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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Ñ Âåëèêèì Äíåì Ïîáåäû!
Уважаемые земляки! Дорогие ветераны! Сердечно по-

здравляем вас с Днем Великой Победы! 
9 мая 1945 года - священная дата в истории нашей страны. 

Проходят десятилетия, но этот праздник был и остается 
самым ярким свидетельством силы духа, несгибаемой стой-
кости и мужества многонационального российского народа.

С первых дней наши земляки героически били фашистов, 
а труженики тыла, не щадя себя, обеспечивали фронт бое-

вой техникой и хлебом. За вклад омичей в Победу Омску 
присвоено высокое и почетное звание «Город трудовой 
славы».

Низкий поклон вам, героическое поколение ветеранов, за 
ваше самопожертвование и патриотизм! Вечная слава и 
память всем, кто отдал жизнь за свободу родной страны и 
счастье будущих поколений!

Желаем вам крепкого здоровья, мира, благополучия!

Губернатор 
Омской области 
В. И. НАЗАРОВ.

Председатель Законодательного Собрания 
Омской области

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЖИВЕМ И ПОМНИМ

À ñïîåìòå-êà 
«Êàòþøó»…
Приходить в гости к Анне Ивановне 

Веретельниковой юные конезаводчане 
очень любят. Говорят, что бабушка Аня 
и добрая, и веселая, и собеседница ин-
тересная, да и песни с частушками петь 
мастерица. С ними как раз блистала 
и на районном конкурсе «Минута сла-
вы», проводившемся в Марьяновке в 
позапрошлом году. Словом, фору даст 
любому молодому. А ведь ей 20 марта 
исполнилось… 93 года! И наполнена эта 

жизнь, конечно, и добром большим, у 
Анны Ивановны сегодня шестеро внуков 
и четыре правнука, и испытаний не ми-
новала. Главное же тягостное воспоми-
нание для нее – Великая Отечественная 
война, победу в которой она ковала сво-
им героическим трудом в тылу вместе с 
другими односельчанами, нисколько не 
сомневаясь, что она наступит. 

А в преддверии предстоящего события 
славная труженица тыла из поселка Ко-

незаводский в очередной раз с большим 
желанием пообщалась со своими юны-
ми земляками. Разумеется, с песней. Из-
вестную «Катюшу» знают, как оказалось, 
все – от мала до велика.

Галина ТАРАСОВА.
 Фото автора.

Подробнее о том, как проходила эта 
встреча поколений в Конезаводском му-
зее, читайте на 5 странице.

Дорогие жители Марьяновско-
го района! Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны, 
труженики тыла! Примите самые 
искренние поздравления с Днем 
Победы в Великой Отечественной 
войне!

9 Мая - это священная дата для 
каждого россиянина. Этот день мы 
называем праздником со слезами на 
глазах, потому что вспоминаем тех, 
кто отдал свою жизнь за свободу и 
независимость нашей Родины.

Горько, что ряды наших ветера-
нов редеют. Каждый из них – живой 
свидетель истории, свидетель му-
жества нашего народа, беззаветно-
го героизма и преданности родному 
Отечеству.

Дорогие ветераны! Вы прошли 
через страшные испытания, пре-
одолели огонь и смерть, спасли че-
ловечество от угрозы фашистского 
порабощения. Мы в неоплатном дол-
гу перед вами, низкий вам поклон за 
великий подвиг!

Пусть в эти праздничные дни 
отступят все тревоги, светлое 
наст роение придет в каждый дом и 
память о бессмертном подвиге на-
шего народа согреет сердца всех 
поколений патриотов нашей стра-
ны. От всей души желаем здоровья, 
светлых, долгих и спокойных дней 
жизни, душевного тепла, внимания 
и заботы близких! Мира, счастья и 
благополучия всем жителям района! 
С Днем Победы!

А. И. СОЛОДОВНИЧЕНКО,
глава Марьяновского

муниципального района.
А. В. ЕФИМЕНКО,

председатель Совета 
Марьяновского 

муниципального района.

В годы войны на фронт ушли 5942 марьяновца, из них 
5133 наших земляка награждены орденами и медалями.
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Âåòåðàíîâ îáåñïå÷àò æèëüåì
Поддержка ветеранов  остается приоритетным направлением социальной политики региона. 

АКЦЕНТ

В преддверии 72-й годов-
щины Победы глава регио-
на Виктор Назаров утвердил 
распределение средств фе-
деральной господдержки в 
объеме более 63 миллионов 
рублей на улучшение жилищ-
ных условий ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны.

Всего в списке получателей 
сертификатов значатся 52 вете-
рана. Среди них Валентина Ива-
новна Шевелева – вдова участ-
ника войны. Ее муж – Георгий 
Шевелев – на срочную службу в 
ряды Красной Армии был призван 
в 1939 году, а в 1941 году попал 
на фронт, где воевал в составе 
52 Гвардейского артиллерийского 
полка. За проявленный героизм 
и мужество был награжден ме-
далями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», а также «За взятие 
Кенигсберга».  

Домой солдат вернулся только 
через год после окончания войны 
– в мае 1946 года. Правда, ту тес-
ную избу в Ракитинке, что в приго-
роде Омска, и домом-то назвать 
было сложно. Поэтому молодая 
семья решила отправиться на 
родину Валентины Ивановны – в 
село Аксеново Усть-Ишимско-
го района. Как она вспоминает, 
поездом доехали до Ишима, а 
дальше триста километров шли  
пешком. Обосновались в амбаре, 
что стоял во дворе родительского 
дома. Позже к амбару Георгий 
смастерил пристройку, так здесь 
они и прожили больше пятидеся-
ти лет. Муж работал кузнецом, а 
Валентина трудилась в колхозе. В 
1997 году Георгия Георгиевича не 
стало, за несколько лет до этого 
скончалась  их единственная 
дочь, а внучка давно переехала в 
областной центр. Так Валентина 
Ивановна осталась одна.  Да и 
здоровье уже начало подводить. 
А нужно и воду в дом натаскать, 
и дров нарубить. Словом, при-
шлось ей из родного Аксенова 
перебираться  в Омск, к внучке 
Елене. 

Мы побывали  в гостях у Еле-
ны Викторовны. Живет она в 

трехкомнатной квартире в стан-
дартной  девятиэтажке. Вместе с 
бабушкой ее семья насчитывает 
пять человек, включая совсем 
юного праправнука Валентины 
Ивановны. Так что сертификат 
решит жилищную  проблему 
большой семьи.  

Размер единовременной де-
нежной выплаты для ветеранов 
Великой Отечественной вой-
ны в Омске и районах области 
составляет 1 194 192 рубля. 
Сертификаты на строительство 
или приобретение жилья будут 
предоставлены ветеранам в 19 
муниципальных районах области. 

Тем временем работники почто-
вой связи завершают вручение 
отдельным категориям ветеранов 
Великой Отечественной войны 
единовременных денежных вы-
плат от Правительства области. 
Из региональной казны на эти 
цели выделено более 40 милли-
онов рублей.

Из 31 872 ветеранов большин-
ство уже получили на руки де-
нежные выплаты. На сегодняш-
ний день более двадцати тысяч 
участников и инвалидов войны, 
вдов погибших и умерших участ-
ников войны, тружеников тыла, 
сирот войны, жителей блокадно-

го Ленинграда, бывших узников 
получили денежные средства ко 
Дню Победы. В министерстве 
труда и социального развития 
Омской области сообщили, что 
единовременные денежные вы-
платы ветераны получают через 
почтовые отделения по месту 
жительства либо через кредит-
ные организации. Заявить о сво-
ем праве на получение выплат 
при наличии соответствующего 
льготного статуса можно до кон-
ца 2017 года. 

Что касается сирот Великой 
Отечественной войны, указом 
Губернатора к 9 Мая  единовре-
менная денежная выплата была 
увеличена в два раза. Сегодня 
их насчитывается более десяти 
тысяч человек. 

– В 2015 году по решению 
Губернатора нас включили в 
список получателей единовре-
менной выплаты, нам – сиротам 
войны тогда по 500 рублей на-
числяли, и вот сейчас эту сумму 
увеличили. Мы очень рады и 
признательны Губернатору за 
его инициативу. Для нас 1 000 
рублей к празднику – хорошее 
подспорье, и получать мы ее 
будем ежегодно, – отметила 
руководитель общественной 

«Мы чтим подвиг ве-
теранов Великой От-
ечественной войны и 
помним обо всех тех ка-

тегориях омичей, которых называ-
ем сейчас «ветеран». Всем – будь то 
участник, вдова участника войны, 
труженик тыла, житель блокад-
ного Ленинграда, сирота войны 
и другие – определены не только 
меры социальной поддержки, но 
и размеры выплат, приурочен-
ных к празднованию Победы. Для 
Правительства Омской области 
очень важно, чтобы средства были 
выплачены вовремя, и работа эта 
практически 100-процентно в ре-
гионе выполнена. Также немало-
важно, что ведется социальное 
обслуживание ветеранов войны 
на дому, которое предоставляется 
бесплатно».

Владимир КУПРИЯНОВ,
министр труда и социального 

развития Омской области.

организации «Сироты Великой 
Отечественной войны» Нина 
Гавриловна Борзова.

Александр ВАСИН.
Фото Евгения КАРМАЕВА.

Ïðîäîëæàéòå «Äâèæåíèå»!  
В Омске завершил работу Пятый Национальный кинофестиваль дебютов.

ФОРУМ

Фестиваль проходил с 25 по 
29 апреля на трех зрительских 
площадках и стал самым мас-
совым по посещаемости за всю 
историю своего существования. 
Как сообщила на церемонии за-
крытия в академическом театре 
драмы генеральный продюсер 
«Движения»  Полина Зуева, за 
четыре конкурсных дня 6750 зри-
телей посмотрели 35 кинолент. В 
залах не было свободных мест. 
О бюджете Пятого Националь-
ного кинофестиваля дебютов 
генпродюсер рассказала еще на 
пресс-конференции в день откры-
тия форума: в юбилейный для 

фестиваля год он увеличился и 
составил 27 миллионов рублей.

Традиционно конкурсная про-
грамма фестиваля состояла из трех 
секций: полнометражных игровых 
фильмов «Движение. Вперед», 
короткометражных игровых «Дви-
жение. Начало», документального 
кино «Движение. Жизнь». Жюри 
конкурса игрового кино возглавил 
режиссер Алексей Попогребский, 
известный зрителям по фильмам 
«Коктебель», «Как я провел этим 
летом» и недавно показанному 
телесериалу «Оптимисты». Работы 
молодых кинодокументалистов 
оценивало жюри во главе с ре-
жиссером Алексеем Федорченко. 
В 2010 году его игровой фильм 
«Овсянки» взял целых пять призов 

на Венецианском биеннале. Корот-
кий метр судила команда во главе 
с продюсером Сабиной Еремеевой.

