна, бухгалтер 
Москаленского зерносовхоза… 
Это  - Семен Семенович Обцейнг. 
Когда он возглавлял райпотреб-
союз – самый пик расцвета был. 
А при Юрии Александровиче 
Корнееве – самое масштабное 
строительство.

Приходилось одно время Гали-
не Григорьевне работать отбор-
щицей на базе ропкоопсовхоза 
«Москаленский». Жить там было 
негде, и ночевала она прямо в 
конторе на столах. Как только 
освободилась должность в сель-
по, Галину назначили туда бух-
галтером-инвентаризатором, а 
через некоторое время – главным 
бухгалтером. Вот, что рассказала 
она о дне своего назначения на 
эту ответственную должность:

- Помню, собрали правление. 
Присутствовали все «асы»: и 
директор промкомбината (а пром-
комбинат тогда мощный был, 
самая крупная организация), ди-
ректор нефтебазы, - в общем, все 
начальники. И когда представили 
меня – маленькую, худенькую, 
все так и ахнули: «Да куда же 
вы ее толкаете? Как же она там 
справится?»

Но справилась. В должности 
главного бухгалтера сельпо про-
работала Галина Григорьевна 
тридцать лет. Руководить коллек-
тивом и работать с сотрудниками, 
по ее словам, было всегда в 
удовольствие. Ни на кого никогда 
она ни разу не повысила голо-
са. Скажет спокойно – и к ней 
прислушиваются. Миниатюрная, 
хрупкая женщина, она держалась 
с достоинством, и уважали ее все 
сотрудники, большинство из ко-
торых были старше по возрасту. 

В 1989 году на место Г. Г. Шин-
гиреевой определили Тамару 
Оченаш, а саму Галину Григо-
рьевну перевели в бухгалтерию 
райпотребсоюза, назначив замес-
тителем главного бухгалтера, 
которым в те годы была Мария 
Николаевна Лакиза. 

КАК ОБЩЕПИТ СПАСАЛИ 
В 1992 году Галина Григорьевна 

вышла на пенсию. Работу пенси-
онеров в то время не приветство-
вали – повсюду шло сокращение. 

Но в коллективе все же поспо-
собствовали ее возвращению 
на работу. С тяжелым сердцем 
вспоминает сегодня она состояние 
предприятия во времена постпе-
рестроечной разрухи:

- Многие помнят, каким огром-
ным был пищекомбинат… И вот 
вхожу я в бухгалтерию после 
стольких лет отсутствия, а по-
среди помещения навалена куча 
документов. Мне стало вдруг так 
жутко… Это же все – деньги, 
зарплата людей… И неужели 
все так и пропадет в этой нераз-
берихе? Нет, так оставить все я 
не могла, потому что в этом моя 
жизнь. Даже внуков своих – Стаса 
и Артема подключила, вместе 
мы все разобрали, разложили 
по годам.

Все сохранившиеся документы 
Галина Григорьевна перевезла в 
ресторан, в свой кабинет, который 
постепенно отремонтировала за 
счет аренды.

 - Долгов там было – страшно 
представить даже!  - Вспоминает 
она. – Но с ними мы постепенно 
рассчитались, добились списания 
пени. 

Вывести общепит из тяжелого 
финансового положения понем-
ногу удалось. Пищекомбинат был 
сдан в аренду ИП Шестаковой с 
последующим выкупом. А столо-
вую и ресторан сотрудники райпо 
буквально спасли от банкротства. 
Сначала заработала кулинария, 
в которую вернулись прежние 
работники. Затем восстановили 
столовую и ресторан. Среди мно-
гочисленных благодарственных 
писем и грамот у Галины Гри-
горьевны хранится и благодар-
ность от налоговой инспекции, 
объявленная ей за успешную 
ликвидацию долгов по налогам. 
И до сих пор она не жалеет, что 
не отчаялась в то время:

- Руководство райпо тогда гото-
во было все частникам продать, 
настолько, казалось, было все 
плохо. «Как хочешь – так и вы-
живай, - говорили мне. – А не 
выживешь – так и продадим». 

Но желание Галины Григорьев-
ны сохранить все, что осталось, 
навести порядок, было очень 
велико. 

Юбилей председателя районно-
го суда Первойкина был первым 
банкетом, который состоялся во 
вновь открывшемся ресторане. 
Галина Григорьевна помнит тот 
день, когда клиент пришел, чтобы 
сделать заказ:

- В ресторане совсем пусто 
было: ни посуды, ни столовых 
приборов. Я не на шутку встре-
вожилась: гости-то городские, все 
из высшего общества. Из дома 

все принесла тогда, все сервизы, 
что имелись. И стол тоже из дома 
привезли на санках. Сделала все, 
чтобы только нам не ударить в 
грязь лицом. 

Приятным воспоминанием ста-
ло участие марьяновских конди-
теров в выставке, организованной 
облпотребсоюзом в середине де-
вяностых годов. Шансы попасть 
в число призеров были у тех, 
кто проявит больше фантазии, 
сделает свой экспонат не только 
безупречным по качеству, а еще 
необычным и оригинальным, и 
повара-кондитеры Марьянов-
ского райпо изготовили торт в 
виде водонапорной башни. В 
его разработке участвовала и 
сама Галина Григорьевна, и ее 
дочь Елена. А приготовила торт 
кондитер Татьяна Кочкурова. 
«Башня» завоевала второе место 
в области.  

В 2002 году, когда наш район 
принимал у себя зимний област-
ной спортивный праздник «Празд-
ник Севера» Марьяновское райпо 
полностью взяло на себя органи-
зацию питания спортсменов. В те 
же годы в полном объеме зара-
ботал ресторан, и банкеты ста-
ли проводиться уже регулярно. 
Перед уходом на заслуженный 
отдых Галина Григорьевна лично 
руководила ремонтом кабинетов 
и малого банкетного зала. 

ЧТО ДОРОГО СЕРДЦУ
- Конечно, бывало тяжело, - 

призналась она в конце нашей 
беседы. – Порой были такие об-
стоятельства, что казалось, и не 
выкарабкаемся. Нам еще повезло, 
что коллектив такой подобрался 
дружный, неравнодушный. Я до 
сих пор наблюдаю, как живет наше 
райпо, как они вместе отмечают 
праздники, чествуют юбиляров, 
и всегда прошу их оставлять и 
для меня фотографии на память. 

Сейчас все свое время Галина 
Григорьевна посвящает семье 
и дому. Вместе с супругом Пав-
лом Михайловичем в прошлом 
году они встретили 55-летие сов-
местной жизни. Всегда рядом с 
родителями их дочери Лариса 
и Елена. С радостью навещают 
бабушку с дедом четверо внуков 
и двое правнуков. 

Каждый день созваниваются и 
часто встречаются по вечерам за 
чашкой чая с подругами Галиной 
Маханьковой и Галиной Мали-
новской. Неразрывно связаны 
эти женщины не только дружбой 
со школьной скамьи, но и единой 
судьбой с родным поселком.

Елена ДАВЫДОВА.
Фото из личного архива

 Г. Г. Шингиреевой.
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Что хранит память

В 1947 году в райпотребсоюз 
входили Боголюбовское, Нари-
мановское, Ново-Поповское, 
Степнинское, Марьяновское, 
Орловское предприятия, райза-
готконтора, чайная и раймаг. В 
Марьяновское сельпо входили 
населенные пункты: Марьяновка, 
Алексеевка, Васильевка, Беркут, 
Петровка, Шараповка, Александ-
ровка, Новая Курганка, Степное, 
Малая Степнинка, Новое Поле. 
Универмаг тогда находился на 
улице Памяти Марьяновского боя 
(за железнодорожной линией). В 
нем работали Матрена Моисеев-
на Никитина, Александра Алек-
сеевна Михайлова. Гастроном 
находился на перекрестке улиц 
Ленина и Пролетарская, позднее 
там был построен двухэтажный 
универмаг. А сейчас там распо-
лагается Художественный салон. 
Пекарня находилась на углу улиц 
Пролетарская и переулка 40 лет 
Октября. А здание райпотребсою-
за – на углу улиц Ленина и 40 лет 
Октября. 

Председателями райпо рабо-
тали в 1948-1949 годах – Чер-
нов, в 1950 году – Плотников, в 
1952-1953 годах – Иван Ерито. 
В 1956 году – Федор Артемович 
Васильев, в 1958 – Михаил Леон-
тьевич Потапенко, в 1960 – Петр 
Павлович Казаков, завторгом был 
Иван Михайлович Юдин.

В соответствии с указом Пре-
зидиума Верховного Совета от 
1 февраля 1963 года, в связи 
с упразднением Марьяновско-
го района, райпотребсоюз был 
ликвидирован и присоединен к 
Любинскому и Москаленскому 
районам. Всеми вопросами тор-
говли на территории бывшего 
района занималось поспо. Его 
председателем был Геннадий 
Федорович Васильев, а старшим 
бухгалтером Галина Григорьевна 
Шингиреева. В соответствии с 
указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 4 ноября 1965 
года Марьяновский район был 
вновь образован, а 18 ноября 
этого же года воссоздан и райпот-

ребсоюз с подчинением Омскому 
областному потребительскому 
обществу.

2 апреля 1969 года на основа-
нии постановления облпотребсо-
юза № 6/17 от 27 марта 1969 года 
Марьяновский райпотребсоюз 
реорганизован в районное пот-
ребительское общество. В его 
состав вошли Марьяновское по-
спо, Пикетинское сельпо, совхоз-
рапкооп Овцевод, совхозрапкооп 
Конезавод, совхозрапкооп Улья-
новский, опт, райзаготконтора, 
пищекомбинат. Председателем 
райпо в 1965 году был Тупицин.

В 1968 году райпо возглавил Се-
мен Семенович Обцейнг, который 
проработал здесь 20 лет. С этого 
года началось большое развитие 
строительной базы. Первым было 
построено здание столовой-рес-
торана по улице Пролетарская. 
Затем – двухэтажный универмаг 
с современным оборудовани-
ем. В эти же годы в райцентре 
были построены магазин мебели 
и хозтоваров, книжный магазин, 
овощной павильон.

В 1974 году было построено 
трехэтажное здание конторы. 
На первом этаже был размещен 
магазин «Культтовары». Рядом 
расположены ресторан, гараж 
на 24 единицы техники, убойный 
цех в райзаготконторе, большая 
торговая база с двухсоттонным 
холодильником и подъездными 
железнодорожными путями. В 
состав райпо входило 126 магази-
нов, четыре столовых, кулинария, 
ресторан, все школьные столовые, 
райзаготконтора, пищекомбинат. 
На предприятиях трудились около 
1500 человек.

По состоянию на 1 января 1979 
года аппарат управления райпо 
состоял из председателя правле-
ния (С. С. Обцейнг), заместителя 
председателя правления по тор-
говле (А. И. Дудник), заместителя 
председателя по кадрам (Н. П. 
Швецов), старшего инспектора 
по организационной работе (В. П. 
Тишенков), старшего экономиста               
(Ю. А. Пацер), главного бухгал 

тера (М. Н. Лакиза), экономиста 
по ценам (Г. А. Малиновская). 
При райпо работали следующие 
отделы: центральная бухгалтерия, 
бухгалтерия опта, ревизионный 
отдел, плановый отдел, торговый 
отдел, отдел кадров. В систему 
входили торговые предприятия: 
Южное, Грибановское, Ульянов-
ское, Пикетинское, Орловское, 
Дружбинское, Степнинское и Ма-
рьяновское. Также при райпо ра-
ботала школа продавцов, которая 
готовила кадры для магазинов.  

После ухода на пенсию С. С. 
Обцейнга дело перешло к вновь 
избранному председателю Ю. А. 
Корнееву, который проработал в 
этой должности 11 лет. Под руко-
водством Юрия Александровича 
расширилась материально-техни-
ческая база, в крупных масштабах 
велось строительство магазинов 
и жилья. К примеру, все дома по 
улице Мира построены силами 
и средствами райпо. А еще был 
построен хлебозавод, оснащенный 
по последним технологиям того 
времени. 

Большой вклад в развитие пот-
ребительской кооперации внес-
ли работники системы, которые 
трудились, не считаясь с лич-
ным временем - З. М. Леванович,                                     
Л. И. Попатенко, Т. Т. Тишенкова, 
Н. В. Леванова, В. Д. Чудоранс, 
П. П. Шило, В. С. Степанова,                          
Н. Я. Марченко, Н. П. Зюзгина, 
Р. Д. Гончарова, Е. М. Плоцкая.                  
А также бухгалтера: М. Н. Лакиза, 
Г. Г. Шингиреева, В. Ф. Наумова, 
П. Н. Устепко, Н. В. Павлова, Ишу-
тина, Н. Н. Зинченко, Л. М. Фриш, 
А. А. Карпенко, С. В. Ревская,                                
Е. В. Жукова, З. А. Москаленко, 
В. Г. Антошечкин, Г. А. Малинов-
ская; экономисты: Ю. А. Пацер, 
Р. Т. Анищук, С. В. Цалкова, Л. А. 
Васильева, Т. И. Ульянова. Много 
лет добросовестного труда отдали 
райпо специалисты: Г. П. Василье-
ва, Т. С. Леванович, И. Б. Наумова, 
Т. М. Остапенко, С. А. Пихтерева, 
С. И. Фирстова, М. Б. Ковязина.

В 90-е годы одновременно с 
распадом СССР стала рушиться и 
потребительская кооперация. Ма-
газины, которые были построены 
на средства совхозов, были заб-
раны у райпо. Наступило время, 
когда в целях выживания системы 
и сохранения хотя бы небольшой 
части райпо, правление и совет 
вынуждены были принимать ре-
шения о сокращении численности 
работников, о продаже транспор-
та, магазинов и других объектов, 
которые оставались на балан-
се райпо. Некоторые магазины 
были отданы в аренду. На 2001 
год в системе оставалось восемь 
функционирующих магазинов. 
Штат состоял из председателя 
правления, главного бухгалтера, 
председателя ревизионной комис-
сии (бухгалтера), инспектора по 
кадрам, двух бухгалтеров и трех 
товароведов. 

Но развал потребительской 
кооперации в районе все же уда-
лось остановить. В 2002-2003 
годы, в условиях жесточайшей 
конкуренции, благодаря само-
отверженности актива райпо                                                      
С. И. Фирстовой, М. Б. Ковязи-
ной, С. П. Митрофановой, С. В. 
Цалковой, Г. А. Малиновской,                                                                                     
Л. А. Васильевой, К. Ш. Смагу-
ловой, Г. Г. Шингиреевой под ру-
ководством И. М. Левшеня райпо 
удалось сохранить. Началось пос-
тепенное укрепление и возрожде-
ние. Стали возвращать из аренды 
магазины, постепенно увеличи-
валась численность работников. 
Начала свое новое существование 
кулинария, а затем общепит под 
руководством Галины Григорьевны 
Шингиреевой. 

В связи со сложившейся об-
становкой в стране в 2003 году 
было принято решение о реорга-
низации райпо. На его базе было 
создано ООО «Сельпо». В него 
входили магазины в деревнях 
Чебуренки, Охровка, Чапаево, 
Малая Степнинка, Александровка, 
Райнфельд, Усовка, а также в се-

лах Орловка, Березовка, Степное, 
Старая и Новая Шараповка. Ди-
ректором общества был назначен 
В. В. Яковлев, а председателем 
совета избран И. М. Левшеня. 

В 2008 году, чтобы избежать 
потери кооперативной собствен-
ности райпо (по ряду причин), на 
общем собрании уполномоченных 
пайщиков было принято решение 
о выходе Марьяновского райпо 
из состава Облпотребсоюза и 
Центросоюза. Однако на основа-
нии закона «О потребительской 
кооперации» райпо сохранило 
свой статус. 

В настоящее время ведется 
ремонт и реконструкция магазинов 
и здания общепита в Марьяновке, 
закупается новое оборудование, 
строятся новые магазины в п. 
Конезаводский. В системе райпо 
22 действующих магазина, восемь 
– сдаются в аренду. Работает сто-
ловая, кафе «Березка», буфет в 
районной поликлинике. Автопарк 
общества насчитывает восемь 
машин. Численность работни-
ков составляет 112 человек. В 
должности председателя совета 
работает С. П. Митрофанова, 
председатель правления – В. В. 
Яковлев, главный бухгалтер –               
С. В. Цалкова. 

В системе райпо работало много 
замечательных людей, которые 
были отмечены различного рода 
наградами. На районную Доску По-
чета в разные годы были занесены 
М. Б. Ковязина, В. П. Шуркина, С. Г. 
Лукманова, И. З. Елизарова. Знаком 
«Отличник потребительской коопе-
рации» награждены Р. В. Рабазеева, 
П. С. Степанов, Н. Я. Марченко,                     
В. В. Бетейхина, Г. А. Малинов-
ская. Знаком «За добросовестный 
труд» награждены Г. Г. Шингиреева,                     
С. Н. Симатов, Т. В. Заглобина,                           
Т. А. Сузен ко, Ю. А. Корнеев,                                        
С. В. Цалкова, Т. Н. Григоренко,   
Л. А. Кочкурова, Л. В. Петушкова, 
Л. А. Копочева, Г. П. Васильева,                          
Л. И. Васланович, С. П. Митро-
фанова.  

Официальной датой рождения Марьяновского районного потребительского общества считается 2 марта 1935 года, когда рай-
потребсоюз был организован на основании постановления № 68 Омского областного потребсоюза. В него вошли Марьяновское 
сельпо, райзаготконтора, хлебопекарня, сапожная мастерская. Первыми председателями были Гаврилова, Беленко, Чупахин. 

Коллектив ООО «Сельпо» вместе с директором В. В. Яковлевым, 2013 год.

Группа молодых специалистов Марьяновского райпо, 1970 год.
В центре - председатель Семен Семенович Обцейнг.
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По пути сотворчества
Тринадцатого марта в нашей школе пройдет День открытых дверей. 

МСШ №1 распахнет свои двери для всех желающих жителей поселка 
в 11 часов. В этот день гости смогут вспомнить страницы истории ста-
рейшей школы района, познакомиться с творчеством школьников, 
побывать  на различных мастер-классах, где педагоги расскажут о 
себе и своей работе, узнать об особенностях современных уроков, 
получить удовольствие от концерта, подготовленного учениками… 

Надеемся, что это событие станет праздником не только для нашей 
школы, но и жителей всего поселка.

[ ]Наша справка
Появление школы совпало с образованием Марьяновского райо-

на. До 1935 года в поселке было  сельское училище, потом началь-
ная школа, позднее восьмилетняя. И вот в 1935 году, когда Марья-
новка стала районным центром, рядом с деревянной школой по 
улице Омская построили двухэтажное кирпичное здание средней 
школы (бывшее здание МСШ №4). Именно с этого времени начина-
ется отсчет истории Марьяновской средней школы №1. Сюда при-
езжали учиться желающие получить среднее образование со всего 
района.

В годы Великой Отечественной войны школе вновь пришлось 
разместиться в деревянном здании, а кирпичное было отдано для 
проживания переселенцев из европейской части страны. 

В 1968 году школа переехала в новое трехэтажное здание по ули-
це Победы, где она располагается и сейчас. С 1993 по 1998 годы 
имела филиал – Марьяновскую начальную школу, которая распола-
галась в здании ДОСААФ. В настоящее время муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение Марьяновского муни-
ципального района «Марьяновская средняя общеобразовательная 
школа №1» является самой крупной школой района.

[ ]Факты
в 2014 году мСш №1 стала 

лауреатом конкурса «100 луч-
ших школ россии» в номинации 
«лучшая сельская школа». Здесь 
работают три учителя - победи-
тели конкурса «лучший учитель 
россии» (А. в. Горячкина, л. в. 
Юрченко, и. А. веселовацкая), 
19 учителей – призеры и победи-
тели конкурсов «Учитель года» 
и «лучший классный руководи-
тель». За годы существования 
школы 23 учителя были удостое-
ны звания «отличник народно-
го просвещения», 9 педагогов 
награждены медалью «ветеран 
труда», многие имеют Почетные 
грамоты министерства образова-
ния рФ и омской области.

80 лет: много это или мало? 
Много! Потому что несколько 
десятков сотен  выпускников 
получили в  стенах нашей шко-
лы знания, спортивную закалку, 
добрую поддержку и заботли-
вое внимание учителей. Для 
каждого поколения она была 
своей, особенной, но всегда 
родной и любимой, так как тра-
диции школы свято сохраняют-
ся и передаются из года в год. 

Мало! Потому что педагоги-
ческий коллектив нашего об-
разовательного учреждения 
отличается высокой работоспо-
собностью, стремлением к но-
вым высотам. Школа находит-
ся в творческом развитии. Она 
по-прежнему молода, неиссяка-
ема на таланты, изобретатель-
скую инициативу, творчество, 
новизну.

Говоря о  знаменательной 
дате, мы не можем не вспом-
нить о ветеранах педагогиче-
ского труда. Это они отдали все 
самое лучшее и светлое шко-
ле, долгие годы делят с нами 
все праздники и будни, это они 
стоят у самых истоков славной 
истории учебного заведения. 
Одними из первых учителей 
были А. И. Проскурина, П. М. 
Мирошниченко, У. Т. Соколова, 
О. Г. Кузнецова, Г. Н. Никитина, 
В. К. Лысенко, И. Г. Селькова,             
К. Н. Антоненко, Е. А. Сверчина, 
Р. И. Макарова, О. А. Вшивце-
ва. Затем пришло следующее 
поколение педагогов: Е. И. Ста-
родубцева, М. С. Румянцева,                                                  
Ф. И. и Н. П. Трусенко,  А. С. 
Астафурова, Н. А. Васикова,            
А. Н. Вилков, В. В. Кусьянова, 
Н. В. Онищук, Л. Г. Беседина,                 
В. А. Веселовацкая, В. В. Зай-
цева, М. Ф. Захарова, В. М. Ко-
нопако, А. Н. Козырев, Н. И. и  
А. П. Рабазеевы, Л. Ф. Шейкина 
и многие другие. 

Руководить самой крупной 
школой района очень ответ-
ственно и непросто, и за эти 
годы сменилось много дирек-
торов, но все они, без сомне-
ния, вложили в нее свои душу, 
любовь, здоровье. Назовем 
их имена: И. И. Соколов, Е. И. 
Стародубцева, Н. В. Тишков,                    
А. Н. Шараментов,  Г. А. Южако-
ва, Н. Г. Обыскалов, Т. Ф. Усен-
ко, А. И. Гулевский, А. Э. Гиди-
он,  Н. А. Пудов, О. В. Аглямова. 
Сейчас школой третий год руко-
водит С. И. Табала. 

Наша школа является храни-
тельницей традиций, бесцен-
ного педагогического опыта, 
накопленного прекрасными 
учителями за всю ее историю. 

И не удивительно, что часть 
педагогов – вчерашние выпуск-
ники, идущие по стопам своих 
наставников - Г. А. Маевская, 
Т. И. Мирошниченко, А. И. Ти-
мошенко, Л. Ф. Яковлева, Т. А. 
Корнейчук, Ю. Н. Стародубцев, 
Л. А. Мамонтова и автор этих 
строк. Вот и в этом году две 
выпускницы школы - Ксения 
Массон и Дарья Федоренко 
поступили по целевым направ-
лениям в Омский педагогиче-
ский университет и, надеемся, 
вернутся в родную школу уже 
в новом статусе молодого пе-
дагога. А в 2013 году коллектив 
школы уже пополнился тре-
мя молодыми специалистами:                                                                    
Н. В. Борисовой, М. К. Кодаро-
вой, Ю. В. Серяковой. Прора-
ботав два неполных года, они 
успели показать себя ответ-
ственными, целеустремленны-
ми и профессиональными людь-
ми. Девушки стали активными 
членами ассоциации молодых 
педагогов района, приняли уча-
стие в профессиональном кон-
курсе «Педагогический дебют», 
в областной и районной науч-
но-практической конференци-
ях, провели мастер-классы на 
межрайонном слете молодых 
педагогов. Результатом всего 
явилась успешная аттестация 
на первую квалификационную 
категорию. 

В нашей школе всегда рабо-
тали профессионально грамот-
ные учителя. В настоящее вре-
мя педагогический коллектив 
состоит из 40 учителей, из них 
35 имеют высшее профессио-
нальнее образование, более 90 
процентов - учителя высшей и 
первой квалификационной ка-
тегории.  

Учащиеся нашей школы 
всегда получали стабильные и 

прочные знания. Благодаря вы-
сокому профессионализму пе-
дагогов наша школа  все 80 лет 
славится своими учениками. И 
сегодня мы с гордостью назы-
ваем их: Г. И. Геринг – доктор 
физико-математических наук, 
профессор,  работал ректором 
Омского государственного уни-
верситета, депутат Законода-
тельного Собрания области;            
В. И. Лиошенко – декан Сибир-
ского автодорожного института; 
Н. Д. Оченаш работала секре-
тарем  районной партийной ор-
ганизации, заместителем главы 
Администрации района; Э. Р. 
Равве работал главой Админи-
страции района; С. А. Ревякин 
работал заведующим район-
ного отдела образования; В. В. 
Белоусов – солист Омской фи-
лармонии; врачами Марьянов-
ской районной больницы стали 
А. И. и  С. И. Борискины,  Е. А. 
Лесовская, Г. Н. Яганова, Н. П. 
Зилинская, А. П. Асаулов, Н. А. 
Довжик, А. С. Плетнев.