В номинации «За лучшую ре-
жиссуру» приз получил Дмитрий 
Давыдов за свою пронзительную 
работу «Костер на ветру».

Приз за лучший сценарий в пол-
ном метре получила дебютная 
работа театрального режиссера 
Леры Сурковой «Язычники», по-
ставленная по одноименной пьесе 
Анны Яблонской, погибшей во 
время теракта в Домодедово в 
2011 году.

Лучшей актрисой полнометраж-
ного кино названа Нелли Попова, 
исполнительница главной роли в 
фильме Влада Фурмана «Гупеш-
ка». Фильм снят по пьесе извест-

ного драматурга Василия Сигаре-
ва, написанной для постановки 
в театре, но дебютировавшей в 
кино. Эта лента получила еще одну 
награду – за лучший актерский 
ансамбль.

Одну из главных наград фести-
валя – приз зрительских симпатий 
– вручил депутат Государствен-
ной Думы РФ, основатель Нацио-

нального кинофестиваля дебютов 
«Движение» Андрей Голушко. На-
родный приз, обладатель которого 
определяется путем зрительского 
голосования, достался очень прав-
дивой ленте режиссера Александра 
Касаткина «За три дня до весны». 
Картина рассказывает о жизни в 
блокадном Ленинграде и мало 
кого может оставить равнодушным.

Ìîëîêî 
ðàñòåò â öåíå

Увеличение закупочных 
цен на молоко на 11% оживи-
ло ситуацию в животновод-
стве. Омским животноводам 
стало выгоднее продавать 
излишки продукции на мес-
тах. В Омской области в 1 квар-
тале 2017 года закупочные 
цены составили в среднем 
24,34 рубля за 1 литр. Для 
сравнения, ценник в Тюмен-
ской области – 24,05 рубля. 

В результате владельцы 
омских ЛПХ продали молока 
на 443 тонны больше, чем в 
прошлом году за аналогичный 
период.

Удалось стабилизировать 
поголовье коров, увеличить 
продуктивность скота. Объем 
производства молока в сель-
скохозяйственных организа-
циях увеличился на 500 тонн 
и составил 74,5 тыс. тонн. В 
крестьянско-фермерских хо-
зяйствах молока получено на 
700 тонн больше, чем за анало-
гичный период прошлого года.

Çåðíî 
ïîåõàëî â Êèòàé

Первая партия яровой 
пшеницы, выращенной в 
Омской области, в апреле 
отгружена в Маньчжурию.

Как сообщил руководитель 
управления Россельхознадзо-
ра Олег Подкорытов, для по-
лучения допуска к поставкам 
зерна в Поднебесную нужно 
было выполнить все условия 
еще на стадии сева.

– Эксперты проверяли каче-
ство семян, состояние пашни, 
помещения для хранения уро-
жая, установили жесточайший 
фитосанитарный контроль. 
Если обычно при поставках 
культур проверяют на наличие 
175 видов вредителей и сор-
няков, то в китайском перечне 
указано более 400 запретов, 
– пояснил специалист. – Тем 
не менее о своей готовности 
к экспортным поставкам зая-
вили 50 омских производите-
лей сельхозпродукции, было 
рассмотрено свыше 30 зая-
вок, подготовлено к отправке 
около 59 тыс. тонн зерна по 
установленным требованиям.
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9 Мая – символ Великого Подвига
Дорогие марьяновцы! Сердечно по-

здравляю вас с самым дорогим серд-
цу каждого россиянина праздником 
– Днем Победы! 

Отблеск Великой Победы не померк и 
спустя 72 года, ведь во многих  семьях 
были живы ветераны, и 9 Мая эти се-
мьи собирались – по три-четыре по-

коления – и вместе праздновали День 
Победы!

Наши ветераны – это удивительное 
поколение. Они стояли насмерть и по-
беждали в жестоких боях даже тогда, 
когда горела земля, крошились камни, 
плавилось железо. И несмотря ни на 
что, они сохранили в себе умение со-

чувствовать чужой боли, сострадать, 
быть и оставаться человеком в лю-
бых, самых нечеловеческих условиях.

9 Мая навсегда останется для каж-
дого из нас, родившегося и живущего в 
мирное время, символом стойкости и 
мужества нашего народа, выражением 
глубокой любви к своему Отечеству, 

праздником, который объединяет все 
поколения. Дорогие марьяновцы! При-
мите самые добрые пожелания здоро-
вья, счастья, мира и благополучия вам 
и вашим семьям!

Николай ВЕЛИЧЕВ, 
депутат Законодательного 
Собрания Омской области.

поздрАвляем!

Первого мая участник Великой Отечественной войны Петр Егоро-
вич Поздняков встретил свое 90-летие. С этим значимым событи-
ем ветерана поздравили не только сотрудники Марьяновского До-
ма-интерната, под патронажем которых протекает его жизнь, но и 
активисты студии «ЮНАК» Центра детского творчества Александ-
ра Милованова и Елисей Антонов вместе со своим руководите-
лем  Еленой Якушенко, а также представители Центра по работе с 
молодежью Максим Карпушин и Татьяна Апасова и председатель 
Марьяновского отделения Омской областной общественной орга-
низации ветеранов (пенсионеров) Антонина Котова. Теплые слова 
поздравлений, цветы, памятная фотография и плед, связанный ру-
ками марьяновских мастериц, - все это растрогало ветерана.

Фото Аллы ПОПОВОЙ.

событие

Увековечено имя
В праздничный первомайский день было увековечено имя Героя 

Социалистического Труда, несколько лет (с 1965 по 1973 годы) ра-
ботающего в Марьяновке первым секретарем райкома партии Сер-
гея Ивановича Бабичева. На главном административном здании 
муниципалитета – Администрации района появилась мемориаль-
ная доска в честь этого человека.

По случаю значимого события в Марьяновку приехали в этот 
день жена Бабичева Зоя Васильевна и сын Анатолий, а также близ-
кий друг семьи, наш земляк, доктор медицинских наук Юрий Тимо-
феевич Игнатьев.

Добавим, что имя Героя Социалистического Труда увековече-
но по инициативе регионального отделения партии «Единая Рос-
сия».

Правда 
истории

► Во второй мировой войне 
главным стал советско-гер-
манский фронт, который по 
своей протяженности (около 
4 тыс. км в 1941 г. и более 
6 тыс. км в 1942 г.) в четыре 
раза превосходил суммарную 
протяженность североафри-
канского, итальянского и за-
падного фронтов.

► Из 1418 суток суще-
ствования советско-герман-
ского фронта активные бое-
вые действия на нем велись 
1320 суток, на итальянском 
– 492, на западном из 338 
суток – 293, на североафри-
канском из 973 суток - 309.

► До лета 1944 года на 
советско-германском фрон-
те в среднем находилось в 
15-20 раз больше гитлеров-
ских войск и их союзников, 
чем на других фронтах, где 
действовали вооруженные 
силы США и Англии (в Се-
верной Африке, Италии). И в 
целом, на советско-герман-
ском фронте в течение 1941-
1945 гг. были сосредоточены 
основные военные силы фа-
шистской Германии. Летом 
1941 г. здесь действовали 
153 дивизии из 217, то есть 
70,3 процента всех немецких 
дивизий. На других фронтах 
в это время было всего две 
дивизии – 0,9 процента.

► Именно на советско-гер-
манском фронте развер-
нулись операции, которые 
оказали главное влияние на 
освобождение порабощен-
ных стран Европы, на исход 
войны с фашизмом в целом: 
это Ясско-Кишиневская, 
Львовско-Сандамирская, 
Будапештская, Белградская, 
Висло-Одерская, Восточ-
но-Прусская, Венская, Бер-
линская, Пражская.

► Около 7 млн. советских 
воинов более года вели ожес-
точенные сражения с врагом 
на территории 11 стран Ев-
ропы, охватывающей свыше 
1 млн. кв. км.  Были осво-
бождены полностью или ча-
стично территории Румынии, 
Польши, Болгарии, Югосла-
вии, Чехословакии, Венгрии, 
Австрии, Германии с насе-
лением 113 млн. человек. 
Были освобождены крупные 
европейские столицы – Бу-
харест, Белград, Будапешт, 
Варшава, Вена, Прага, Со-
фия, Берлин.

Герои живут рядом
В нашем районе проживают сегодня 12 участников Великой 

Отечественной войны. Запомните их имена – живых свидете-
лей грозных сороковых – роковых:

АБДИМОВ ЕСМЕНАЙ САДУОВИЧ, родился 15 января 1934 года, 
проживает в ауле Домбай; 

БОЖЕНКО ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ, родился 27 июля 1927 
года, проживает в р.п. Марьяновка; 

ГУБАРЕНКО АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, родился 24 марта 1926 
года, проживает в р.п. Марьяновка; 

ДРОНОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ, родился 5 мая 1926 года, 
проживает в п. Конезаводский; 

КИШКИНТАЕВ МОЛДАБАЙ МАЛАЕВИЧ, родился 15 марта 1925 
года, проживает в д. Голенки; 

ЛИПНИЦКИЙ БОРИС ИОСИПОВИЧ, родился 25 декабря 1928 
года, проживает в д.Старая Шараповка; 

МАЕВСКИЙ АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ, родился 13 июня 1927 
года, проживает в р.п. Марьяновка; 

НЫРКОВ МАТВЕЙ ИВАНОВИЧ, родился 1 августа 1920 года, 
проживает в р.п. Марьяновка; 

ПОЗДНЯКОВ ПЕТР ЕГОРОВИЧ, родился 1 мая 1927 года, про-
живает в р.п. Марьяновка; 

ПУСТОРНАК ЛЮБОВЬ ЯКОВЛЕВНА, родилась 8 августа 1924 
года, проживает в р.п. Марьяновка; 

СПИРИДОНОВ ГЕОРГИЙ АНДРЕЕВИЧ, родился 12 апреля 1925 
года, проживает в р.п. Марьяновка; 

СТУПА ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, родился 22 августа 1922 года, 
проживает в р.п. Марьяновка.

Примечание: публикуя этот список, редакция руководствова-
лась сведениями о прописке. В силу жизненных обстоятельств 
некоторые ветераны проживают сейчас с родственниками, как, 
например, В. И. Ступа и другие.

инициАтивА

Музей 
под открытым небом

Имена всех участников Великой Отечественной войны из по-
селка Москаленский скоро можно будет прочесть на одном из 
баннеров, установленных в парке. Здесь началась большая рабо-
та по созданию музея под открытым небом. Инициативу педагогов и 
участников военно-патриотического клуба «Патриот» активно поддер-
жали и глава Москаленского сельского поселения Иван Харютин, и 
члены ветеранской организации, а также районного отделения обще-
ства инвалидов, и Ресурсный центр  развития гражданских инициатив 
района, и детское движение «Юное поколение».  Не случайно этот 
социально значимый проект стал победителем в областном конкурсе, 
выиграв грант Правительства региона в размере 80 тысяч рублей.

Одна из зон музея под открытым небом называется «Помним всех 
поименно», где будет увековечена память о героях Победы, неза-
висимо от звания, масштабов подвига, статуса награды. Так в ходе 
исследовательского поиска имен жителей поселка Москаленский 
– участников Великой Отечественной войны идет изучение моло-
дежью истории родного края, а самое главное – сохраняется живая 
память о героическом подвиге воинов-земляков.

Вместе со своей супругой ветеран принимал поздравления.

Гости вместе с руководителями района.
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пАмять потомков

Сибирский характер
Я хочу рассказать о своем 

прадедушке Борисе Василье-
виче Ганичеве. 

Я его никогда не видела, но 
знаю по рассказам своей бабуш-
ки. Родился он в Вологодской 
области в 1914 году и был самым 
младшим в семье. Когда умерли 
родители, им с сестрой пришлось 
вместе вести крестьянское хозяй-
ство. Как и все молодые люди 
того времени, он вступил в ком-
сомол, активно отзывался на все 
молодежные призывы, и поэтому 
жизнь его была насыщенной. 
Он спешил все познать и всюду 
успеть: освоил профессии трак-
ториста и комбайнера, увлекался 
радиотехникой - собрал детектор-
ный радиоприемник, занимался 
в аэроклубе, летал на планере, 
был ворошиловским стрелком, 
сдал нормы ГТО. А потом была 
армия, откуда попал на финскую 
войну и где воевал в лыжном 
батальоне. После этой войны 
приехал к брату в Марьяновку. 

Борису сразу понравилась сибир-
ская природа. Полюбились и люди 
- простые, мужественные, сердеч-
ные. Работать стал в милиции. К 
должностным обязанностям, как и 
ко всему, что он делал, относился 
с душой. Здесь, в Марьяновке, 
познакомился с моей прабабушкой 
Марией Григорьевной. 

Когда началась Великая Оте-
чественная война, в первый же 
день пошел в военкомат. Но 
ему сказали, чтобы дожидался 
призыва, и через четыре ме-
сяца мой прадед был призван 

на фронт, где стал связистом. 
После войны Борис Василье-
вич рассказывал своей дочери 
- моей бабушке, как радостно 
на фронте встречали сибиряков, 
мужественных и надежных вои-
нов. Он сражался на Брянском 
и Белорусском фронтах. Всегда 
стремясь наладить связь в самых 
трудных условиях – под огнем 
противника, был дважды ранен.  
У бабушки хранится вырезка из 
фронтовой газеты, в которой на-
печатаны  стихи о моем прадеде: 
«Старшему сержанту Ганичеву  
В густом лесу и в поле чистом  
Ты первым шел среди бойцов. 
Прославим смелого связиста  
И всех связистов-храбрецов». 
При освобождении белорусско-
го города Быхова мой прадед, 
обеспечивая связь передовых 
отрядов наших солдат с коман-
дованием, оказался первым со-
ветским солдатом, вступившим 
на быховскую землю. 

В 1965 году юные  следопыты 
из Белоруссии прислали письмо 
на имя Бориса Васильевича Га-
ничева. У него завязалась пере-
писка с поисковиками, с газетой 
«Маяк Преднестровья». 

За свой ратный подвиг он на-
гражден орденом Красного Зна-
мени, двумя медалями «За отва-
гу», двумя «За боевые заслуги», 
«За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина». 

На войне родилась  поговорка:  
«Где сибиряки- там победа». 
После победы Борис Василье-
вич вернулся в Марьяновский 

район. У них с Марией Григорьев-
ной родилось двое детей: дочь 
Людмила и сын Александр. Он 
добросовестно трудился, учился 
в партшколе. Работал сначала в 
Марьяновке, а потом в совхозе 
«Москаленский». Он полюбил эту 
землю и называл себя сибиряком. 

Его старшие братья, которым 
не довелось побывать на фронте, 
гордились Борисом. Гордились и 
племянники, для которых он был 
примером настоящего воина, за-
щитника Родины. Его племянник 
- писатель Валерий Николаевич 
Ганичев с теплотой и гордостью 
говорит о своем дяде Боре в 
книгах «Державница» и «Листая 
версты дней».

 И после войны он жил жадно и 
торопливо, любил жизнь во всех 
ее проявлениях, любил всякий 
труд: косил сено, колол дрова, хо-
дил на охоту, умело столярничал. 
У моей бабушки до сих пор есть 
скамейка, сделанная его руками. 

Был он уважаемым человеком 
и в совхозе «Москаленский». 
Осенью 1969 года поехал в Омск 
на родительское собрание в же-
лезнодорожный техникум, где 
учился его сын, и случайно уз-
нал, что недалеко живут два его 
однополчанина.  В феврале 1970 
года  он встретился с ними. Они 
вспоминали свои военные годы, 
погибших друзей. Дома, со сле-
зами на глазах, он рассказывал 
родным об этой встрече. Быва-
лый солдат жил воспоминаниями 
о славных и тяжких годах. И не 
выдержало сердце солдата этих 

воспоминаний! Через день после 
той встречи Борис Васильевич 
Ганичев умер. Ему было всего 
55 лет. Не дождался внуков, не 
узнал о нас, правнуках. 

Да, я никогда не видела своего 
прадеда, но в нашей семье живет 
память о нем. В альбомах хранят-
ся фотографии,  в поселке Моска-
ленский есть дом, построенный 
им, а за селом растет сосновая 

роща, которую он посадил. 9 мая 
2016 года мой прадед «прошагал» 
в составе Бессмертного полка по 
улицам Омска и Москвы. Я горжусь 
своим героическим прадедом и 
обязательно расскажу о нем своим 
будущим детям и внукам. И увере-
на, они тоже будут им гордиться!

Лидия КАСАТКИНА, 
8 класс, 

Пикетинская средняя школа.

творчество юных

Поклонимся 
великим 
тем годам

Поклонимся великим тем годам,                                                                                                                            
Которые забыть никто не в силах.                                                                                                                              
В суровых муках и больших боях                                                                                                                      
Мы отстояли Родину – Россию! 

Прошел немало русский наш народ                                                                                                                                          
Дорогами войны и лихолетий,                                                                                                                       
И тем дороже каждый мирный год,                                                                                                                        
Ведь ничего прекрасней нет на свете. 

Я выросла в краю, где тишина,                                                                                                                           
Где солнце светит в небе голубом.                                                                                                                    
Я не хочу, чтоб вновь была война,                                                                                                             
Чтоб был разрушен и разбит мой дом.     

Живите долго, той войны солдаты!                                                                                                                
Мы честь и славу посвящаем вам,                                                                                                                  
И отмечая праздничную дату,                                                                                                          
Поклонимся великим тем годам!

Алина ЛИЦКЕВИЧ, 
ученица 11 класса 

Пикетинской средней школы.

вести с мест

Служба в Кремле – 
почетна

А узнали об этом ученики Москаленской средней школы, по-
общавшись с председателем правления Омской региональной 
общественной организации ветеранов кремлевского-президент-
ского полка «Кремлевцы» Д. Ю. Завьяловым. Организована 
была такая встреча на базе этого учебного учреждения в рамках 
работы по патриотическому воспитанию школьников с участием 
еще и ребят Заринской и Пикетинской средних школ. Участни-
кам мероприятия предоставили возможность познакомиться с 
экспозицией передвижного музея президентского полка, узнать 
историю создания кремлевского полка, о прохождении службы 
в стенах древнего Кремля и в нынешнее время, о видах воору-
жения солдат-кремлевцев, а также примерить на себя их форму. 

На проведенном же уроке начальной военной подготовки бо-
лее подробно остановились на устройстве и работе некоторых 

образцов оружия, желающие смогли подержать его в руках. 
Завершилась эта встреча вручением памятных призов.

Памятные сувениры участникам встречи от руководителя 
региональной организации «Кремлевцы» Дмитрия Завьялова.

Хоть давно отгремела война…
Традиционную активность в рамках Дня Победы проявляет 

наш районный краеведческий историко-художественный музей 
и его сельские филиалы. Программа, которую они предлагают 
к майскому празднику нынешнего года, насыщена различными 
тематическими встречами, беседами, лекциями: «В солдатской 
землянке», «Знамя Победы», «Хоть давно прогремела война» 
и рядом других, выставочными экспозициями: «Память живет 
вечно», «И помнит мир спасенный», «Земляки в годы войны», 
пешеходными экскурсиями к памятникам и обелискам, установ-
ленным в населенных пунктах. Боголюбовский филиал, к примеру, 
пригласит селян еще и на урок памяти «Звания героя достоин», 
на котором почтут заслуженным вниманием земляка-ветерана 

А. А. Салея. Конезаводской организует встречу поколений, 
изюминкой которой станут песни военной поры. А районный 
музей еще в апреле открыл цикл встреч со школьниками об-
разовательных учреждений. И первой принимала сотрудников 
музея Пикетинская средняя школа, в которой они организовали 
передвижную выставочную экспозицию «Герои-земляки» для 
школьников среднего звена,  интересные мероприятия «Из 
солдатского вещмешка» для младших возрастов и «Фронтовые 
письма» для старшеклассников. И такие тематические визиты в 
школы, как сообщила директор районного краеведческого исто-
рико-художественного музея Л. И. Буякова, будут продолжаться.

Галина ИВАНОВА.
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Труженица тыла А. И. Веретельникова, 
дети военного времени В. А. Кононченко и А. И. Прокоп.

Экскурсия юных конезаводчан
по залу Боевой Славы.

Воспоминанием о своем военном детстве
делится А. И. Прокоп.

«Не испытать того, 
что пережили мы»

Памятное мероприятие, посвященное Дню Победы, в Конезаводском музее.

В зале Боевой Славы Конезаводского сельского музея состоялась встреча представителей 
разных поколений, организованная в рамках 72-й годовщины Великой Победы.

 Ее главными героями стали три 
жительницы поселка Конезавод-
ский, причастных к тем далеким 
военным событиям. Одна из них 
93-летняя труженица тыла Анна 
Ивановна Веретельникова, про-
живавшая на тот момент в Одес-
ском районе, откуда она и родом, 
и перебравшаяся в наш в 1944 
году. Привязанность молодой 
девушки к лошадям определила 
и ее профессиональную судь-
бу. Став конюхом в ту далекую 
военную пору, протрудилась в 
кончасти хозяйства в этой роли 
тридцать пять лет – до выхода 
на заслуженный отдых.

А  Александра Ивановна Про-
коп – из категории детей войны. И 
хотя на ее начало ей было всего 
лишь четыре года от роду, память 
сохранила все до мельчайших 
подробностей. И то, как через их 
село шли танки и обозы, рвались 
снаряды и мины, и как вылазили 
из погребов только в затишье, в 
которых даже не прятались, а 
попросту жили. На пропитание 
добывали клевер на лепешки, 
лебеду и мерзлую картошку на 
похлебку. В еду шли и ракушки, 
собранные на реке. А то место, 
откуда Александра Ивановна ро-
дом, стало впоследствии извест-
но всем людям – там произошло 
историческое танковое сражение, 
названное Курской дугой.