По данным архивных доку-
ментов Марьяновская школа 
№ 1 с 1947 по 2014 (данные 
до 1947 года отсутствуют) дала 
путевку в жизнь 1897 выпуск-
никам основной и 3838 выпуск-
никам средней школы, 73 из 
которых  окончили ее с золоты-
ми и серебряными медалями. 
Вот лишь фамилии некоторых 
их них: Л. И. Гайдикова, В. П. 
Щербина, Л. А. Шестухина,                                                            
М. В. Тараскина, Н. В. Матю-
шенко, Е. А. Савельева, С. В. 
Першин, Е. А. Зайцев, Т. Б. Го-
ловина, С. Л. Тарасов, И. В. 
Черноблавская, Е. В. Науджина, 
Г. А. Котов, Н. Н. Фомина и мно-
гие другие. 

Сегодня в учебном процессе 
образовательного учреждения 
используются современные 
информационные технологии, 
здоровьесберегающие и инно-
вационные проекты, укрепля-
ется материальная база. И в 
новых условиях современных 
образовательных программ 
качество знаний учеников, как 
и прежде, подтверждается вы-
сокими результатами государ-
ственной итоговой аттестации, 
поступлением выпускников в 
вузы. 

Налажена тесная связь с 
социумом, с другими образо-
вательными учреждениями 
дополнительного образования 
- Центром детского творчества, 
районным Домом культуры, 
музыкальной школой, библио-
текой, Детской юношеской спор-
тивной школой, музеем, Худо-

жественным салоном, Центром 
народной культуры, районным 
досуговым центром «Аврора».

В судьбе каждого из нас есть 
своя школа, которая ведет не 
только в страну знаний, но и 
учит жизни, является истоком 
становления человека. Приятно 
отметить, что наши выпускники 
не забывают МСШ №1  и своих 
учителей. 

Современная жизнь требует 
создания новой школы, нового 
ученика, нового учителя. Ма-
рьяновская средняя общеоб-
разовательная школа № 1 со-
ответствует этим требованиям 
благодаря поиску новых форм 
и методов обучения, творче-
скому подходу к работе и учи-

тельскому мастерству. Вот так 
и течет, бурлит, не останавли-
ваясь, школьная жизнь, одно 
поколение учителей и учеников 
сменяет другое, но неизмен-
ным остается дух сотрудниче-
ства и сотворчества - главная 
составляющая школы, то, что 
формируется коллективом учи-
телей, учеников и их родителей. 
Школьные звонки будут неумо-
лимо отсчитывать время, а шко-
ла все также будет оставаться 
молодой, ведь каждый год ее 
коридоры наполняются новыми 
звонкими голосами... 

Инна ВЕСЕЛОВАЦКАЯ, 
заместитель директора 
Марьяновской средней 

школы №1.

Так выглядит школа сегодня.

Школьные звонки будут неумолимо отсчитывать время.
Фото Александра ДРАЙЗЕРА.
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Êàê êóïîí ïðåâðàùàåòñÿ
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Почтальон Т. И. Лукьяненко и подписчица В. В. Нагимова 
помогли провести розыгрыш призов в Усовке.

Л. Колесникова и Е. Онищенко с подарками для подписчиков.

Очередной выезд в села для 
розыгрыша призов среди под-
писчиков районки состоялся, 
как и обещали, 18 февраля, 
по маршруту Усовка – Бого-
любовка.

Из одиннадцати зарегистриро-
ванных купонов от жителей Усов-
ки, выигрышными оказались пять. 
Призы выпали: С. И. Байталоха 
(№ 136) - напольные весы; О.С. 
Кисель (№ 228) – фонарь;  А. Р. 
Нагимов (№ 138) – бесплатую 
подписку газеты; А. Г. Кашапова 
(№ 135) и Н. Р. Нагимова (№ 139) 
выиграли бесплатные объявле-
ния, которые они могут подать, 
позвонив в редакцию по телефону 
2-11-25. 

Кстати, Усовское почтовое от-
деление связи продолжает на-
ращивать темпы подписки уже 
и на второе полугодие, ведь до-
срочная подписка продлится до 
31 марта.

Розыгрыш для жителей Гри-
бановского сельского поселения 
пришлось проводить в Усовском 
почтовом отделении в связи с 
тем, что почта в поселке Марья-
новский была закрыта на учет. 
Двадцать шесть подписчиков 
прислали свои купоны по почте. 
Р. Ф. Усачева (№ 198) из п. Марья-
новский и В. М. Танцура (№ 14) из 
Грибановки выиграли бесплатные 
объявления; В. С. Сердюкова                                         
(№ 32) из д. Чебуренки получит 
бесплатную подписку районной 
газеты во втором полугодии; а 
вот Л. Е. Романова (№ 154), тоже 
из деревни Чебуренки, выиграла 
мультиварку.

Среди одиннадцати купонов от 
жителей Боголюбовского поселе-
ния удача выпала Р. А. Целоваль-
никовой (№ 142) из Боголюбовки 
и К. Т. Наурузовой (№ 95) из Боль-

шой Рощи – они смогут подать 
бесплатные объявления в газету; 
А. И. Гомер (№75) – получит приз 
в виде бесплатной подписки на 
второе полугодие; а П. П. Ураков 
(№ 44) из Шереметовки выиграл 
мультиварку.

Провести розыгрыш призов на 
этот раз нам помогли работники 
почтовой связи Т. И. Лукьяненко 
из Усовки и Т. А. Васильева из 
Боголюбовки и наши уважаемые 
подписчики, которые несмотря 
ни на какие финансовые проб-
лемы продолжают выписывать 
«Авангард», читают нашу газету 
и придерживаются активной жиз-
ненной позиции.

Двадцать пятого февраля 
в заключительном этапе ро-
зыгрыша призов принимали 
участие только подписчики 
Марьяновки. Этого дня с нетер-
пением ждали многие читатели, 
звонили в редакцию, задавали 

вопросы, приносили свои купоны. 
Всем хотелось поскорее узнать 
имена обладателей «счастли-
вых» купонов.

Принять непосредственное 
участие в розыгрыше пожелали 
Евгения Онищенко, Людмила 
Колесникова и Николай Вата-
гин. Именно они и вытягивали 
«счастливые» купоны. Всего 
от марьяновцев мы получили 
и зарегистрировали шестьде-
сят купонов. Призы были самые 
разные  - от настольного светиль-
ника до ковра. Их обладателями 
стали: О. В. Хижко (№ 124) – ком-
плект подушек; Н. С. Слюсаренко 
(№ 26) – электромиксер; Н. В. 
Кирющенко (№ 82) – настольный 
светильник; В. М. Мокротуаров 
(№ 189) – электрощипцы для 
укладки волос; Д. В. Владыкина 
(№208) – металлический разнос; 
Т. А. Немоляева (№ 125) – соко-
выжималка механическая; Л. П. 

‘‘ Мнения

‘‘

Людмила КОЛЕСНИКОВА: 
- Выписываю газету более двадцати лет. 

Подписка для меня очень удобный вариант. 
Газета – всегда вовремя и с доставкой на дом. 
Подорожала подписка, но это для меня не повод, 
чтобы отказаться от районки. Мне интересны 
события, которые происходят в районе, ведь 
о них не прочтешь в других газетах. 

Виктор ВЛАСОВ: 
- Постоянно читаю «Авангард». А как же 

иначе? Слежу за событиями. Газета стала 
заметно интереснее, очень много фотосним-
ков, интересные материалы по краеведению, 
юридические консультации и многое другое. 

Да и о людях наших всегда интересно почи-
тать. Вот уже и на второе полугодие оформил 
подписку. А тут еще и в розыгрыше повезло – ковер выиграл. 
Спасибо за заботу о читателях.

Колесникова (№ 190) – комплект 
постельного белья; В. С. Овча-
ренко (№ 213) – коврик; В. Г. 
Власов (№ 100) – ковер; а также 
были разыграны бесплатные 
объявления, которые достались 
Л. Г. Ратаниной (№ 209), О. В. 
Христосовой (№ 2) и Г. А. Сотник 
(№ 184).

Редакция искренне благода-
рит читателей за неразрывную 
связь с районкой на протяжении 
многих лет. Оставайтесь с нами - 
выписывайте газету, участвуйте 
в конкурсах и мы всегда будем 
радовать вас подарками!

Алла САМСОНОВА.
Фото автора.

À ИЗ ПОЧТЫ «АВАНГАРДА»

Þáèëåéíàÿ âñòðå÷à
- Вот Вы, дядя, зачем пришли 

сегодня в школу? - С вопросом 
обратилась звонкоголосая дев-
чушка лет 9-10 к седоволосому 
мужчине лет 60.

- Поздравить родную школу с 
юбилеем, встретиться с одно-
классниками и подарить цветы 
любимому классному руководите-
лю, учителю русского и литературы 
Людмиле Борисовне Варламенко, 
которая научила любить Пушкина, 
стихи «У лукоморья дуб зеленый» 
и многое-многое другое,- после-
довал ответ.

С вопросов и ответов начался 
юбилейный вечер встречи вы-
пускников, посвященный 90-ле-
тию Пикетинской средней школы, 
старейшей в Марьяновском райо-
не. К назначенному времени 14 
февраля приходили и приезжали 
в родные пенаты, затерявшиеся в 
заснеженном февральском лесу 
те, кто когда-то учился, работал 
здесь. А школа, принарядившаяся, 
светящаяся и манящая многочис-
ленными огнями, встречала го-

стей. В зале - больше ста человек. 
Звучит торжественная музыка, и 
на экране фотографии из школь-
ного альбома, «чтобы вспомнить, 
какими мы были...» В центре за-
ла-большой праздничный торт, то 
и дело вспыхивают на нем симво-
лические свечи: «История школы 
с 1925 года по настоящее время», 
свеча «Памяти», и зал встает и за-
мирает. Минута молчания в память 
о тех, кого уже нет с нами, но эти 
учителя в сердцах ее учеников.
Идет чествование ветеранов пе-
дагогического труда, директоров 
школы, медалистов разных лет, 
выпускников, начиная с 1967 года.

Талантливые ученики дарили 
гостям стихи и песни. Царила ат-
мосфера домашнего уюта, тепла, 
доброты и уважения к тем, с кем 
связаны воспоминания детства, 
юности, молодости.

Когда торжественная часть за-
кончилась, то и дело слышалось: 
«А помнишь!», «А помните!» Как 
это важно, чтобы помнили школь-
ных друзей, учителей. Молодой 

мужчина протягивает цветы и 
говорит: «А мы Вас помним, Вы 
учили нас... Я - Бурков Владимир».

Помним и мы о своей родной 
Пикетинской школе: выпускница 
1964 года Г. М. Рекута, а затем 
учитель начальных классов и учи-
тель русского языка и литературы 
Л. Ю. Фогель, работавшие там в 
70-80-е годы. Именно здесь при-
шло признание тебя как учителя, а 
среди наград за труд самая памят-
ная- скромная Почетная грамота 
«За успехи в обучении учащихся 
русскому языку и литературе» за 
подписью председателя исполко-
ма Пикетинского сельского Совета.

Мы благодарны коллективу уча-
щихся, учителей, всем, кто органи-
зовал и провел эту замечательную 
юбилейную встречу. Приятно осоз-
навать, что у Пикетенской школы 
достойное прошлое, успешное 
настоящее и она уверенно смотрит 
в будущее. И пусть еще не одно 
десятилетие приветливо светятся 
вечерние окна родной школы и 
назначаются встречи в школьном 
зале с детством, юностью «на 
первую субботу февраля...»

Людмила ФОГЕЛЬ, 
Галина РЕКУТА.

Ïîäïèøèñü è âûèãðàé!

Купон подписчика
Ф.И.О. __________________________________________________

Дом. адрес ______________________________________________

________________________________________________________

Когда оформлена подписка _______________________________

Стать участником следующего традиционного розыгрыша призов 
среди подписчиков просто: надо оформить подписку «Авангарда» 
на второе полугодие 2015 года, заполнить, вырезать и прислать в 
редакцию этот купон и тогда у вас есть все шансы стать обладателем 
одного из призов. Удачи! Оставайтесь с нами!

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

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

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

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Непутевые заметки» (12+)
07.30 Кино в цвете. «Весна на Заречной 

улице»
09.20 «Армейский магазин» (16+)
09.55 «Здоровье» (16+)
11.20 «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ»
13.15 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
15.00 К 35-летию любимого фильма. «Москва 

слезам не верит». Рождение легенды» 
(12+)

16.10 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
19.00 «Точь-в-точь» (16+)
22.00 «Время». Информационно-

аналитическая программа
23.00 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)
01.00 «БЕРТОН И ТЕЙЛОР» (16+)

06.20 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
08.20 Вся Россия
08.30 Сам себе режиссер
09.20 «Смехопанорама»
09.50 Утренняя почта
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Местное время. Вести – Омск»
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.20 «Хор Турецкого. Мужской взгляд на 

любовь»
14.00, 15.25 «Смеяться разрешается»
16.50 «Когда поют мужчины»
18.50 «ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+)
21.35 «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» (12+)
01.25 «45 СЕКУНД» (12+)

05.00 «ПОДКИДНОЙ» (16+)
08.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 

УДАР» (16+)
16.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 

ФРОНТ» (16+)
23.45 «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ БИТВА»
          (16+)
01.50 «МЕЧЕНОСЕЦ» (16+)

06.25 «ГРУЗ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.20, 10.20, 13.20, 19.25 «ЗАХВАТЧИКИ» 

(16+)
00.30 «ВОСЬМЕРКА» (16+)
02.00 «Главная дорога» (16+)

06.10 «Дядя Федор, Пес и Кот»
06.30, 10.00, 12.45, 15.15 Телемаркет
06.40 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ!»
          (12+)
08.25 «Жили-были первооткрыватели»
08.55 УК «Левобережье»
09.00, 01.00 «Людмила Зыкина. Здесь мой 

причал...» (16+)
10.10 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
12.55 Чемпионат МХЛ.