- Время было страшное. Ни-
кому не пожелаю испытать того, 
что пережили мы, - делясь вос-
поминаниями, сказала она. В 
своей трудовой жизни А. И. Про-
коп избрала учительскую стезю. 
Прибыв в 1968 году в Омскую 
область, в школах проработала 
48 лет, преподавала математику 
и в Степнинской, и в Конезавод-
ской. Второго апреля этого года 
Александра Ивановна отметила 
свое 80-летие. 

С замиранием сердца слушали 
участники встречи и историю 
третьей своей землячки – корен-
ной конезаводчанки Валентины 

Афонасьевны Кононченко, долгое 
время ничего не знавшей о судь-
бе своего отца Афонасия Куприя-
новича Николаева, считавшегося 
без вести пропавшим. Призван 
был из местной конной части, 
где занимался обучением наезд-
ников. Воевал в конной дивизии 
на Ленинградском фронте, на том 
все сведения о конезаводчанине 
и прерывались. И только в ходе 
поисковых работ в апреле – мае 
2006 года в районе деревень 
Дмитрово, Рамушево, Ольгино, 
Пенно, Соколово, Астрилово Нов-
городской области было установ-
лено имя А. К. Николаева.

- Поисковики нашли тогда три-
надцать наших солдат, переза-
хоронив их в братской могиле в 
деревне Кобылкино Старорусского 
района. И таким образом, я смогла 
побывать на могиле своего отца. 
Когда он уходил на фронт мне 
было три года, и я его совершен-
но не помнила. А вот подержала 
в руках  его именной военный 
медальон-капсулу и очень рада, 
что хоть через столько лет почтила 
папу, - рассказала Валентина Афо-
насьевна о памятном событии, 
произошедшем с ней в 2015 году.

Следует сказать, что эта встре-
ча, участниками которой ста-
ли учащиеся второго класса со 
своим классным руководителем 
В. В. Жарковой и их родители, а 
также представители местных уч-
реждений культуры, получилась 
одновременно и душевной, и 
торжественной. В знак уважения 
главным героиням мероприятия 
вручили гвоздики и памятные 
сувениры, ребятишки адресовали 
им поздравительные стихотворе-
ния, прозвучали и песни. Органи-
зация же такого мероприятия в 
месте, где увековечена память 
о конезаводчанах – участниках 
Великой Отечественной войны, 
позволила еще и пройтись по 
залу Боевой Славы с экскурсией.

Галина ТАРАСОВА. 
Фото автора.

Награды конезаводских фронтовиков
 являются главным достоянием местного музея.

‘‘ Мнение

‘‘

Вера ЖАРКОВА, 
учитель Конезаводской 
средней школы:
- Такого рода мероприятия в 

нашем сельском музее проводятся 
регулярно. Ведь он является одним 
из главных центров патриотичес-
кой работы. В нем собран бога-
тейший материал по событиям 
Великой Отечественной войны, 
о фронтовиках-конезаводчанах. 
И нынешнее поколение, и будущее 
должны знать историю своей 
страны, своего народа, почитать 
его традиции. И работники музея 
этому как раз способствуют, орга-
низовывая различные интересные 
экскурсии, встречи, памятные 
акции. Тем более, что живых сви-
детелей тех страшных военных 
событий остались единицы.
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«Ïèñüìî ñîëäàòó»
Незамысловатые послания и рисунки подготовили ученики младших классов 
Марьяновской средней школы №3, приняв участие в акции «Письмо солдату», 
инициированной первичной ветеранской организацией Грибановского поселения.

«Я много слышала о войне, мне рассказывали о 
ней мои родители», - пишет третьеклассница Влада 
Мельниченко. А вот второклассник Рома Куликов 
сообщил, что начал читать повесть Валентина 
Катаева «Сын полка»: «Мне нравится храбрый 
мальчик Ваня Солнцев, - пишет он и сообщает о 
себе, - учусь на «4» и «5», хожу в бассейн, мне 
нравится смотреть исторические и документальные 
фильмы о войне, люблю читать…

В День Победы вся наша страна вспоминает о 
великом подвиге солдат. Мы благодарны за мир, 
за возможность жить, смеяться, дружить и радо-
ваться жизни».

Шестиклассница Алина Иванова написала письмо 
сегодняшнему защитнику. «Я не знаю твоего имени, 
- пишет она, - не знаю, где ты служишь, но думаю, 
что ты выполнишь  свой долг честно и ответственно. 
Знаешь, у нас сейчас весна, тает снег, ярко светит 

солнышко, а временами идет дождь или пролетает 
снег. Мне кажется, это потому, что ты уехал – весна 
никак не кончится, ждет, когда ты вернешься.

А какая погода у вас? Хотя тебе, наверное, не 
до нее – служба. Я даже представляю, каким ты 
вернешься – высоким, сильным, возмужавшим, 
дисциплинированным, ведь армия закаляет харак-
тер, формирует настоящего мужчину.

Напиши, как тебе служится, солдат? Чему вас 
учат, как проходят учения, как охраняете границу? 
Пиши обо всем, мне все о тебе интересно и дорого…

Скоро май придет к нам с Днем Победы. Пусть 
твоя служба будет спокойной. Служи честно и знай, 
что тебя любят и ждут дома»…

Рисунок Владиславы Мельниченко.

Рисунок Алины Ивановой.

[ ]Кстати
Свои письма солдатам адресовали также вто-

роклассники Лиза Мельниченко, Саша Облендер, 
Рома Назаренко и шестиклассник Илья Брюшин.

Õîòÿ ôðîíò 
è áûë äàëåê…

Омск  находился далеко от 
фронта, боевых действий, но ды-
хание войны доходило до нашего 
сибирского городка. Военкоматы 
были битком заполнены прибыва-
ющими новобранцами из районов 
области. Молодые люди кучками и 
в одиночку располагались вокруг 
здания в ожидании отправки на 
фронт. Чтобы отвлечься, неко-
торые оставляли свои росписи 
на кирпичной стене здания: кто 
карандашом, кто гвоздем или 
другим подручным средством 
выводили свои фамилии, имена 
и прочие подробности своей биог-
рафии. За годы войны через этот 
военкомат прошли сотни тысяч 
молодых людей, и почти каждый 
кирпич был расписан чьей-то 
рукой перед отправкой на фронт. 

Служащие военкомата спешно 
комплектовали отряды: взводы, 
роты, батальоны. Здоровых мо-
лодых людей облачали в воен-
ную форму, снабжали оружием 
и после необходимой подготовки 
отправляли на фронт. Короткая 
подготовка проходила тут же на 
улицах города.  Бойцы-новобран-
цы изучали азы уличных боев под 
командой обстрелянных команди-
ров. Мы, пацаны, крутились под 
ногами атакующих или обороня-
ющихся солдат, которые имитиро-
вали уличные бои, разделившись 
на своих и чужих. Особенно мы 
любили сопровождать солдат, 
идущих строем, марширующих по 
улицам города, иногда с песней. 
Солдаты и их командиры отно-
сились к нам лояльно, так как, 
вероятно, дома у них остались 
тоже такие  же сорванцы. 

Гражданских людей обязывали 
изучать «военное дело», особое 
внимание уделялось отражению 
газовых атак с использованием 
противогазов. В этих мероприя-
тиях активное участие принимали 
беженцы из блокадного Ленингра-
да, на себе испытавшие ужасы 
войны в осажденном городе и 
каким-то чудом умудрившиеся 
из него выбраться. Они были 
расселены по квартирам нашего 
города. У взрослых была одна за-
бота: продержаться, прокормить, 
обуть детей. Рабочему в день 
полагалось 125 граммов хлеба, 
а неработающему не полагалось 
ничего, тем более иждивенцам. 

Нас у матери было трое, я – 
самый младший и две сестры. 
Отец умер за полтора года до 
начала войны. В день его похорон 
пришла повестка из военкомата, 
началась война с финнами. Мать 
наша была малограмотной, без 
какой-либо специальности. Как 
мы пережили военные годы – с 
трудом представляю. Военные и 
первые послевоенные годы меня 
преследовало чувство постоян-
ного голода. Чтобы утолять его, 
мы умудрялись питаться травой, 
одним нам известной, семенами 
некоторых растений. 

Еще я любил ходить к военко-
мату, иногда провожая на фронт 
своих взрослых родственников 
или знакомых, а порой просто 
посмотреть, как формируются и 
вооружаются отряды бойцов. Я 
вглядывался в их лица, как бы 
предугадывая их дальнейшую 
судьбу. 

В ночное время по периметру 
города загорались зенитные про-
жекторы, их лучи шарахались по 
небу, пересекались друг с другом, 
и это продолжалось всю ночь. 
Фронт был далек, и залететь 
вражескому самолету в наш не-
бесный квадрат было нереально, 
но прожекторы светили всю ночь, 
тренируясь, приобретая навыки и 
опыт отражения атак бомбарди-
ровщиков. Иногда пролетали над 
городом наши самолеты, тогда зе-
нитчики отводили душу, все лучи 
прожекторов концентрировали на 
эту цель, ослепляя со всех сторон. 
Я представляю сейчас, какими 
словами пилоты «благодарили» 
бдительных зенитчиков и когда 
самолет выбирался из объятий 
«влюбленных» в него прожек-
торов, лучи снова бороздили по 
небу, разыскивая новую цель. 

По железной дороге на запад 
шли воинские эшелоны с тан-
ками, пушками, сотнями тысяч 
живой силы в вагонах – теплуш-
ках, телятниках. Обратно воз-
вращались не многие. Слегка 
подлечив раны в прифронтовых 
госпиталях, солдата старались 
поскорее выписать, так как ме-
сто требовалось для очередного 
раненого. Уволенные по ране-
нию солдаты, с недолеченными 
ранами, возвращались домой. 
Путь был длинным, например, 
от западной границы до Омска. 
Омск был перевалочной базой, 
здесь фронтовикам оказывали 
всевозможное содействие, дели-
лись последним, давали приют, 
долечивали раны и окрепших 
провожали на Родину, в семью. 

Моя мать также занималась 
благотворительностью. Солдаты 
с различными ранениями скапли-
вались у нас, в нашем маленьком 
доме до десяти человек, всем 
хватало места. Получив посиль-
ную помощь, окрепнув, солдаты 
возвращались в родные края. Им 
на смену появлялись новые ране-
ные, которые также окружались 
заботой и вниманием. 

В годы войны люди были друж-
ны и выручали друг друга во 
всем, эта сплоченность помогала 
выжить в трудное время. Нас 
посещали друзья отца, знакомые 
и незнакомые люди находили 
приют в нашем доме перед от-
правкой на фронт. Мы их про-
вожали, как родных. С фронта 
от них приходили благодарные 
письма в солдатских треуголь-
никах, в которых описывались 
будни фронтовой жизни. 

В годы войны сибиряков спа-
сала картошка – второй хлеб, но 
доставалась она с большим тру-
дом. Землю вскапывали лопатой, 
тракторов не было, и посадочный 
материал был далеко не кондици-
онный. Садили кто картофельную 
кожуру, кто мелочь, величиной 
чуть больше ногтя, но урожай 
всегда был богатый и спасал 
людей от голода. Нам, ребятиш-
кам, на равных со взрослыми 
пришлось испытать и холод, и 
голод – все тяготы войны. Помо-
гали взрослым в их непосильном 
труде, подражая тимуровцам, 
помогали одиноким старушкам, 
инвалидам, фронтовикам...  

Евгений ФАРАКШИН.

ЮНЫЕ СЛЕДОПЫТЫ 
БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА
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Девятого Мая – радостный 
праздник. Я опять пойду на митинг 
с Бессмертным полком. Возьму 
фотографии родных. Прапрадед 
Сапитон Прокоп Романович вое-
вал на фронтах Первой мировой 
войны. Его дочь - Сапитон Праско-
вья Прокопьевна – моя прабаба 
была зенитчицей,  прорывала 
блокаду Ленинграда. Дедушка 
Ворожбит Александр Семенович 
и дядя Андреев Сергей Викторо-
вич воевали в Афганистане. Дядя 
Сизенко Андрей Михайлович слу-
жил в ВДВ и был в Чечне. Я ими 
горжусь. Я тоже буду защитником.

Матвей УСОВ, 
6 лет, р. п. Марьяновка.

ИЗ ПОЭТИЧЕСКОЙ ТЕТРАДИ

Ïàìÿòè îòöà
Мой отец был просто рядовым,
Просто защищал свою страну,
Просто свою Родину любил,
Просто ненавидел он войну.

Велика наша Родина-мать,
Но нельзя ни на шаг отступать.
За спиною - Москва, вся страна
И победа, как воздух, нужна.

Он под Тулой сражался в боях,
Под Москвой они насмерть стояли.
Не жалели в бою живота
И столицу врагу не отдали.

Ранен был под Орлом, подо Львом,
Шел дорогой войны четыре года.
Он прошел через ад, но все же дошел -
Просто рядовой из народа.

Áëîêàäà
Голод и холод, огни не горят,
Круглые сутки бомбят Ленинград.
Город в кольце – нет дороги-пути,
Только и можно по льду проползти.
Видишь, от проруби тени ползут:
Дети-скелеты воду везут.
Страшно не видеть чистого неба!
Дети мечтали о корочке хлеба.
Нам не забыть этих страшных минут –
Люди от голода в городе мрут.
Но не сдается советский народ:
Город стоит, бьется, живет!
Девятьсот суток блокада продлится,
Пусть этот ужас не повторится!
                                 Вера САВУШКИНА.

Ïàìÿòè îòöà

                                 Вера САВУШКИНА.



Есть дата в истории Родины
Такое название получила библиотечная акция, посвященная Великой Победе 
и включившая в себя множество различных мероприятий для читателей всех возрастов.

Приближается славная дата в 
истории нашей страны – 72-летие 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. С целью привлечения 
внимания марьяновцев к истории 
Отечества и его героям Цент-
ральной районной библиотекой 
им. В. Н. Ганичева объявлена 
Вахта памяти, в рамках которой 
во всех  библиотеках организо-
ваны тематические выставки 
документальной, научно-публи-
цистической и художественной 
литературы о подвиге народа 
в войне, проводятся яркие и 
незабываемые мероприятия, 
вечера встречи с ветеранами и 
тружениками тыла.

К примеру, непосредствен-
но в Центральной районной 
биб лиотеке им. В. Н. Ганичева 
оформлена выставка «И снова 
май, салют, Победа!». Литера-
тура на ней представлена  по 
следующим разделам: «Память 
огненных лет» (отражены основ-
ные этапы войны); «Бессмерт-
ны солдаты России и вечная 
слава ее» (о подвигах солдат 
и офицеров на фронтах войны, 
о городах – героях); «Бросок в 
бессмертие» (о подростках и 
молодежи - участниках войны); 
«Подвигу солдата поклонись…» 
(о памятниках и мемориальных 
комплексах). 

Цитатой к этой экспозиции 
обозначены поэтические строки 
Роберта Рождественского: 

«Эта память - верьте, люди, - 
всей Земле нужна…  
Если мы войну забудем, 
вновь придет война».
Следует отметить, что лите-

ратура, представленная на ней, 
пользуется огромной популярнос-
тью среди читателей всех воз-
растных категорий, ведь  кроме 
книг для оформления использо-
ваны и разнообразные иллюстра-
тивные материалы: фотографии, 
портреты и папки-досье с вы-
резками статей периодических 
изданий. Организация выставки 
таким образом  способствует и 
более широкому читательскому 
вниманию, и более глубокому 
тематическому раскрытию под-
вига народа в минувшей войне. 
А как раз сегодня в Центральной 
районной библиотеке проходит 
литературно-патриотическая 

акция «Поэзия 1945-го года».  В 
этот день жители поселка смогут 
поучаствовать и в  викторине «Ог-
нем крещеный, сталью и свинцом 
наш славный праздник – День 
Победы!». 

Воспитывать патриотические 
чувства у подрастающего поко-
ления помогают разнообразные 
формы мероприятий, во время 
которых подростки и молодежь 
являются не только слушателя-
ми, но и активными участниками.  
И все наши библиотеки отклик-
нулись на областную акцию «Чи-
таем детям о войне». 

Разнообразие форм библио-
течных мероприятий способству-
ет  раскрытию страниц великого 
подвига наших соотечественни-
ков, воспитанию уважения на 
примере мужества и героизма 
дедов и прадедов, защищав-
ших Родину. Так, под названием 
«Спасибо деду за Победу!» со-
стоится праздничная программа 
в Москаленской библиотеке-фи-
лиале. К мероприятию библио-
текари Н. Н. Филимонова и                                                             
Н. И. Ветрова организовали 
тематическую выставку «Нега-
симый огонь памяти». 

На всех фронтах воевали 
сибиряки, они прошли путь от 
Москвы до  Берлина. Многие 
были удостоены звания Ге-
роя Советского Союза. 308-й 
стрелковой дивизии под ко-
мандованием Л. Н. Гуртьева 
будет посвящен урок мужества 
«Солдатское имя» в Усовской 
сельской библиотеке-филиа-
ле. Подвиг воинов-сибиряков 
найдет отражение в литератур-
но-музыкальной  композиции 
«Лишь память сердца говорит» 
для читателей Отраднинской, 
а  слайд-экскурсия по местам 
боевой славы героев-земляков 
состоялась 4 мая в Больше-Ро-
щинской. Тематический обзор 
литературы «День Победы в 
творчестве писателей-земляков» 
и  патриотический вечер «Стра-
ницы подвига листая» проведет 
Боголюбовская сельская библио-
тека, а Конезаводская пригласит 
на вечер памяти «Защитникам 
Отечества посвящается». За-
ринская совместно  со школой 
проведут литературную компо-
зицию «Поклонимся великим 

тем годам». Библиотекарь Пи-
кетинской Н. Б. Медведева при 
поддержке актива из числа юных 
читателей организует интерес-
ное мероприятие под названием 
«Линия фронта прошла через 
детство». 

В  Усовской состоится киновик-
торина «И вспомнится далекая 
весна в ликующем, счастливом 
45-м» с просмотром фрагментов 
из фильмов: «В бой идут одни 
«старики», «Вспоминая Георгия 
Юматова», «Чтобы помнили: 
Алексей Смирнов» и «Они сра-
жались за Родину». 

На урок мужества «Слава тебе, 
победитель - Солдат!» пригласит 
Шараповская библиотека-фили-
ал. Во время его проведения на 
фоне песни «Хотят ли русские 
войны» будут демонстрировать-
ся слайды Парада Победы на 
Красной Площади в Москве.  
А еще участники мероприятия 
напишут пожелания-воззвания к 
будущим потомкам о том, чтобы 
нигде и никогда не рвались сна-
ряды, не полыхали пожарища, 
чтобы был мир во всем мире.

Как известно, вторая миро-
вая война открыла новый этап в 
развитии содружества братских 
народов союзных республик, в 
их героической борьбе за незави-
симость. «Жизнь моя песней зве-
нела в народе» - так назван час 
фронтовой поэзии в Орловской 
сельской библиотеке-филиале, в 
ходе которого речь пойдет о несги-
баемой силе духа и мужестве 
узника фашистского концлагеря, 
поэта  Мусы Джалиля.   Школьники 
прочтут его стихи из поэтического 
сборника «Сквозь бури».

«Живет Победа в поколениях» 
- это уже мероприятие в Овце-
водческой библиотеке-филиа-
ле, организованное для детей 
в формате рассказа о доблести 
и отваге бойцов, проявивших  
мужество и героизм в борьбе с 
врагом. Тематические выстав-
ки-викторины, уроки истории, 
громкие чтения, беседы пройдут 
и в  Нейдорфской, Васильев-
ской, Домбайской и Дачнинской 
сельских библиотеках-филиалах. 
К мероприятиям их участники 
подготовят сообщения о книгах 
военной тематики и конкурсные 
рисунки.

А в Степнинской в рамках 
героико-патриотической акции 
«Память сильнее времени» со-
стоится 9 мая литературно-му-
зыкальная композиция «И нам 
судьбу России доверяли…» для 
старшеклассников и молодежи 
села, посвященная местным 
ветеранам. 

Уважаемые марьяновцы! По-
здравляем вас с Днем Победы 
и приглашаем на мероприятия, 
организованные библиотеками 
района к этому памятно-торже-
ственному событию. 

Татьяна ВОЛКОВА, 
заведующая отделом 

обслуживания МБУК «ЦБС».

Тематические выставки организованы
 во всех библиотеках района.

Книгами о Великой Отечественной войне 
интересуются и дети, и взрослые.

Поэтические строки о мужестве и героизме солдат
вызывают восхищение.

Приглашения поучаствовать в мероприятиях
марьяновцы получают прямо на улицах.
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Понедельник,
 8 мая

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

07.00, 11.00, 13.00 Новости (16+)
07.10 «НОРМАНДИЯ – НЕМАН» (12+)
09.25 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
11.15 «Моя линия фронта» (16+)
12.15 «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» (12+)
13.15 «Битва за Севастополь» (12+)
14.55 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» (12+)
18.15 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 

(12+)
20.15 Чемпионат мира по хоккею 2017 г. 