1/16 финала Кубка Харламова. Прямая 
трансляция (МХЛ+)

15.20, 05.00 «История российского юмора» 
(16+)

16.30 К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 
«ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)
18.15, 21.20 Телегид. Телемаркет
18.30 «Штрихи к портрету Олега Митяева» 

(12+)
19.00 «Всемирно известные русские ювелиры 

в салоне «Царица»
19.05 Семейный лекарь (12+)
19.30 «Белая птица» концерт Елены Ваенги 

(16+)
21.30 «БАБУШКА НА СНОСЯХ» (16+)
02.00 «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)

04.50 Тайны нашего кино. «Однажды 
двадцать лет спустя» (12+)

05.15 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
06.45, 22.55 «МузОN» (16+)
07.05, 20.35, 21.10, 21.50 «Бюро погоды» 

(16+)
07.10, 20.55, 21.15 «Совет планет» (16+)
07.15 «Барышня и кулинар» (12+)
07.50 «31 ИЮНЯ»
10.30, 13.30, 20.00 «События»
10.50 «Петровка, 38»
11.00 «НА ПЕРЕПУТЬЕ»
12.55 «Приглашает Борис Ноткин» (12+)

13.50 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт. (12+)

14.35 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
16.25 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» (12+)
20.15 «Девчонка на прокачку» (12+)
20.25 «Уроки безопасности» (12+)
21.00, 21.45 «Омск. Сегодня» (16+)
21.05 «Наше право» (16+)
21.20 «Реальный мир» (12+)
21.55 «Омск. Сегодня» (16+)
22.00 «Вестники перемен» (12+)
22.15 Лариса Голубкина в программе 

«Жена» (12+)
23.30 «ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ» (16+)
01.05 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Вторник, 
10 марта

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.10 Контрольная закупка
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.10 Модный приговор
13.20, 22.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)
15.25, 16.15, 03.20, 04.05 «Время покажет» 

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

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

(16+)
22.00 «Время»
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 Ночные новости
01.20 «Структура момента» (16+)

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

09.35 «Местное время. Вести – Омск. 
Утро»

10.00 «Обыкновенное чудо академика 
Зильбера» (12+)

10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.30, 18.10, 20.35 «Местное время. Вести 

– Омск»
15.50 Вести Дежурная часть
16.00 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (12+)
17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ» (12+)
01.50 «Обыкновенное чудо академика 

Зильбера» (12+)

05.00 «ЧУДНАЯ ДОЛИНА» (16+)
05.30 «Вовочка» (16+)
06.00 «Трендсеттеры» Омск (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений с Игорем 

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

чтобы остаться» (16+)
12.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
14.00 «Москва. День и ночь» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 04.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Новости. Омск» (16+)
20.00 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» (16+)
21.00, 01.00 «МЕДАЛЬОН» (16+)
23.30 «ОДНАЖДЫ НА СВИДАНИИ» (16+)
00.00 «Москва. День и ночь» (16+)
03.00 «Семейные драмы» (16+)

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

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

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

Леонидом Закошанским (16+)
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
01.30 «Настоящий итальянец» (0+)

06.00 «Новое утро» (6+)
09.05 «Жили-были первооткрыватели»
09.30 «Хочу верить!» (16+)
10.05, 01.05 «ПОЦЕЛУЙ!» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20, 00.00, 02.30 «Отличное 

мнение» (16+)
11.20 «Вера и слово»
11.55 «Алиса в Зазеркалье»
12.25, 15.15, 15.55, 19.05 «ИСТ.факт»
12.30 «АДЪЮТАНТ ЕГО 
           ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (12+)
14.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ-2» (16+)
15.20 «Снежный экстрим» (16+)
16.00 «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ» (16+)
17.25, 05.00 «Женщина под грифом 

«Секретно» (16+)
18.25, 19.10 Телегид. Телемаркет
18.40 Семейный лекарь (12+)
18.45 «Тайны еды» (12+)
19.20 Чемпионат КХЛ.

Плей-офф. 1/4 Финала Конференции 
«Восток». Прямая трансляция (КХЛ+)

22.00, 02.35 «Местные жители»
22.40 «Дом.com»
23.00 «Хочу верить!» (12+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.05 «БЛАГОЧЕСТИВЫЕ СТЕРВЫ» (16+)

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

погоды» (16+)
07.30 «ЧУДАК-ЧЕЛОВЕК»
08.30, 10.50 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ»
            (12+)
10.30, 13.30, 16.30, 21.00, 22.50 «События»
12.35 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 

Устиновой. (12+)
13.55, 19.00, 20.00 «Новости» (16+)
14.15 «Хали-гали» (16+)
14.30 «Вестники перемен» (12+)
14.35 «Без обмана». «Соль земли русской» 

(16+)
15.00, 16.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.20 «Право голоса» (16+)
18.45, 20.30 «Омск. Сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.35 «Наше право» (16+)
20.45 «Требуется» (6+)
21.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
21.55 «Удар властью. Вячеслав Марычев» 

(16+)
23.25 «Автогонки. Звезды за рулем» (12+)
00.10 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» (12+)
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Среда, 
11 марта

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.15 Контрольная закупка
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.15 Модный приговор
13.20, 22.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)
15.25, 16.15, 03.20, 04.05 «Время покажет» 

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

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

(16+)
22.00 «Время»
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 «Политика» (16+)
02.25 «Наедине со всеми» (16+)

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

09.35 «Местное время. Вести – Омск. 
Утро»

10.00 «Последняя миссия «Охотника» (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.30, 18.10, 20.35 «Местное время. Вести 

– Омск»
15.50 Вести Дежурная часть
16.00 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (12+)
17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ» (12+)
23.50 Специальный корреспондент. (16+)
01.30 «Последняя миссия «Охотника» (12+)
02.35 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
04.00 «По следам Ивана Сусанина» (12+)
05.00 Комната смеха

05.00, 16.00, 04.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 «Трендсеттеры»-1 Омск (16+)
06.30 «Трендсеттеры»-2 Омск (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект». «Тайна 

вредного мира» (16+)
11.00 «Документальный проект». «Всем 

смертям назло» (16+)
12.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
14.00 «Москва. День и ночь» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» (16+)
21.00, 01.00 «ЭЛЬФ» (16+)
23.30 «ОДНАЖДЫ НА СВИДАНИИ» (16+)
00.00 «Москва. День и ночь» (16+)
03.00 «Семейные драмы» (16+)

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

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

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

Леонидом Закошанским (16+)
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
22.30 «Анатомия дня»
23.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
00.55, 04.15 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» 

(16+)
01.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА.«Челси» /Англия/ – «ПСЖ» /
Франция/. Прямая трансляция

03.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
04.30 «Дикий мир» (0+)
05.15 «ППС» (16+)

05.55, 11.55, 19.30 «Благовест»
06.00 «Новое утро» (6+)
09.05 «Жили-были первооткрыватели»
09.30 «Хочу верить!» (16+)
10.05, 01.05 «ПОЦЕЛУЙ!» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55, 00.00, 02.30 

«Отличное мнение» (16+)
11.20 «Местные жители»
12.10, 15.15, 15.55, 18.35 «ИСТ.факт»
12.15, 03.30 «ОХОТА НА ЛИС» (12+)
14.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ-2» (16+)
15.20 «Театр простодушных» (16+)
16.00 «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ» (16+)
17.25, 05.00 «Женщина под грифом 

«Секретно» (16+)
18.25, 19.35 Телегид. Телемаркет
18.45 «Личная жизнь вещей» (12+)
19.05 «Агентство «Штрихкод»
19.20 «Всемирно известные русские 

ювелиры в салоне «Царица»
19.25 Семейный лекарь (12+)
19.45 «Происшествие» (16+)
20.30, 00.05, 02.35 «Тема дня» (16+)
20.40, 02.45 «Герои нашего времени. 

Анатомия добра» (12+)
21.30 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.15 «БЛАГОЧЕСТИВЫЕ СТЕРВЫ» (16+)

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

(16+)
07.30 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОНЦА?»
          (12+)
09.10 «Ирина Муравьева. Самая обаятельная 

и привлекательная» (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События»
10.50 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
12.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 

Устиновой (12+))
14.15, 18.30 «Требуется» (6+)
14.30 «Удар властью. Вячеслав Марычев» 

(16+)
15.00, 16.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.20 «Право голоса» (16+)
18.45 «Вестники перемен» (12+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.25, 20.30 «Омск. Сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.35 «Наше право» (16+)
20.40 «Формула здоровья» (12+)
20.55 «МузОN» (16+)
21.20 «Линия защиты» (16+)
21.55 «Хроники московского быта. Страна 

спекулянтов» (12+)
22.50 «События». 25-й час
23.10 «Русский вопрос» (12+)
00.00 «НАХАЛКА» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

ЧетВерг, 
12 марта

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.15 Контрольная закупка
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.15 Модный приговор
13.20, 22.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)
15.25, 16.15, 02.25 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии 

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

(16+)
22.00 «Время»
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)

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

09.35 «Местное время. Вести – Омск. 
Утро»

10.00 «Одесса. Герои подземной крепости» 
(12+)

10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.30, 18.10, 20.35 «Местное время. Вести 

– Омск»
15.50 Вести Дежурная часть
16.00 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (12+)
17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
01.30 «Одесса. Герои подземной 

крепости» (12+)

06.00 «Верное средство» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Пиршество разума» (16+)
10.00 «Приключения древних существ» (16+)
12.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
14.00 «Москва. День и ночь» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» (16+)
20.50, 01.00 «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ»
           (16+)
23.30 «ОДНАЖДЫ НА СВИДАНИИ» (16+)
00.00 «Москва. День и ночь» (16+)

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

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

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

Леонидом Закошанским (16+)
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)
22.25 «Анатомия дня»
22.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
00.35 «Дачный ответ» (0+)
01.25 «Дикий мир» (0+)
01.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Наполи» 

/Италия/ – «Динамо Москва» /Россия/

06.00 «Новое утро» (6+)
09.05 «Жили-были первооткрыватели»
09.30, 18.30 «Хочу верить!» (16+)
10.05, 01.10 «ПОЦЕЛУЙ!» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей» 

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

«Отличное мнение» (16+)
11.20 «Герои нашего времени. Анатомия 

добра» (12+)
12.10 Телемаркет Семейный лекарь (12+)
12.25, 15.15, 15.55, 19.00 «ИСТ.факт»
12.30 «ЛЮБОВЬ ЗЛА» (12+)
14.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ-2» (16+)
15.20 «Красное и белое» (16+)
16.00 «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ» (16+)
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17.25, 05.00 «Две жизни полковника 
Рыбкиной» (16+)

19.15 «Дом.com»
19.45 «Происшествие» (16+)
20.30, 00.05, 02.35 «#КРЫМНАШ» (16+)
20.40, 02.45 «Торжественная церемония 

награждения ветеранов Великой 
Отечественной войны» (12+)

21.10, 03.15 «В Авангарде»
21.30 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.15 «БЛАГОЧЕСТИВЫЕ СТЕРВЫ» (16+)

07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости» (16+)
07.20, 14.10, 19.20 «Бюро погоды» (16+)
07.30 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
09.05 «Владимир Меньшов. Один против 

всех» (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События»
10.50 «ИНДИ» (16+)
12.40 «Мой герой» (12+)
14.15, 18.30, 20.45 «Требуется» (6+)
14.30 «Хроники московского быта. Страна 

спекулянтов» (12+)
15.00, 16.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.20 «Право голоса» (16+)
18.45, 20.30 «Омск. Сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Омск. Сегодня» (16+)
19.35 «Девчонка на прокачку» (12+)
19.45 «Уроки безопасности» (12+)
20.35 «Наше право» (16+)
20.40 «Обратная связь» (16+)
21.20 «История под снос» (16+)
21.55 «Советские мафии. Продать звезду» 

(16+)
22.50 «События». 25-й час
23.20 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» (12+)
03.05 «НА ПЕРЕПУТЬЕ»

«ПерВый канал»

«россия 1»

«рен тВ - омск»

«нтВ»

«12 канал»

«тВ центр»

Пятница, 
13 марта

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.20 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)
15.25, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости
19.20 «Человек и закон» (16+)
20.15 «Давай поженимся!» (16+)
21.05 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Голос. Дети» 
00.45 «Вечерний Ургант» (16+)

А Реклама,
объявления

т. 89029977069, 89627989459.
Сайт: сибдорсельмаш.рф

Эл. почта: sibdorselmash@mail.ru

ооо «сибДорсельмаш»
Изготовление и реализация 

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

СертифицировАно.
 ДоСтАвкА неДорого. 