Сборная России – сборная Германии
22.25 «Время» (16+)
22.45 «По законам военного времени» (12+)
00.50 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»

05.25 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». ЗАДАНИЯ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (12+)

08.40, 12.20 «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ» (12+)
12.00, 21.00 Вести
16.25, 22.00 «КАРИНА КРАСНАЯ» (12+)
00.55 «День Победы» (12+)
01.55 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)

05.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
06.30 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
10.00 «День «Военной тайны» с Игорем 

Прокопенко» (16+)
00.00 «Рандеву с Лаймой» (16+)
02.50 «Документальный проект» (16+)

04.00 «Путь к Победе» (16+)
04.55 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 Сегодня
07.20 «Я – УЧИТЕЛЬ» (12+)
09.20, 15.20, 18.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
23.00 «Место встречи». Спецвыпуск (16+)
01.00 «Песни Победы». Праздничный 

концерт (12+)

06.05 «Приют комедиантов» (12+)
07.50 «Марин и его друзья. Подводные 

истории» 
08.20, 09.40 «ТАК И БУДЕТ» (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной» 
11.35, 12.35, 13.35, 15.35, 16.35, 17.35 

«СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ» (16+)
18.30 Семейный лекарь (12+)
18.35 «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ» 
19.40 «Омский район. РФ» 
20.00 «На всю оставшуюся жизнь. Песни 

военных лет» 
21.30 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 
23.30 «ПО ЭТАПУ» (16+)
01.35 «КАРБЫШЕВ» 

07.35 «ОПЕКУН» (12+)
09.20 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
11.20 «Георгий Юматов. О герое былых 

времен» (12+)
12.30, 23.00 «События» (16+)
12.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
14.50 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+)
18.25, 19.40 «Музык@» (16+)
18.35 «Попкорн» (16+)
18.40, 19.35, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
18.55 «Взгляд в прошлое» (12+)
19.00, 21.25 «Реальный мир» (12+)
19.55 «Невидимый фронт» (12+)
20.10 «Животные – мои друзья»
20.20 Тайны древних (12+)
20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
21.05 «Как это сделано» (12+)
22.00, 23.15 «ТОТ, КТО РЯДОМ» (12+)
02.15 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Вторник, 
9 мая

06.00, 12.00, 12.50, 14.00, 17.30 Новости (16+)
06.10, 12.10 «День Победы». Праздничный 

канал
10.20 «ОФИЦЕРЫ»
13.00 Москва. Красная площадь. Парад, 

посвященный Дню Победы
14.30 Концерт, посвященный юбилею 

фильма «Офицеры» в Кремлевском 
Дворце

16.00 «ЛЕГЕНДАРНОЕ КИНО»
«В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТАРИКИ»
18.00 «Бессмертный полк». Прямой эфир
20.35, 22.30 «Будем жить!» Торжественный 

концерт ко Дню Победы
22.00 «Время» (16+)
23.25 «Двадцать восемь Панфиловцев» (12+)
01.05 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» (12+)

04.45 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (12+)
06.40 «СТАЛИНГРАД» (16+)
08.50, 14.00 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ». Праздничный 

канал
13.00 Москва. Красная площадь. Военный 

парад, посвященный 72-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 г. – 1945 г.

15.00 Праздничный концерт, посвященный 
Дню Победы

17.00, 21.00 Вести
18.00 «Бессмертный полк». Шествие в честь 

72-й годовщины Великой Победы
21.40 «Местное время. Вести – Омск»
21.55, 01.15 «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕДНИЙ 

БОЙ» (16+)
01.00 Праздничный салют, посвященный 

Дню Победы

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

07.20 «КРЕПОСТЬ: ЩИТОМ И МЕЧОМ» 
08.45 «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН 

ЗМЕЙ» 
10.15 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-

РАЗБОЙНИК» 

11.45 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ 
ГОРЫНЫЧ» 

13.00 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК» 
14.40 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК-2» 
16.00 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК-3» 
17.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ» 
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма» Минута молчания
19.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ 

ЦАРИЦА» (12+)
20.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ 

БЕРЕГАХ» 
21.50 «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД КОНЕМ» 
23.15 Концерт Михаила Задорнова. «Умом 

Россию никогда...» (16+)
01.00 «Военная тайна» (16+)

04.00 «Алтарь Победы» 
04.50 «ЧИСТОЕ НЕБО» 
07.00 Сегодня
07.10 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» 
09.00 «ОРДЕН» (12+)
13.00 Москва. Красная площадь. Парад, 

посвященный Дню Победы
14.00 «БЕЛАЯ НОЧЬ» (16+)
18.00 Сегодня
18.35 «В АВГУСТЕ 44-ГО...» (16+)
20.50 «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПОБЕДЫ» 

(16+)
23.00 Концерт ансамбля песни и пляски 

Российской Армии им. А.В. 
Александрова на Поклонной горе (12+)

00.40 «Севастопольский вальс» (16+)

06.05 «На всю оставшуюся жизнь. Песни 
военных лет». Музыкальный фильм

07.30 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 
09.20, 10.35 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» 

(12+)
11.50 Торжественное построение и 

праздничный парад войск омского 
гарнизона. Прямая трансляция

13.15, 23.10 «Русский характер» (16+)
14.00 Всероссийская патриотическая 

акция «Бессмертный полк». Прямая 
трансляция

15.30 «КРАЙ» (16+)
17.45 «ТЫ ПОМНИШЬ» (12+)
19.15, 03.35 «Энергия Великой Победы». 

Концерт, посвященный 9 Мая 
21.30 «В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ 

ВОЙНЫ» (12+)
00.00 «ТАК И БУДЕТ» (12+)
02.25 «Эхо курской дуги». Документальный 

фильм (16+)

07.45 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)
09.15 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
11.00 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 

(12+)
12.45, 01.10 «События» (16+)
13.00 Москва. Красная площадь. Военный 

парад, посвященный 72-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 годов

14.10 «Животные – мои друзья»
14.25, 18.45, 19.35 «Музык@» (16+)
14.35 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.50 «Невидимый фронт» (12+)
15.05 «Реальный мир» (12+)
15.40 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
17.30 «Девчонка на прокачку» (12+)
17.40 «Автосфера» (12+)
18.00, 19.00 Новости (16+) (16+)
18.25, 18.40, 19.30 «Омск сегодня» (16+)

18.30 «Подсказки потребителю» (12+)
19.40, 20.00, 01.30 «ПОСЛЕДНИЙ 

БРОНЕПОЕЗД» (12+)
19.55 Минута молчания
23.00 С Днем Победы! Праздничный концерт 
01.00 Праздничный салют

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Среда, 
10 мая

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости (16+)
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.45 «Модный приговор» 
13.15, 03.45, 04.05 «Наедине со всеми» (16+)
14.20 «Сегодня вечером» (16+)
16.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.10 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости (16+) (16+)
20.00 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» (16+)
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 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
15.40, 18.20, 21.45 «Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И НЕНАВИСТЬЮ» 

(12+)
00.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+) 
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «По плану Вселенной» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ 

ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» (16+)
22.30 «Всем по котику» (16+)
23.30 «СПАСАТЕЛЬ» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

13.00 «Место встречи» (16+)
15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30 Чрезвычайное происшествие (16+)
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.45 «Итоги дня»  (16+)
22.15 «ШЕФ» (16+)
00.05 «Место встречи» (16+)

06.00 «Русский характер» (16+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
08.00 «Волшебные очки» 
08.25, 21.00 «Дуда и Дада» 
09.00 «Вторая мировая: случайная война» 

(16+)
09.50, 17.20 «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.30 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» (12+)
15.10, 05.15 «Мой герой» (12+)
16.00, 00.00 «МЕСТЬ» (16+)
18.40 «Ах, эти синие глаза» 
19.10 Агентство «Штрихкод» 
19.30 «Тот еще вечер!» (16+)
21.30 «ФРАНЦУЗ» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
01.00 «Детективные истории» (12+)

07.00, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25, 20.50 «Бюро 
погоды»

07.15 «Настроение»
09.00 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
11.40 «Олег Даль – между прошлым и 

будущим» (12+)
12.30, 15.30, 23.00, 01.00 «События» (16+)
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 

(12+)
14.50 «Как это сделано» (12+)
15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+) (16+)
15.50, 21.00 «Петровка, 38» (16+)
16.05 «Естественный отбор» (12+)
17.05 «Трудные дети звездных родителей» 

(12+)
18.10 «Невидимый фронт» (12+)
18.25 «Девчонка на прокачку» (12+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (12+)
20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
21.20 «Право голоса» (16+)
23.30 «Линия защиты» (16+)
00.05 «90-е. Смертельный хип-хоп» (16+)
01.30 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

ЧетВерг, 
11 мая

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости (16+)
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 «Первая Студия» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Ночные Новости (16+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
15.40, 18.20, 21.45 «Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И НЕНАВИСТЬЮ» 

(12+)
00.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+) 
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Рецепт древних богов» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «МЕТРО» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «БРОНЕЖИЛЕТ» (16+)
01.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
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«Проверенный» метод экономии
В филиале ПАО «МРСК Сибири» (компания под управлением 

«Россетей») – «Омскэнерго» продолжается борьба с хищениями 
электроэнергии.

При проверке приборов учета в селе Седельниково Омской области 
у гражданина С. было обнаружено воздействие внешним магнитным 
полем на электросчетчик. Энергетики зафиксировали факт нарушения. 

Бытует ошибочное мнение, что применение магнитов является прос
тым и действенным способом «экономии» потребляемой электричес
кой энергии, однако, это не так. Распознать подобные ухищрения лег
ко помогает пломба, в которой при контакте с магнитом «взрывается» 
капсула.

Гражданин С. свою вину полностью признал и готовится оплатить 
штраф в сумме 19 907,55 руб. Безнаказанными подобные нарушения не 
останутся никогда, хищения ставят под угрозу объекты электросетево
го хозяйства и снижают качество энергоснабжения честных потребите
лей, чего энергетики допустить не могут.

В настоящее время на рассмотрении Правительства и Верховного 
суда РФ находится законопроект, предусматривающий в качестве на
казания за кражу электроэнергии лишение свободы на срок до 6 лет. 
Проектом предусмотрена возможность освобождения от уголовной от
ветственности при добровольном сообщении о преступлении и полном 
возмещении ущерба.

В ПАО «МРСК Сибири» работает телефон бесплатной «горячей» ли
нии 88001000380, по которому Вы можете сообщить о фактах неза
конного потребления электроэнергии.

Павел КОндРАтенКО.

«нТВ»

«12 канал»

«ТВ ценТр»

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25, 17.30 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
13.00 «Место встречи» (16+)
15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.45 «Итоги дня»  (16+)
22.15 «ШЕФ» (16+)
00.00 «Место встречи» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)

06.30, 01.30 «Тот еще вечер!» (16+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
08.30, 21.00 «Дуда и Дада» 
09.10 «Вторая мировая: случайная война», 

(16+)
09.50, 17.20 «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ» (16+)
11.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Туризматика 55» 
12.00 «Как казаки кулеш варили» 
12.10 «В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ 

ВОЙНЫ» (12+)
14.00 «Час новостей». Прямой эфир
15.10, 05.15 «Мой герой» (12+)
16.00, 00.00 «МЕСТЬ» (16+)
18.40 «Реальный мир» 
19.30 «Тот еще вечер!». Прямой эфир
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.30 «ВРАГИ» (16+)
01.00 «Детективные истории» (12+)

06.15 «Мой герой» (12+)
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+) (16+)
07.30 «Настроение»
09.00 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)
10.55 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
12.30, 23.00 «События» (16+)
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 

(12+)
14.40, 18.35 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.30 «Невидимый фронт» (12+)
15.45 «Как это сделано» (12+)
15.50 «Город новостей»
16.05 «Естественный отбор» (12+)
17.05 «90-е. Смертельный хип-хоп» (16+)
18.05 «Реальный мир» (12+)
18.30 «Взгляд в прошлое» (12+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
19.35 «Девчонка на прокачку» (12+)
20.40 «Лично известен» (12+)
20.50 «Подсказки потребителю» (12+)
21.00 «Петровка, 38» (16+)
21.20 «Право голоса» (16+)
23.35 «10 самых... Нелепая реклама» (16+)
00.05 «Роковые роли. Напророчить беду» 

(12+)

«ПерВый канал»

«россия 1»

«рен ТВ - омск»

«нТВ»

«12 канал»

«ТВ ценТр»

Пятница, 
12 мая

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости (16+)
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» (16+)
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 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
15.40, 18.20, 21.45 «Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И НЕНАВИСТЬЮ» 

(12+)
00.30 «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИЩЕ» (12+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+) (16+)
09.00 «Территория заблуждений (16+)
11.00 «Масоны. На страже космических 

тайн» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «МЕТРО» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Русский характер» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «НОЧНОЙ ДОЗОР» (12+)
01.15 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» (12+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.00 «Место встречи» (16+)
15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30 «ЧП. Расследование» (16+)
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
22.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
23.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
00.25 «Место встречи» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)

06.30 «Тот еще вечер!» (16+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
08.10, 09.45, 11.55, 18.35, 21.25, 23.20 

Телемаркет 
08.30, 21.00 «Дуда и Дада» 
09.10 «Вторая мировая: случайная война», 

(16+)
09.50, 17.20 «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ» (16+)
11.00, 17.00 «Час новостей». Прямой эфир
11.15 «Управдом» (12+)
12.00 «Как казаки в хоккей играли» 
12.25 «ВРАГИ» (16+)
14.00, 20.00 «Час новостей». Прямой эфир
15.10, 05.15 «Мой герой» (12+)
16.00, 00.00 «МЕСТЬ» (16+)
18.40 «Агентство «Штрихкод» 
18.55, 03.45 «Спортивный регион» 
19.15, 02.30 «Кандидат», политическое ток-

шоу (16+)
20.30, 03.15 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной» 
21.30 «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» (16+)
01.00, 04.05 «Вторая мировая: случайная 

война» (16+)

05.25 «Семен Морозов. Судьба, с которой я 
не боролся» (12+)

06.15 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)

07.00, 15.30, 19.00, 20.00 Новости (16+) 
07.25, 15.45, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро 

погоды»
07.30 «Настроение»
09.00 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
11.00, 12.50 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)
12.30, 23.00 «События» (16+)
14.15, 16.05 «КРЫЛЬЯ» (12+)
15.50 «Город новостей»
18.40 «Омск сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (12+)
20.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
21.40 «Красный проект» (16+)
23.30 Юлия Ковальчук в программе «Жена. 

История любви» (16+)
01.00 «Юрий Богатырев. Украденная жизнь» 

(12+)
01.55 «ОГНИ ПРИТОНА» (16+)

«ПерВый канал»

«россия 1»

«рен ТВ - омск»

«нТВ»

«12 канал»

«ТВ ценТр»

Суббота, 
13 мая

07.00, 11.00, 13.00 Новости (16+)
07.10 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые приключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Федор Бондарчук. Счастлив. Здесь и 

сейчас» (12+)
12.20 Смак (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 «На 10 лет моложе» (16+)
15.10 Концерт Кристины Орбакайте
16.45 «Вокруг смеха»
18.20 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.20 «Кто хочет стать миллионером?» 
20.15 Чемпионат мира по хоккею 2017 г. 

Сборная России – сборная Словакии
22.25 «Время» (16+)
22.45 «Сегодня вечером» (16+)
00.20 «РУБИ СПАРКС» (16+)

06.15 «В БЕГАХ» (12+)
08.10 «Живые истории»
09.00, 12.20 «Местное время. Вести – Омск»
09.20 «Местное время. В субботу утром»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00, 15.00 Вести
12.40 «Измайловский парк» (16+)
15.20 «ФОТО НА НЕДОБРУЮ ПАМЯТЬ» (12+)
17.20 «Золото нации»
19.00 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
22.00 «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ» (12+)
01.50 «ЗВЕЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ» (12+)

07.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
08.10 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» (12+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+) (16+)
17.00 «Территория заблуждений»  (16+)
19.00 «Засекреченные списки. 9 

вещей, которые нас уничтожат». 
Документальный спецпроект (16+)

21.00 «СПЕЦНАЗ» (16+)

07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 «Устами младенца» 
08.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
08.25 «Умный дом» 
09.20 Главная дорога (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 Квартирный вопрос 
12.05 «Двойные стандарты. Тут вам не там!» 

(16+)
13.05 «Битва шефов» (12+)
14.05 Своя игра 
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». Наташа 

Королева (16+)
18.00 «Центральное телевидение» (16+)
19.00 «Ты супер!» 
21.30 Ты не поверишь! (16+)
22.35 «Международная пилорама»  (16+)
23.30 «КУРЬЕР» 
01.15 «Два по пятьдесят». Юбилейный 

концерт Алексея Кортнева и Камиля 
Ларина (12+)

05.55 «10 самых... Нелепая реклама» (16+)
06.30 «Марш-бросок»
06.55 «АБВГДейка»
07.25 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ»
09.30 Новости (16+) (16+)
10.00 «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» 

(12+)
11.55 «Барышня и кулинар» (12+)
12.30, 15.30, 00.40 «События» (16+)
12.50 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 
14.20, 15.50 «СИНХРОНИСТКИ» (12+)
18.20 «ЗАЛОЖНИЦА» (12+)
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
00.55 «Право голоса» (16+)

06.00 «Час новостей» (16+)
06.30, 13.30 «Спортивный регион» 
06.55 «Как казаки в хоккей играли» 
07.20 «ФРАНЦУЗ» (16+)
09.00 Лекция профессора Московской 

духовной академии и семинарии 
Осипова А.И. «Духовность и вызовы 
современности» 

09.55, 13.50, 19.50, 21.25, 23.50 Телемаркет 
10.00 «Врачи» (12+)
11.00 «Кандидат». Политическое ток-шоу 

(16+)
11.45 «Туризматика 55» (12+)
12.10 «Омский район. РФ» 
13.00 «Время обедать» (12+)
14.00, 15.15 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» 

(12+)
16.55, 17.55, 18.55 «МЕСТЬ» (16+)
20.00, 04.40 «Я с музыкой навечно обречен». 

Концерт Николая Баскова 
21.30 «ПОП» (16+)
23.55 «КРАЙ» (16+)
02.20 «ТЫ ПОМНИШЬ» (12+)
03.50 «Врачи» (12+)

«ПерВый канал»

«россия 1»

«рен ТВ - омск»

«нТВ»

«12 канал»

«ТВ ценТр»

ВоСкреСенье,
 14 мая

07.00, 11.00, 13.00 Новости (16+)
07.10 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
09.10 «Смешарики. ПИН-код»
09.25 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.20 «Идеальный ремонт»
14.20 «Теория заговора» (16+)
15.25 «Страна советов. Забытые вожди» (16+)
17.30 «Шансон года» (16+)
19.20 «Аффтар жжот» (16+)
20.30 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время» (16+)
23.30 «Клуб Веселых и Находчивых» (16+)
01.45 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (12+)

06.00 «В БЕГАХ» (12+)
08.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 Утренняя почта
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Вести – Омск. События недели»
12.00, 15.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
14.10 «Семейный альбом» (12+)
15.20 «ШЕПОТ» (12+)
17.15 «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 

(12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.00 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий

07.30 «ВЫСОТА 89» (16+)
09.40 «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)
16.00 «СПЕЦНАЗ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

04.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
07.00 Сегодня
07.20 Лотерея «Счастливое утро» 
08.25 Едим дома 
09.00 Сегодня
09.20 «Первая передача» (16+)
10.05 «Чудо техники» (12+)
11.00 «Дачный ответ» 
12.05 «НашПотребНадзор» (16+)
13.10 «Поедем, поедим!» 
14.05 Своя игра 
15.00 Сегодня
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» (16+)
18.00 «Итоги недели»  (16+)
19.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.00 «БИРЮК» (16+)
00.35 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
02.40 Авиаторы (12+)
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.05 «ВРАГИ» (16+)
07.35 «Как казаки кулеш варили» 
07.55, 03.00 «Азовские острова» (12+)
09.00, 01.20 Лекция профессора Московской 

духовной академии и семинарии 
Осипова А.И. «Духовность и вызовы 
современности» 

09.50, 13.30, 15.55, 17.05, 21.25, 23.35 
Телемаркет 

10.00, 04.15 «Врачи» (12+)
10.50 Рекламный блок 
11.00 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной» 
11.30 «Управдом» (12+)
12.00 «Звездный полдень» (12+)
12.55 Рекламный блок 
13.00 «Время обедать» (12+)
13.35 «ПОП» (16+)
16.00, 17.10, 18.20 «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ» 

(16+)
19.30 «Агентство «Штрихкод» 
19.45 «Приют комедиантов» (12+)
21.30 «МАЛЕНЬКАЯ ЗОНА 

ТУРБУЛЕНТНОСТИ» (16+)
23.40 «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» (16+)
05.05 «Детективные истории» (12+)

07.05 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» (12+)
08.40 «Фактор жизни» (12+)
09.15 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)
11.55 «Барышня и кулинар» (12+)
12.30, 01.35 «События» (16+)
12.45 «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
14.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
15.30 «Девчонка на прокачку» (12+)
15.45 «Лично известен» (12+)
15.55 «Омск сегодня» (16+)
16.00 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ. 

«ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР» (12+)
18.00 «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» (12+)
21.50 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ ПОЛЯКОВОЙ. 

«ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+)
01.50 «Петровка, 38» (16+)
02.00 «АГОРА» (12+)
04.30 «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)
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ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ДОМ. 
Т. 89088092432.

2-к. бл. квартиру в центре 
(3 этаж, евроремонт). 
Т. 89503394751.

ДОМ в д. Голенки. 
Т. 3-64-52, 89136505648.

СОБСТВЕННИК ПРОДАЕТ
 ПОМЕЩЕНИЕ И ЗЕМ. УЧАСТОК: 
Омская область, р. п. Марьяновка, 

ул. Больничная, 31 186,4 кв. м. 
Т. 8 (391) 2747613 (Красноярск), 

8 (3812) 356185 (Омск).