ТРЕБУЕТСЯ:

ПРОДАЮ:

срочно мастер-универсал для 
работы в автосервисе г. омска. 
З/п от 25 тыс. руб. Опыт работы 
обязателен. Пьющих просьба не об-
ращаться. Т. 89507984651.

а/м «ниссан-санни» 2002 г. в., 4 
ВД, все опции, подогрев двиг.,  ХТС, 
цвет белый, 220 тыс. руб., торг. 

Т. 89136618037, 89502176899.

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

09.35 «Местное время. Вести – Омск. 
Утро»

09.55 Мусульмане
10.10, 22.00 «Главная сцена»
11.05 «О самом главном». Ток-шоу
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.30, 18.10, 20.35 «Местное время. Вести 

– Омск»
15.50 Вести Дежурная часть
16.00 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (12+)
17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
00.25 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ» (12+)

06.00 «Верное средство» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект». «Вселенная 

на ладони» (16+)
10.00 «Документальный проект». «Ложная 

история» (16+)
12.00 «Трендсеттеры» Омск (16+)
15.00 «Москва. День и ночь» (16+)
16.00 «Семейные драмы» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00, 04.30 «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» (16+)
01.10 «Москва. День и ночь» (16+)

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

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

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

Леонидом Закошанским (16+)
20.40 «АЗ ВОЗДАМ» (16+)
00.35 «ЧЕСТНАЯ ИГРА» (16+)

06.00 «Новое утро» (6+)
09.00 УК «Левобережье», «Всемирно 

известные русские ювелиры в салоне 
«Царица»

09.05 «Жили-были первооткрыватели»
09.30 «Хочу верить!» (16+)
10.05, 01.10 «ПОЦЕЛУЙ!» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20, 00.00, 02.30 «Отличное 

мнение» (16+)
11.20 «В Авангарде»
12.00, 15.15, 15.55 «ИСТ.факт»
12.10 «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ СВЕТЛУЮ»
          (12+)
14.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ-2» (16+)
15.20 «Повелители черного снега» (16+)
16.00 «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ» (16+)
17.25, 05.00 «Две жизни полковника 

Рыбкиной» (16+)
18.35 «Агентство «Штрихкод»
18.50, 02.45 «Маршрут 1716» (12+)
19.20 Чемпионат КХЛ.

Плей-офф. 1/2 Финала Конференции 
«Восток». Прямая трансляция (КХЛ+)

22.00, 00.05, 02.35 «В центре внимания» 
(16+)

22.10 Семейный лекарь (12+)
22.15 «Среда обитания» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.15 «БЛАГОЧЕСТИВЫЕ СТЕРВЫ» (16+)

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

погоды» (16+)
07.25, 19.25, 20.25 «Совет планет» (16+)
07.30 «ДАМСКОЕ ТАНГО» (12+)
09.00 «Инна Ульянова. В любви я Эйнштейн» 

(12+)
09.55 «Доктор И...» 9 (16+)
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События»
10.45 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА»
14.15 «Хали-гали» (16+)
14.30 «Советские мафии. Продать звезду» 

(16+)

15.00, 16.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.20 «Право голоса» (16+)
18.30 «Требуется» (6+)
18.45 «Омск. Сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «Девчонка на прокачку» (12+)
20.45 «Вестники перемен» (12+)
20.50 «МузОN» (16+)
21.20 «ГАРАЖ»
23.20 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» (12+)
02.50 Тайны нашего кино. «Старший сын» 

(12+)

«ПерВый канал»

«россия 1»

«рен тВ - омск»

«нтВ»

«12 канал»

«тВ центр»

Суббота, 
14 марта

06.35, 07.10 «В наше время» (12+)
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости
07.35 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые приключения» 
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 Смак (12+)
11.55 «Юрий Яковлев. Последняя пристань» 

(12+)
13.20 «Идеальный ремонт»
14.15 «Страна на «колесах» (16+)
15.20, 16.15 «Голос. Дети» 
17.50 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 Вечерние новости
19.15 «Угадай мелодию» (12+)
20.00 «Сегодня вечером» с Андреем 

Малаховым (16+)
22.00 «Время»
22.20 «Танцуй!» 
00.40 «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» (16+)
02.35 «ЯВЛЕНИЕ» (16+)

05.40 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 
          С ОРКЕСТРОМ»
07.35 «Сельское утро»
08.05 Диалоги о животных
09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.13 «Местное время. Вести – Омск»
09.20 «Военная программа»
09.50 Субботник
10.30 «Танцы с Максимом Галкиным»
11.09 «Местное время. Культурная суббота»
11.25 «Местное время. Нехорошо забытое 

старое»
11.40 «Местное время. Наше здоровье»
12.10, 15.20 «ГТРК «Иртыш». Вести – Омск»
12.30 «ЛЕШИЙ» (12+)
15.30 Субботний вечер
17.45 «Танцы со звездами». Сезон-2015 
21.00 Вести в субботу
21.45 «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ» (12+)
01.30 «КРАСОТКА»

05.00 «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» (16+)
06.40 «КРЕМЕНЬ» (16+)
08.15 «СТАЯ» (16+)
10.20 «АЛЕКСАНДР. 
          НЕВСКАЯ БИТВА» (16+)
12.30 «Новости. Омск» (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 

(16+)
17.00 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)
19.00 «Реформа НЕОбразования» (16+)

Концерт Михаила Задорнова
22.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
00.30, 04.40 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ»
           (16+)
02.30 «МОНГОЛ» (16+)

05.55, 00.55 «ГРУЗ» (16+)
07.30 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Поедем, поедим!» (0+)
11.50 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.15 «Я худею» (16+)
15.10 «Соль и сахар. Смерть по вкусу». 

Научное расследование Сергея 
Малоземова (12+)

16.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «АФЕРИСТКА» (16+)
02.35 «ГРУ: тайны военной разведки» (16+)
03.20 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)

06.05 «Бюро находок»
06.30 «Час новостей» (16+)
07.10 «Крошка Енот»
07.20, 01.15 Лекция профессора Московской 

духовной академии и семинарии 
Осипова А.И «О видениях»

08.10 «Мосфильм. Рождение легенды» (16+)
09.15 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» (6+)
10.50, 11.20, 15.15, 00.05 Телемаркет
11.00 «Маршрут 1716» (12+)
11.30 «Трям, здравствуйте!»
11.40 Семейный лекарь (12+)
12.00 «Герои нашего времени. Анатомия 

добра» (12+)
12.55 Чемпионат МХЛ. 1/8 финала Кубка
15.25 «Местные жители»
16.00 Телегид. Телемаркет
16.10 «Донатас Банионис. Бархатный сезон» 

(16+)
17.10 Телемаркет Телегид
17.20 Чемпионат КХЛ.

Плей-офф. 1/2 Финала Конференции 
«Восток». Прямая трансляция (КХЛ+)

20.00, 02.00 «Акценты недели» (16+)
21.00 «Боди - тайм» (16+)
21.30 «Дом.com»
21.45 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» (16+)
00.15, 05.10 «СЧАСТЛИВЫЙ ГОРОД» (16+)

04.25 «Марш-бросок» (12+)
04.50 «АБВГДейка»
05.20 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОНЦА?»
          (12+)
07.25 «Православная энциклопедия» (6+)
07.50, 09.00 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ»
08.30 «Новости» (16+)
08.50 «Бюро погоды» (16+)
08.55 «Совет планет» (16+)
09.15, 10.45 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
           (12+)
10.30, 13.30, 22.05 «События»
11.30 «ЧУДОВИЩЕ»
13.45 «ПРО ЛЮБОFF» (16+)
15.55 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ. 

«ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.00 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.35 «Как Россия, только лучше?» (16+)
01.10 «ИНДИ» (16+)

«ПерВый канал»

«россия 1»

«рен тВ - омск»

«нтВ»

«12 канал»

«тВ центр»

ВоСкреСенье,
 15 марта

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
09.05 «Служу Отчизне!»
09.40 «Смешарики. ПИН-код» 
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.15 К юбилею актера. «Сергей Юрский. «Я 

пришел в кино как клоун» (12+)
15.20 Коллекция Первого канала
19.00 Вечерние новости
19.20 «Угадай мелодию» (12+)
19.55 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига (16+)
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+)
01.00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 

Сергей Ковалев - Жан Паскаль (12+)
02.00 Чемпионат мира по биатлону. 

Мужчины. Масс-старт
02.40 «ДЖУЛИЯ» (12+)
04.55 «Мужское/Женское» (16+)

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

События недели»
12.00, 15.00 Вести
12.10, 03.40 «Не жизнь, а праздник» (12+)
13.10 «Смеяться разрешается»
15.20 «Местное время. Вести – Омск»
15.30 «Смеяться разрешается». 

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

Соловьевым» (12+)
01.35 «ДУЭЛЬ» (12+)

05.00 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» (16+)
06.30, 17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» (12+)
08.30, 19.00 «ТРОЯ» (16+)
11.40 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
14.00 «Реформа НЕОбразования» (16+)

Концерт Михаила Задорнова
22.00 «Добров в эфире» Информационно-

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

(16+)
03.00 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)

06.25, 01.25 «ГРУЗ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома!» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.15 Звонок (16+)
14.15 «Таинственная Россия» (16+)
15.40, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
18.00 «Чрезвычайное происшествие. Обзор 

за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 

Кириллом Поздняковым
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.10 «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ» (16+)
23.10 СОГАЗ – Чемпионат России по футболу 

2014-2015 г. «Спартак» – «Динамо»
03.00 «ГРУ: тайны военной разведки» (16+)
03.40 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)
05.15 «ППС» (16+)

06.05 «Донатас Банионис. Бархатный сезон» 
(12+)

07.05 «Кошкин дом»
07.25, 01.05 Лекция профессора Московской 

духовной академии и семинарии 
Осипова А. И. «Крестная жертва 
Христова»

08.15, 10.50, 15.20, 16.20, 20.20, 23.35 
Телемаркет

08.30 «Еuromaxx. Окно в Европу» (16+)
09.10 «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ» (12+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
12.00 «Происшествие. Обзор за неделю» 

(16+)
12.20 Телемаркет Семейный лекарь (12+)
12.35 «Личная жизнь вещей» (12+)
12.55 Чемпионат МХЛ

1/8 финала Кубка. Прямая трансляция 
(МХЛ+). В перерывах «Спортивный 
регион»

15.30 «На равных»
16.00, 02.00 «Вера и слово»
16.30 К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 
«У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» (12+)
18.15 Семейный лекарь (12+)
18.20 Телемаркет Телегид
18.30 «Саперы» (16+)
19.00 УК «Левобережье»
19.15 «Самый лучший муж» (16+)
20.05 «Агентство «Штрихкод»
20.30, 02.40 «Штрихи к портрету А. Кролла» 

(12+)
21.00, 03.10 «МИ-12». Музыкальная 

программа (12+)
21.25 Телегид
21.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ К РАЙЛИ»
          (16+)
23.45 «Платформа» (16+)
00.10 «СЧАСТЛИВЫЙ ГОРОД» (16+)
02.20 «Спортивный регион»
03.30 «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ СВЕТЛУЮ»
          (12+)
05.00 «СЧАСТЛИВЫЙ ГОРОД»

04.30 «Самые милые собаки» (12+)
05.15 «ДАМСКОЕ ТАНГО» (12+)
07.00 «Фактор жизни» (12+)
07.35 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (12+)
09.05 «Сергей Юрский. Человек не отсюда» 

(12+)
09.55 «Барышня и кулинар» (12+)
10.30, 23.05 «События»
10.45 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 

ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
12.10 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ «36-80» (12+)
13.40 «Петровка, 38»
13.50 «Вестники перемен» (12+)
13.55 «МузОN» (16+)
14.00 «Девчонка на прокачку» (12+)
14.10 «Омск. Сегодня» (16+)
14.20 «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ» (16+)
16.25 «ДОМИК У РЕКИ» (12+)
20.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
21.10, 23.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
01.15 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА»
04.05 «Владимир Меньшов. Один против 

всех» (12+)
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С Международным женским днем!
Милые женщины! От всей души поздравляем вас 

с весенним праздником, Международным женским 
днем 8 Марта. Желаем вам интересной работы и 
материального благополучия, любви близких и тепла 
друзей. Пусть поскорее сбудутся все ваши самые за-
ветные мечты!

Администрация Марьяновского городского поселения.

Дорогие наши женщины! В этот день, когда вступает 
в свои права новая весна, звенит капель, и солнце снова 
радует сердца, мы поздравляем вас с замечательным 
праздником – Женским днем 8 Марта. Пусть у вас все 
всегда получается, а мечты исполняются вовремя. Любви 
вам чистой и искренней, счастья и добра!

Администрация Москаленского сельского поселения.

С глубоким волнением и искренностью поздравляем 
вас, дорогие женщины, с первым весенним празд-
ником – женским днем 8 Марта! Желаем вам, чтобы 
работа спорилась, чтобы благополучие множилось, чтобы 
дружба была крепкой, а любовь бесконечной. Счастья 
вам и удачи во всем! 

Администрация Грибановского сельского поселения.

Мы счастливы поздравить всех женщин в этот за-
мечательный весенний день с праздником 8 Марта! 
Желаем вам самых увлекательных и вполне разрешимых 
задач, самых теплых человеческих отношений, чтобы они 
были крепкой опорой и утешением в повседневной жизни. 
Пусть жизнь вам улыбается всегда, как вы сами умеете 
улыбаться ей. Пусть все у вас будет хорошо! 

Администрация Васильевского сельского поселения.

От всей души поздравляем наших дорогих женщин 
с Международным женским днем! Желаем вам про-
фессиональных успехов и личного благополучия. Пусть 
никакая нелепая случайность не портит вам хорошего 
настроения ни в праздники, ни в будний день. Спасибо 
вам за вашу преданность и теплоту души! 

Администрация Боголюбовского сельского поселения.

Уважаемых женщин с праздником 8 Марта! Благода-
рим вас за самоотверженный труд и профессионализм, 
за то, что вы всегда готовы помочь и словом, и делом. 
Желаем вам крепкого здоровья, неувядаемой молодости 
и неиссякаемой бодрости духа!

Администрация Орловского сельского поселения.

Поздравляем вас, милые женщины, с Международ-
ным Женским днем 8 Марта! Желаем вам оставаться 
такими же благожелательными и добросердечными, 
какими мы привыкли видеть вас. Пусть ярче светит вам 
весеннее солнце и дарит удачу и счастье! 

Администрация Шараповского сельского поселения.

Дорогие женщины, примите наши самые искренние 
поздравления с Женским днем 8 Марта и позвольте 
от имени коллектива пожелать вам успехов в труде и 
счастья в личной жизни. Пусть благополучие станет 
вашим постоянным спутником, жизненная дорога будет 
ровной и безупречной! 

Администрация Заринского сельского поселения.

Мы счастливы поздравить вас, уважаемые наши 
женщины, с Международным женским днем 8 Марта! 
Именно ваши умелые руки создают те блага для людей, 
ради которых мы все вместе трудимся. Спасибо вам за 
ваш неутомимый труд, за вашу теплую улыбку и добрый 

взгляд. Желаем хорошего здоровья, личного благополучия 
и исполнения самых заветных желаний! 

Администрация Степнинского сельского поселения.

Дорогие наши женщины! Поздравляем вас с Жен-
ским днем 8 Марта. Пусть радостными будут ваши 
мысли, возвышенными чувства и приятными любые 
ощущения. Спасибо вам за вашу заботу и поддержку, за 
профессионализм и исполнительность, за собранность 
и аккуратность. Спасибо за то, что вы с нами. Желаем 
вам всего самого доброго и светлого. Пусть все у вас 
будет хорошо!

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

Уважаемые женщины, примите наши искренние 
поздравления с Международным женским днем 8 
Марта! В этот прекрасный весенний праздник от всего 
сердца желаем вам безграничного счастья, семейного 
уюта и благополучия, неиссякаемой энергии и веры в 
лучший завтрашний день!

Администрация и профсоюзный комитет 
Марьяновской центральной районной больницы.

Милые, нежные, прекрасные женщины! Пусть этот 
день, 8 Марта, подарит вам прекрасное настроение, 
исполнение всех сокровенных желаний. Пусть он станет 
стартом для новых начинаний, которые принесут толь-
ко радость и счастье. Искренних вам комплиментов и 
добрых слов!

Комитет по образованию, 
райком профсоюза работников образования.

Добрые, милые, нежные, самые красивые, самые 
любимые, очень взрослые и совсем юные, груст-
ные и веселые, дорогие женщины, с 8 Марта вас! 
И пускай все улыбки будут искренними, все пожелания 
сбываются, открываются новые возможности и реализу-
ются все мечты, пусть соседи радуются встрече с вами, 
друзья гордятся вашей дружбой, а любовь окутывает 
всю вашу жизнь!

Комитет по культуре, райком профсоюза работников культуры.

Уважаемые женщины! Пусть сегодня ласковое весен-
нее солнышко согреет своими нежными лучами. Прекрас-
ные и благоухающие цветы зачаруют своим волшебным 
ароматом, а теплые улыбки и любящие глаза близких 
и родных людей радуют сердце. Пусть счастье, удача 
и любовь следуют рядом всю долгую и светлую жизнь!

Совет и правление райпо.

Хотим пожелать от всей души нашим дорогим 
женщинам, чтобы этот весенний и солнечный мар-
товский день принес лишь только радость и хорошее 
настроение, а в дальнейшем чтобы сопровождали 
удача, счастье и любовь. Здоровье пусть будет крепким, 
друзья не обделяют своим вниманием, а дом будет 
полной чашей!

Администрация ОАО «Сладоба».

Уважаемые женщины, поздравляем вас с Меж-
дународным женским днем! С душистой веточкой 
сирени весна приходит в каждый дом, от всей души вас 
поздравляем с Международным женским днем! Пусть 
радостью сегодня солнце светит, в тени оставив сноп 
больших тревог, и все цветы, какие есть на свете, цветут 
сегодня пусть у ваших ног!

В. А. Тимошенко, начальник Управления 
Пенсионного фонда в Марьяновском районе.

Дорогие наши милые женщины, с праздником вас! 
Пусть будет этот день Весны для вас особенно чудесным 
и полным ясной глубины, и пряных запахов древесных. 
Пусть алый цвет и бирюза рождают праздничность и пес-
ни, пусть будут яркими глаза и будут радостными вести!

В. А. Шухарт, директор 
Марьяновского психоневрологического интерната.

Дорогие землячки! От всей души поздравляем вас 
с наступающим праздником 8 Марта. Пускай на смену 
радостному дню другой, еще прекраснее, приходит, и 
хорошо пусть будет на душе в любое время, при любой 
погоде. Так важно быть в хорошем настроении, тогда 
любые ладятся дела, и пусть как можно больше будет в 
жизни добра, любви, улыбок и тепла!

Районный Совет ветеранов.

Милых и очаровательных, самоотверженных и лю-
бимых, неповторимых и обаятельных женщин района 
поздравляем с 8 Марта! Наступил такой прекрасный день, 
яркий, словно праздничный букет, он наполнен теплотой 
друзей, чувствами душевными согрет. Пусть звучат кра-
сивые слова и приносят радость пожеланья: нежности, 
тепла и волшебства, дружбы и сердечного вниманья!

Районное отделение Всероссийского общества инвалидов.

Дорогих наших женщин - сотрудниц и ветеранов 
органов внутренних дел, с праздником! Пусть в каждом 
доме будут счастье, любовь, достаток и уют, пусть все 
невзгоды и ненастья друзей и близких обойдут. Пусть 
не затронет вас беда, не обольет слезами горе, чтоб вы 
не знали никогда болезней, недругов и боли. Не будет 
пусть у вас в судьбе потерь навек, разлук надолго, пусть 
дорогой вам человек живет на свете долго-долго. Пусть 
все исполнятся мечты, и от любви вам станет жарко мы 
поздравляем от души вас с Женским днем 8 Марта!

Совет ветеранов ОМВД России по Марьяновскому району.

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

Марьяновского муниципального района 
Омской области; адрес электронной почты 
– harkovchuk@mrn.omskportal.ru; контактный 
телефон - (8-38168) 2-31-02.

Аукцион состоится 14 апреля 2015 года 
в 10.00 часов, по адресу: Омская область,         
р. п. Марьяновка, ул. Победы, 2, акт. зал.

Лот 1. Предмет аукциона: земельный 
участок – адрес (описание местополо-
жения): Омская область, Марьяновский 
район, р.п. Марьяновка, ул. Пролетарская, 
№ 70, севернее относительно ориентира – 
здание столовой, площадь: 568 кв.м. Кате-
гория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер: 55:12:100123:266. 

Границы земельного участка: в границах, 
указанных в кадастровом плане земель-
ного участка. Ограничения, обременения: 
отсутствуют. Разрешенное использование: 
отдельно стоящие комплексы бытового 
и социального обслуживания населения 
районного значения, для размещения 
автостоянки обслуживающего вида исполь-
зования. Начальная (минимальная) цена 
предмета аукциона: 60 000,00 (шестьдесят 
тысяч) рублей 00 копеек. Размер задатка: 
30 000,00 (тридцать тысяч) рублей 00 
копеек. Шаг аукциона: 3000  (три тысячи) 
рублей 00 коп.

Лот 2. Предмет аукциона: земельный 
участок – адрес (описание местоположения): 

Омская область, р-н Марьяновский, п. Коне-
заводский, ул. 60 лет СССР, северная часть 
от дома № 34, площадь: 1403 кв.м. Категория 
земель – земли населенных пунктов. Када-
стровый номер: 55:12:000000:1607. Границы 
земельного участка: в границах, указанных 
в кадастровом плане земельного участка. 
Ограничения, обременения: отсутствуют. 
Разрешенное использование: объект ин-
дивидуального жилищного строительства, 
огородничества. Начальная (минималь-
ная) цена предмета аукциона: 30 000,00 
(тридцать тысяч) рублей 00 копеек. Размер 
задатка: 30 000,00 (тридцать тысяч) рублей 
00 копеек. Шаг аукциона: 1500 (одна тысяча 
пятьсот) рублей 00 коп.

По вопросам получения комплекта докумен-
тации по проведению аукциона, информации 
о порядке и сроках проведения аукциона, об 
условиях договора купли-продажи,  обращать-
ся в рабочие дни по адресу: 646040, Омская 
область, Марьяновский район, р. п. Марьянов-
ка, ул. Победы, 2, 2 этаж, каб. 16. Понедельник 
– четверг с 08-30 до 18-15, пятница с 08-30 
до 17-00, перерыв на обед: с 12-30 до 14-00 
(время местное, кроме субботы и воскресенья, 
выходные и праздничные дни в соответствии 
с законодательством РФ, с 9 марта 2015 
года до 12 часов 00 минут (время местное) 
9 апреля 2015 года, контактный телефон: (8-
381-68) 2-31-02. Информация размещена на 
официальном сайте www.torgi.gov.ru
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А земельный вопрос

Я, Сергазина Айнура Нурахметовна, Сергазин Серик Нурахме-
тович, собственники земельных долей на основании свидетельства 
о государственной регистрации права 55 АВ 036312 от 18.05.2005 г., 
свидетельства о государственной регистрации права 55 АВ 036307 
от 18.05.2005 г. ставим в известность остальных участников общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым но-
мером 55:12:000000:43 о том, что выделяем свою земельную долю 
размером 11 га на отд. 6 поле IVк 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 года без выплаты денежной компен-
сации остальным участникам долевой собственности на земельный 
участок. Обоснованные возражения относительно местоположения 
выделяемого земельного участка принимаются до 7 апреля 2015 г. 
путем опубликования в газете «Авангард».

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым 

инженером Суминой Натальей Леонидовной, квалификационный 
аттестат №55-11-150, адрес: Омская область, Марьяновский рай-
он, р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1, тел. 89087922681, e-mail: 
sumina-05@mail.ru в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 55:12:000000:43, местоположение определено: Омская 
область, Марьяновский район, в границах Москаленского сель-
ского поселения. Смежный земельный участок, с правооблада-
телями которого требуется согласовать местоположение границ, 
55:12:000000:43 в границах Москаленского сельского поселения.

Заказчиком кадастровых работ является Ещенко Андрей 
Павлович, п. Москаленский, ул. Мира, д. 12, кв. 1.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования раз-
мера земельного участка и местоположения границ земельного 
участка состоится по адресу: 646040, Омская область, Марьянов-
ский район, р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1 , тел. 89087922681, 
7 апреля 2015 г. в 9-00 час.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 646040, Омская область, Марьяновский район, р. п. 
Марьяновка, ул. Садовая, 1, тел. 89087922681. Обоснованные 
возражения относительно размера земельного участка и местопо-
ложения границ выделяемых в счет земельных долей земельных 
участков принимаются с 6 марта по 6 апреля 2015 г. по адресу: 
646040, Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, 
ул. Садовая, 1.

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

Сообщение
Администрация Москаленского сельского поселения Марьяновского муниципального района Омской 

области опубликовывает список лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными 
по основанию, указанному в пункте 1 статьи 12.1. Федерального закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения в праве общей долевой собственности на земельный 
участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 55:12:000000:43, расположенный в 
границах Москаленского сельского поселения Марьяновского муниципального района Омской области

Акуленко Василий Васильевич
Алексеевская Ольга Андреевна 
Андрейченко Валерий Витальевич
Бабич Николай Филиппович
Басов Виктор Степанович 
Бауэр Густав Иванович
Бауэр Иван Иванович
Бауэр Мария Яковлевна
Бауэр Татьяна Ивановна
Беккер Светлана Викторовна 
Беккер Александр Вильгельмович
Белозеров Валерий Дмитриевич
Белоусова Степанида Александровна
Беляев Валентин Ильич
Бем Антонина Ивановна
Блем Виктор Давыдович 
Богер Владимир Гермонович
Богер Иван Петрович
Богер Иоганна Яковлевна
Бринкман Юлия Александровна
Бургандинов Гельменжен Галяудижович
Валюх Наталья Прокопьевна
Васильев Станислав Юрьевич
Васильева Мария Николаевна
Вивденко Владимир Иванович
Вирт Андрей Андреевич
Вирт Петр Андреевич
Витлиф Отто Гугович
Гавриченко Александр Михайлович 
Гаманова Пелагея Григорьевна 
Гентлер Мария Райнгольдовна 
Герасименко Ольга Александровна 
Гергерт Валентина Эристовна 
Гергерт Владимир Александрович 
Гетц Алла Андреевна
Гетц Андрей Александрович 
Гец Иван Андреевич
Гольман Петр Маргусович 
Гофман Мария Федоровна 
Гузеева Евдокия Афанасьевна 
Гумаров Михаил Борисович 
Давлетов Серик Сатвалдынович 
Денисова Мария Михайловна 
Дингес Елизавета Ивановна 
Дирк Валерий Рудольфович 
Дударь Анастасия Никитична 
Еде Алексей Яковлевич
Еде Лидия Адольфовна
Еде Наталья Яковлевна 
Еде Яков Генрихович
Елисеева Вера Яковлевна 
Ешуков Вячеслав Алексеевич 
Жалнин Владимир Никонорович 
Жанкевич Олег Юрьевич 
Жанкевич Татьяна Леонидовна 
Желнина Прасковья Яковлевна 
Заам Мария Христьяновна 
Заам Петр Васильевич 
Золотарев Николай Михайлович
Золотарев Петр Михайлович 
Ильченко Лидия Дмитриевна
Исупов Виталий Михайлович 
Кайль Александр Андреевич 
Кайль Эмилия Ивановна
Какимов Амиржан
Камалова Хадыча Имаметдиновна
Карпенко Наталья Петровна 
Кваст Ольга Готлибовна
Кибирев Игорь Геннадьевич 
Клют Андрей Густавович
Комаров Юрий Михайлович 
Крупко Нина Васильевна
Купченко Алексей Васильевич
Купченко Анастасия Ивановна
Купченко Евгений Васильевич 
Курденков Сергей Александрович
Курденкова Тамара Егоровна 
Лейман Александр Андреевич 

Ленешмидт Виктор Эдмундович 
Ленешмидт Елизавета Эвальдовна 
Лукьянчиков Александр Иванович
Маер Анна Андреевна
Майер Виктор Давыдович
Мануйлов Василий Федорович
Марарь Татьяна Ивановна
Медведкова Софья Никаноровна 
Михайлов Николай Николаевич
Морозов Павел Петрович
Москаленко Иван Иванович 
Мусабаев Булатбек
Мусабаева Майра Сабиржановна 
Найман Елена Петровна
Оленич Николай Павлович 
Отт Александр Александрович
Отт Густава Александровна 
Отт Давыд Васильевич
Отт Екатерина Ивановна 
Отт Елизавета Ивановна
Отт Светлана Викторовна
Петри Екатерина Федоровна 
Писковой Григорий Владимирович 
Показаньева Ольга Александровна 
Показаньев Владимир Николаевич
Поморова Елена Александровна 
Понкратова Ирина Михайловна 
Предигер Виктор Егорович
Предигер Юрий Викторович 
Пузенко Александра Никифоровна
Райц Эмма Давыдовна
Роговая Валентина Ивановна
Садыков Тагир Мингалиевич 
Сенникова Надежда Васильевна 
Сивко Александр Парамонович
Сивко Лидия Егоровна
Сотскова Зинаида Владимировна
Теницкая Лидия Фоминична 
Тихонова Лидия Леонтьевна 
Туркова Лада Викторовна
Уткин Алексей Викторович 
Форот Федор Александрович 
Харитонов Иван Афанасьевич
Хорошавина Лидия Ивановна 
Хусаинов Именжан Ахмедович
Цинк Роза Адамовна
Черепков Александр Кириллович
Черепков Михаил Кириллович
Черепков Николай Михайлович
Черепкова Галина Степановна
Чернышева Лидия Сергеевна
Чибисов Петр Викторович
Чувохина Зинаида Афанасьевна
Чмырев Владимир Иванович
Шалабанов Иван Петрович
Шванке Владимир Райнвальдович
Шванке Липа Рудольфовна
Швецов Виктор Николаевич
Шендрик Мария Никитична
Шефер Андрей Фердинандович
Шефер Виктор Филиппович
Шефер Галина Петровна
Шильке Дородея Федоровна
Шмарова Вера Ивановна
Шнайдер Мария Федоровна
Шнайдер Элла Густавовна
Шнайдер Яков Петрович
Шнор Виктор Давыдович
Шнор Эмма Эдуардовна
Шпрингер Владимир Эдуардович
Шпрингер Лилия Андреевна
Штанг Фрида Александровна
Штанг Елизавета Андреевна
Штанг Владимир Иосифович
Штейнрис Елена Леонидовна
Штейнрис Леонид Иванович
Штейнрис Нина Ивановна

Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли необоснованно включены в 
список невостребованных земельных долей, вправе предоставить в письменной форме возражение в 
администрацию Москаленского сельского поселения Марьяновского муниципального района Омской 
области или заявить об этом на общем собрании участников долевой собственности. За справками 
просим обращаться (в течение 90 дней с даты опубликования настоящего объявления) в администра-
цию Москаленского сельского поселения Марьяновского муниципального района Омской области по 
адресу: Омская область, Марьяновский район, п. Москаленский, ул. Озерная, 2а. Ответственное лицо 
Мошкова Н. А. Телефон 8 (38168) 3-45-71.

И. М. ХАРЮТИН,
глава Москаленского сельского поселения.

Администрация Москаленского сельского поселения Марьянов-
ского муниципального района Омской области в соответствии с 
частью 4 статьи 12 Федерального закона от 24 июля 2002 года 
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» сообщает о возможности приобретения доли в праве 
общедолевой собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения, предназначенный для сель-
скохозяйственного использования, с кадастровым номером 
55:12:000000:43, с местоположением: в границах Москаленского 
сельского поселения Марьяновского муниципального района 
Омской области, находящейся в муниципальной собственности, 
сельскохозяйственной организацией или крестьянским (фермер-
ским) хозяйством, использующими указанный земельный участок.

Размер земельной доли: 11 га земель сельскохозяйственного 
назначения, в т. ч. пашни 10 га.

С заявлением о заключении договора купли-продажи земельной 
доли обращаться по адресу: Омская область, Марьяновский рай-
он, п. Москаленский, ул. Озерная, 2а, телефон 8(38168) 3-45-71.

ЗАКУПАЮ

МЯСО, КАРТОФЕЛЬ.
Т. 89083102666, 89139735120.

СвИНЕй жИвыМ вЕСОМ, 
ХРЯКОв, КРС. 

Т. 89136160870.

СвИНЕй жИвыМ вЕСОМ, 
ХРЯКОв, КРС. 

Т. 3-82-69, 89236983174.

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

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

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

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

Горьковская заготконтора производит 
закуп: КРС и баранины. Обр. р. п. 
Горьковское, ул. Лесная, 2а. 
Т. 89507854072, 89139746187.
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Уважаемую ЛЮДМИЛУ МИХАЙЛОВНУ ЛЕПШУЮ 
с юбилеем! Желаем солнечного света, гостей за 
праздничным столом, пусть будет ваша жизнь согре-
та любовью, радостью, теплом. Пусть время будет 
добрый врач - желаем крепкого здоровья, улыбок, 
счастья и удач!

Семья Кучиных.

Любимых родителей ИВАНА МАТВЕЕ-
ВИЧА и АННУ КАЗЕЕВНУ МАЛЕНДОР с 
золотой свадьбой! Поздравляем, дорогие, 
с вашей свадьбой золотой, пусть и впредь 
пути земные будут общею стезей, чувства 
ваши не остынут, уваженье не уйдет, не 
ударят беды в спину, и судьба не подведет!

Дети, внуки и правнуки.

Дорогого мужа, отца и дедушку АНАТОЛИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА 
МИТРОХИНА с 60-летием! Пусть тебя во всех путях твоих охраняет 
свет родного дома, радует внимание родных, уваженье близких и 
знакомых. И, наверно, нет дороже слов, чем слова любви в минуты 
эти: будь всегда удачлив и здоров, до ста лет живи на белом свете!

Жена, дочери и внуки.

9 марта отметит день рождения любимая наша дочь, сестра 
и тетя ЛЮБОВЬ АНАТОЛЬЕВНА МИТРОХИНА! Желаем, чтоб 
глаза твои как сто свечей горели, и словно в мае соловьи душа 
и сердце пели. Уют, тепло и доброта в твой дом переселились и 
чтобы все твои мечты в реальность превратились!

Мама, папа, сестры и племянники.

Дорогую племянницу и сестру НИНУ ПЕТРОВНУ ПЕТЛИК с 
55-летием! Пусть радуют сюрпризы, улыбки и цветы и поскорее 
в жизни исполнятся мечты. Пусть каждый день приходит, чтоб 
счастье подарить, и в жизни будет повод всегда счастливой быть!

Тетя Нина, Света, Люда и Коля.

Уважаемую СВЕТЛАНУ ВАЛЕНТИНОВНУ 
РЕВСКУЮ с юбилеем! Мы все тебе желаем в 
юбилей здоровья, долгих дней, удач и света, 
чтобы любовью близких и друзей душа твоя 
была всегда согрета, чтоб никогда тебе беды 
не знать, не пить из чаши горького страданья, 
и осеняла Божья благодать все твои мысли, 
чувства и желания!

Коллеги.

Уважаемую СВЕТЛАНУ НИКОЛАЕВНУ КОРОВКИНУ с Днем 8 
Марта и наступающим юбилейным днем рождения! Такие даты 
празднуют не часто, но раз уже пришла пора, желаю полной чаши 
счастья, а с ней здоровья, радости, тепла. Желаю достатка, уютного 
дома, заботливых внуков, достойных детей, приятных событий, 
хороших вестей, душевных подруг, закадычных друзей, веселых 
соседей, желанных гостей! Здоровья рюкзак на широкие плечи, 
тугой кошелек с пачкой баксов – при встрече!

С пожеланиями Л. А.

Семья ВАГНЕР празднует тройной юбилей: маме – ЛИДИИ 
ЭРНСТОВНЕ 6 марта исполняется 80 лет, дочерям ТАМАРЕ и 
ВАЛЕНТИНЕ – шестьдесят! Разрешите пожелать вам здоровья, 
воплощения всех ваших замыслов и мечтаний, счастья и бла-
гополучия. Не беда, что виски серебрятся и, как тройка, мчатся 
года, надо жить и судьбе улыбаться, и душой не стареть никогда!

Светлана Зименс (Германия).

Любимую доченьку, сестру и тетю ГАЛИНУ ВЛАДИМИРОВНУ 
РАУ с днем рождения и 8 Марта! Тепла и счастья в этот праздник 
всем сердцем хочется желать, чтоб от улыбок, чувств прекрасных 
все дни могла счастливей стать, и чтоб слова нежнее были, чем 
шелк цветочных лепестков, и все мгновения пусть дарят душев-
ность, радость и любовь!

Мама, сестра Нина и племянники: Светлана, Людмила и Николай.

Любимых сестер Людмилу, Татьяну и Ольгу, дочь Людмилу, 
сноху Кристину, племянницу Ирину и внучек Соню, Лану и 
Диану с Международным женским днем! С нежным праздником 
Весны я сегодня поздравляю, счастья, мира, теплоты от души я 
вам желаю, самых ярких впечатлений, воплощенья всех идей и 
побольше тех мгновений, от которых жизнь полней!

Галина Рябцева.

Поздравляем с праздником дорогую жену и мамочку ИРИНУ 
ШВАЙЦЕР и любимую доченьку и сестренку АЛЕНУ ПЕТУ-
ХОВУ! Милые женщины, добрые, верные, с новой весной вас, с 
каплями первыми. Мирного неба вам, солнца лучистого, счастья 
заветного, самого чистого. Много в вас ласки, тепла, доброты, 
пусть исполняются ваши мечты!

Валерий и Владислав. 

ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

1-ê. êâ. â ï. Ìîñêàëåíñêèé.
Ò. 89088054244.

3-ê. áë. êâàðòèðó â öåíòðå. 
Ò. 89081053804.

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

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

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

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

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

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

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

УГОЛЬ КУЗБАССКИЙ ка-
чественный и ДРОВА.

Т. 89088011877.

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

УГОЛЬ от 2100 р.
Т. 89088035120, 89136288268.

ÄÐÎÂÀ ÊÎËÎÒÛÅ. 
Äîñòàâêà. 
Ò. 89236909332.

ÒÅÕÍÈÊÀ

Honda CR-V 2001 г. 
Т. 89136865116.
А/м Нисан Атлас (бортовой), 

1995 г.в. ХТС, цена 260 т. р. Торг. 
Т. 89514197902.

ÂÑÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
È ÐÅÌÎÍÒÀ

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

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

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

Т. 2-20-62, 89059432251.

Ш П А Л Ы 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ. НЕГНИЛЫЕ. 

Доставка. Разгрузка. 
Т. 89048238876.

ШПАЛЫ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ

Доставка. Разгрузка.
Т. 89136678033.

Продам 

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

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

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

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

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

Т. 89081041742, 2-20-43.

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

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

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

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

ЦЫПЛЯТ домашних кур, от 
суточных до 2-месячных.
Т. 89043261282.

Ветаптека Хасановой принимает 
предоплату на сут. и подрощ. мо-
лодняк птицы. 

Т. 89502127490, 89139601392

ПОРОСЯТ. Т. 89131588208.

ЦЫПЛЯТ 
суточных и подрощенных. 
Т. 3-77-18, 89659796024.

ÐÀÇÍÎÅ

КОМПЬЮТЕР б/у 12 тыс. 
руб. ОТС. Т. 89088011822.

Емкость заводскую 10 м3, 5 м3, 
4 м3 с доставкой. 

Т. 89088032266.

ÏÐÎÄÀÞ 
èëè ÌÅÍßÞ

Дом в п. Москаленский 
(х/п, огород 10 сот.) на 2-к. 
квартиру с доплатой.

Т. 3-46-91, 89835653228.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

СПК «Лесной» Исилькульского р-на 
приглашает на работу ветеринарных 
врачей и операторов машинного до-
ения. Жилье предоставляем. 

Т. 8 (38173) 43-116, 43-121 в раб. 
время.

Водители категории «Е», г. Сургут. 
Оплата проезда, з/п достойная. 

Т. 89224498777.

1/2 дома в Петровке (газ, 
вода, баня, х/п). 

Т. 2-19-53, 89609901240.

ДОМ. Т. 89040738900.

ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐ 
НА БАЗЕ ЮМЗ. 
Т. 89658788110.

Отруби, зерноотходы, кар-
тофель кормовой. Доставка. 
Т. 89136302252

Т. 89507944474 
(звонить с 9 до 18 час.).

ÑÅÍÎ Â ÐÓËÎÍÀÕ

Диван и два кресла. 
Т. 89236760618.

ÒÅÏËÛÅ ÑÒÐÎÊÈ:
В преддверии Международного 

женского дня 8 Марта я хоте-
ла бы от всей души поблаго-
дарить нашего медработника                              
Н. И. Кривошея. Более десяти лет 
она обслуживала нас, помогала 
поддерживать здоровье. А также 
низкий поклон всем работникам 
социальной службы, и лично: 
Ларисе Кригородцевой, Елене 
Петровой, Ларисе Беляниной и 
Надежде Горкуновой. Помощь их 
бесценна, всегда работали доб-
росовестно, вкладывая теплоту 
души в свой труд. Многих уже и не 
вспомню по именам, кто ушел на 
пенсию, кто уволился, кто нашел 
другую работу, но я им всем бла-
годарна и от всего сердца желаю 
счастья, здоровья, и пусть только 
доброе и прекрасное встречается 
на жизненном пути! С праздником 
вас, милые женщины!

З. П. Гавриленко.
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ÓÑËÓÃÈ

ДЕНЬГИ ПОД
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

ООО «Капитал»
рег. номер 651403552004940.

Т. 89236783309.

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

Т. 89514153679.

Салон 
«Соня». 

ЧИСТКА ПОДУШЕК, 
ПЕРИН И ОДЕЯЛ. 

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

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

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

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

Сервисный Центр

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

качественно. Пенсионерам 
скидки до 15%. Без выходных.

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

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

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

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

От 170 руб./м2 +подарок

ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

Пенсионерам 
и бюджетникам скидка 5%; 

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

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

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

Ритуальный салон «Грааль»

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

Ул. Северная (на территории 
больничного городка). 

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

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«МАРЬЯНОВСКОЕ»

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

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

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

Тел. 8 (3812) 90-88-73.

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ
ÍÀ ÂÎÄÓ

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ…
На 53-м году ушел из жизни 

наш дорогой и любимый сын, 
муж, отец, брат, дядя, дедушка 
и друг ГРОМОЗДИН СЕРГЕЙ 
ЛЕОНИДОВИЧ. Выражаем слова 
искренней благодарности А. И. 
Солодовниченко,  Е. Г. Лесов-
скому, А. И. Проходимову и кол-
лективу Комитета по культуре, а 
также нашим друзьям, соседям, 
родным и всем, кто разделил с 
нами горечь утраты и помог в 
организации похорон.

Родные.

ОТКАЧКА 
КАНАЛИЗАЦИИ 4 куб. м. 
Т. 89507884080.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 
(гипсокартон, плитка, сайдинг, 
окна, двери и др.). 
Т. 89507999410.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
2500 руб. доставка, гарантия.
Т. 89503363214.

Имеются противопоказания. 
Требуется консультация специалиста!

Я, Шилько Валентина Ивановна, собственник земельной доли 
на основании свидетельства на землю РФ X ОМО12-05 №642378 
от 18.10.1994 ставлю в известность остальных 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. 6 поле II-1 в соответствии с реше-
нием общего собрания участников долевой собственности на 
земельный участок в границах Москаленского сельского поселения 
Марьяновского района Омской области от 27.01.2006 года без 
выплаты денежной компенсации остальным участникам долевой 
собственности на земельный участок. Обоснованные возраже-
ния относительно местоположения выделяемого земельного 
участка принимаются до 7 апреля 2015 г. путем опубликования 
в газете «Авангард».

ÑÄÀÞ:

1-к. бл. квартиру. 
Т. 89507887703.

2-к. бл. квартиру. 
Т. 89507862508.

ÊÓÏËÞ :

Любые радиоприемники, маг-
нитофоны, патефоны, статуэтки, 
подстаканники. Все вып. с 1940 
по 1965 г.г., самовар угольный, 
гармонь. Т. 89514033190.

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

2-к. п/бл. квартиру. 
Т. 89503325385.

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ…
Очень тяжело и больно, когда уходит из жизни близкий и родной 

человек. Вот и нашу семью неожиданно постигло это страшное 
горе.  На 69-ом году ушла из жизни наша любимая жена, мамочка и 
бабушка ДЕНЬГИНА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА. 

Выражаем слова искренней благодарности коллективу редакции 
районной газеты «Авангард» и лично  А. Г. Котовой, коллективу  Пен-
сионного Фонда и  его руководителю В. А. Тимошенко, коллективу 
Комплексного центра социального обслуживания населения и его 
руководителю У. В. Гайдук,  коллективу бывшей МСШ №4,  нашим 
друзьям, соседям, родственникам и всем тем добрым людям, которые 
разделили с нами горечь утраты от потери дорогого нам человека 
и оказали моральную и материальную поддержку  нашей семье в 
очень тяжелые  для нас дни.    

Родные

ËÅ×ÅÍÈÅ ÀËÊÎÃÎËÈÇÌÀ

Требуется консультация специалиста.
Лицензия №ЛО-55-01-001002 от 07.02.2013 г.

Àíîíèìíî. Âðà÷ âûñø. êàò. À. À. Ìàñþê.
Ò. 49-49-03, www.masyuk.ru
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Приглашаем 
на премьеру

культпоход
В 1965 году называевцы ста-

новятся лауреатами 3-й степени 
Всероссийского смотра народ-
ных театров, выступая на сцене 
Кремлевского Дворца съездов 
со спектаклем «Гордячка» по 
пьесе Т. Ян. В 1970 году - респуб-
ликанская премия за спектакли 
«Твой дядя Миша» и «Соловьи-
ная ночь». В 1973 году коллектив 
с успехом выступает сначала в 
Омске на традиционном фестива-
ле «Театральная весна», а затем 
в Москве на сцене театра имени 
А. С. Пушкина со спектаклем 
по пьесе А. Н. Островского «На 
всякого мудреца довольно про-
стоты». В 1990 году на зональном 
фестивале народных театров 
Западной Сибири в Кемерово 
называевцы представляют ко-
медию А. Н. Островского «Свои 
люди – сочтемся». В 2013 году 
в Красноярске на Всесибирском 
фестивале любительского теат-
рального искусства «Рампа на 
Енисее» называевцы становятся 
лауреатами в номинации «Дра-
матический театр» со спектаклем 
«Зима» по пьесе Е. Гришковца.

Называевский народный театр 
неоднократно становился лауреа-
том областного фестиваля люби-

тельских театров «Театральные 
встречи» в номинациях «Лучший 
спектакль», «Лучшая женская 
роль», «Лучшая мужская роль», 
«Лучшая сценография». 

Нынешний, уже 20-й фестиваль 
«Театральные встречи» пройдет в 
мае в Называевске, где соберутся 
лучшие любительские театры 
Омской области. Называевцы 
представят на суд жюри свою но-
вую работу – комедию известного 
драматурга Н. Эрдмана «Мандат». 
Именно фестивальный вариант 
спектакля и покажет народный 
театр марьяновскому зрителю.

Эта пьеса была написана еще 
в 1925 году – в непростое для со-
ветской России время, когда одна 
эпоха сменяла другую: случилась 
революция, отгремела граждан-
ская война, была развернута 
новая экономическая политика 
(НЭП), а вместе с тем начинал 
движение маховик политических 

репрессий. И вот в эту постоянно 
меняющуюся действительность 
драматург Эрдман и помещает 
своих героев.

Зритель знакомится с ними в тот 
момент, когда Надежда Петровна 
Гулячкина сообщает своему сыну 
Павлуше, что почти «пристрои-
ла» замуж дочь Варю. Да вот 
незадача: господин Сметанич за 
сына своего Валериана просит 
приданое. Да просит не деньги 
или какие другие вещи, а настоя-
щего коммуниста... Так начинается 
спектакль «Мандат», в котором 
задействовано 13 актеров. По сло-
вам называевских зрителей «этот 
актерский ансамбль буквально 
завораживает своей игрой, смех 
и аплодисменты сопровождают 
спектакль на протяжении всего 
театрального действа». 

Согласятся ли с этим мнением 
марьяновские зрители? Об этом 
мы узнаем уже в пятницу 13 мар-
та. Одно можно сказать точно 
– это будет настоящий праздник 
театрального искусства. Добро 
пожаловать на премьеру!

Пðиобðести билеты íà спектàкль 
можíо â ðàйоííом Доме культуðы.

Называевский народный театр имеет богатую творческую 
биографию. Само звание «народный» самодеятельный 
драматичес кий коллектив получил в 1962 году, после успешной 
премьеры комедии Ю. Петухова «Двадцать свадеб в один год».

À реклама, объявлеНия

ВниМАние!!! по многочисленным просьбам жителей!
11 марта с 10 до 18 час. в кдЦ «Аврора» р. п. Марьяновка

состоится грандиозная выставка-продажа

«КОНФИСКÀТ»
Производство: Россия, (Москва, Иваново, 
Пятигорск, Киров), Беларусь, 
Узбекистан, Турция, Индия и Польша

Кàчестâо тоâàðà âàс пðиятíо уäиâит!

Пост. белье – от 350 р.
Подушки – от 300 р.
Одеяла – от 500 р.
Джинсы – от 650 р.

Колготки – от 100 р.
Носки – 3 пары 50 р.
Трусы – от 50 р.
Термобелье

а также детский трикотаж, майки, сорочки, пледы, покрывала, туники, джемпера, 
спорт. костюмы, халаты, полотенца и многое, многое другое.  Цены всегда ниже!!!

ЗАКУПАЮ

КРС, свиней.  Т. 89131451777;

Ò. 89083126571.

крс, 

лошадей.ØКóðû
Дорого!

МяСО. 
Т. 89514229989.

КРС, свиней. Т. 89609997050;

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

ГОВЯДИНУ. 
Молодняк - 235-245 р., 
корова - 200 р. Т. 89088058397.

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

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

ЗакУпаем мЯсО. 
Дорого. Т. 89502161047.

ЗакУпаем мЯсО. 
Дорого.
Т. 89533940333, 89533940303.

ЗаКупаем мяСо
(молодняк говядины 240 р.).
Т. 89045876666.

ЗакУпаем мЯсО. 
Свинина, говядина - 230-240 р., 
корова - 200-205 р. Расчет на месте. 
Т. 89081098383 (Илья).

Закупаем 
КРС, молодняк живым весом, 
вынужденный забой. 
Т. 89088086507.

Закупаем дойных коров, телят 
(бычки, телочки от 6 месяцев). 

Т. 89045821835.

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

сВИНей. 
Т. 89609967054.
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