1-к. БЛ. КВАРТИРУ в центре. 
Т. 89514007095, 89006783001.

ДОМ В ПИКЕТНОМ 100 кв. 
(или меняю с доплатой). 
Т. 89045891450.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ГАРАЖ 
в центре. Т. 89533994445.

3-к. БЛ. КВАРТИРУ 
в центре. Т. 89293650303.

1-к. БЛ. КВАРТИРУ в п. Мос-
каленский. Недорого. 
Т. 89088054244.

3-к. БЛ. КВАРТИРУ 
в центре на 1 этаже.
Т. 89048206954, 89136730942.

ДОМ в Марьяновке
(газ, вода). Торг.
Т. 89234589593.

1-к. КВАРТИРУ 
в центре Марьяновки.
Т. 89533910625.

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ, ОВЕС, 
ОТРУБИ. Доставка.. 
Т. 89081114545, 2-12-61.

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

Марьяновский инкубатор реализует  
БРОЙЛЕРОВ, УТЯТ, ГУСЯТ, 
ИНДОУТЯТ, КОРМ. 
Требуется рабочий.
Т. 89533992644 с 9 до 20 часов.

КОРМА. 
Т. 89514297031.

ЦЫПЛЯТ от домашних кур, БРОЙ-
ЛЕРОВ суточных и подрощенных. 
Доставка. Т. 89043261282.

ОРЛОВСКИЙ ИНКУБАТОР 
6 мая реализует сут. и подрощен-
ных цыплят бройлеров, радонит, 
петушков по 20 руб. 
Т. 89507910571.

ПЧЕЛОПАКЕТЫ 
КАРПАТКА.
Возможна отсрочка оплаты.
Т. 89087901375.

ТЕЛОЧЕК 1 и 2 месяца. 
Т. 89503310043.

ТЕЛОЧКУ. Т. 3-36-71.
ТЕЛЯТ. 
Т. 89081153913.
ЯЧМЕНЬ, ПШЕНИЦУ. 
Доставка льготная. 
Т. 89659884946.

КОЗЛЯТ и дойных КОЗ. 
Т. 89088091524.

КОЗЛЯТ молочной породы 
альпийская - чех.
Т. 89043294420.

БЫЧКА.
Т. 89237699152.

ПОРОСЯТ.
Т. 89136078808.

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

ДРОВА, УГОЛЬ, ПИЛОМАТЕРИАЛ 
обрезной и необрезной. 
Т. 89507893378, 89509524915.

ДРОВА, УГОЛЬ в мешках, ПИЛО-
МАТЕРИАЛ. Чек и накладная. 
Т. 89514287751, 89131565844.

ДРОВА. 
Пенсионерам доставка бесплатна.
Т. 89609945486, 89061972505.

ДРОВА СУХИЕ. 
Т. 89609916331.

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

УГОЛЬ кузбасский, ДРОВА, ПЕ-
СОК, ЩЕБЕНЬ от 1 тонны, ЗЕМЛЮ. 
Т. 89088011877, 89507893819.

ÂÑÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
È ÐÅÌÎÍÒÀ

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

ШПАЛЫ строительные. 
Доставка. 
Т. 89136678033.

ДОСКУ ХВОЙНЫХ ПОРОД: об-
резную, необрезную, брус. Недоро-
го. Доставка. Т. 89083105412.

ШПАЛЫ строительные
(доставка, разгрузка). 
Т. 89048238876.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ДРОВА сухие, 
УГОЛЬ от 1 тонны, ПИЛОМАТЕРИАЛ, 
БРУС.  Т. 89293658478.

Дрова, уголь, OSB-плиты, брус, до-
ски, столбики,  деловой горбыль, 
брусок разн. размеров,  штакет-
ник, песок, цемент, профнастил.  Т. 
2-31-90, 89136249400, 89509524915.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, 
ТРУБУ на столбики, отопле-
ние. Режем по размерам. 
Т. 2-17-33, 
89081120604, 89131537567.

ЗЕМЛЮ, ПЕРЕГНОЙ, ГЛИНУ 
И ПРОЧЕЕ. 
Т. 89087987180.

ЗЕМЛЮ, ПЕРЕГНОЙ, ГЛИНУ. 
Т. 89087927628.

- Бани под ключ.
- Срубы разные. Столярные изделия 
в наличии и под заказ, ворота, две-
ри деревянные и металлические.
- Трубу, швеллер, уголок, арматуру, 
профиль, шпалы.
- Доску обрезную от 6500 р., необ-
резную от 2500 р.,  шифер, цемент, 
ДВП, УСБ, утеплитель, песок, кирпич, 
кольца, профнастил и многое другое.
Доставка груза. Оптовикам скидки.

БАЗИС
Адрес: ул. Комсомольская, 57

Т. 8-951-429-70-31.

ÒÅÕÍÈÊÀ

Завод-изготовитель КУНы 
(ПКУ-08), КУНы для Т-25, 
Т-16, МТЗ-320, грабли валко-
вые, отвалы, щетки, фрезы. 
Т. 88007006406 (бесплатный), 
89627989459; 89029977069.

ЛЕГКОВОЙ ПРИЦЕП (тент). 
Цена 25 тыс. руб. 
Т. 89236864347.

CHEVROLET COBALT 2013 г. 
380 тыс. руб. Т. 89139657125.

ЛАДУ ПРИОРА 2008 г. в. ХТС.
Т. 89507841957, 2-10-10.

ÐÀÇÍÎÅ

- ИЖ-26, 12 кл. - 12 т. р.
- МЦ-9, 12 кл. - 12 т. р.
- Карабин Лось-КО-9-53 (9х53) - 53 т. р.
- ВАЗ-21310 универсал (Нива) 2002 г. в. 
(газ, бензин) - 125 т. р.
Т. 89136627185.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

В ООО «ПКЗ «Омский» 
ВЕТВРАЧ. Т. 3-61-25.

ПРОДАВЦЫ и КАССИР. 
Т. 89139749941, 89139130124.

В банно-прачечный комбинат 
электромонтажник и прачка.
Т. 89333015514.

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ. 
Вахта. г. Ханты-Мансийск. 
Т. 89227900272, 8 (3467) 336787.

ÊÓÏËÞ

Аккумуляторы, эл/двигатели, стир. 
маш. «Сибирь», медь, латунь, алю-
миний. Т. 89236994345.

ÑÄÀÞ

2-к. квартиру в Марьяновке 
и 1-комнатную в Омске. 
Т. 89088013655.

Дом. Т. 89502134293.

ÓÒÅÐßÍÀ

17 марта ЖЕНСКАЯ СУМКА 
с фотографиями. Нашедшего 
просим вернуть в магазин на ул. 
Южная.

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
диплом, выданный профессио-
нальным училищем №72 на имя 
Владимира Владимировича Пи-
чугина.

ÇÀÊÓÏÀÅÌ

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

ÑÂÈÍÅÉ, ÕÐßÊÎÂ æèâûì âåñîì.
Ò. 89136160870.

Свиней, хряков, КРС ж/в.
Т. 89659858947.

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

КРС, КОРОВ, ТЕЛОК, 
БЫКОВ ж/в и мясом.
Т. 89507984114, 89609887488.

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

ЗАКУПАЕМ коров, нетелей, лоша-
дей, БАРАНОВ, быков ж/в и МЯ-
СОМ. Дорого. 
Т. 89533935338, 89139651391, 
89236993874.

Свиней, КРС ж/в и мясом. 
Т. 89620354467.

Свиней, КРС ж/в и мясом. 
Т. 89681069500.

СургутПродукт закупает хряков, 
свиней, КРС ж/в. Дорого. 
Т. 89083135430.

ЗАКУПАЕМ МЯСО (говядина 210-220 
р., корова 160-170 р., свинина 120 
р.). Расчет на месте. Т. 89081098383.

МЯСО. Дорого.
Т. 89533940333, 89087942710.

Закупаем КРС, молодняк, лоша-
дей, овец живым весом. 
Т. 89088086507, 89658754428.

Закупаем КРС, коров, молодняк, 
лошадей, овец. 
Т. 89507871510, 89618492249.

ÓÑËÓÃÈ

КОЛОДЦЫ. Копаем, чистим.
КАНАЛИЗАЦИИ.
Т. 89230466168.

ТРИКОЛОР-ТВ. 
Обмен, продажа с уст а  новкой, до-
ставка. Более 170 каналов! в т. ч.12 
канал Омск! (рассрочка ). 
Т.  892369774 28,  890067703 5 9  .

ЗАКУПАЕМ МЯСО в магазин (ко-
рова, бык, телка). Дорого.
Т. 89533993773 (Саша).

Юграхладокомбинат закупает сви-
ней, ХРЯКОВ ж/в; коров 170 р. мя-
сом или 70. р ж/в. Т. 89618801869.

Закупаем лошадей возрастных 
180 р./кг, молодняк 220 р./кг, КРС 
(корова). Дорого. 
Т. 89081173921, 89045808637.

Закупаем МЯСО КРС 240 р. 
Т. 89514287974.

ЗАКУПАЕМ МЯСО НА СЕВЕР. 
Т. 89081039096, 89618800727 (Дмитрий).

Срочно недорого ГАРАЖНЫЙ 
БОКС 52 кв. м на два авто на 
территории РЭС, подходит 
для СТО. Т. 89139744743.

- ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР 
(кат. В), 
- ПЕКАРЬ-ТЕСТОВОД, 
- КОНДИТЕР (профессионал), 
- ДИДЖЕЙ.
Т. 89136344538.

БАНКЕТЫ, ЮБИЛЕИ, 
СВАДЬБЫ, 

ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ.
Т. 89503396820.
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ÓÑËÓÃÈ

ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

Пенсионерам и бюджетникам 
скидка 30%.

АКЦИЯ: два по цене одного!
Т. 89514070770, 49-48-53.

Т. 89514153679.

Салон 
«Соня». 

ЧИСТКА ПОДУШЕК, 
ПЕРИН И ОДЕЯЛ. 

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ

Т. 89081035152.

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН-АВТОМАТОВ 
всех видов. Продажа б/у. 
Гарантия.Т. 89507805828.

РЕМОНТ холодильников, 
стиральных и посудо-
моечных машин. Гарантия.  
Т. 89507811797, 89136467466.

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

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

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«МАРЬЯНОВСКОЕ»

САЛОН «РИТУАЛ»
Полная организация похорон.

Т. 2-22-21, 89006769269,
89681025552, 89088032450.

ул. Омская, 72 
(здание Центра занятости.)

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
8 мая с 13.30 до 14.30 час. на перекрестке ул. Ленина и Проле-

тарская состоится продажа кур-несушек: годовалая – 150 руб.,  
8 мес. – 200 руб., 6 мес. - 220 р. Т. 89045860957.

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

АВТОШКОЛА ДОСААФ 
проводит обучение и переподго-
товку по специальностям: 
«А», «М» (скутер), «В», «С», «Е»; 
с «С» на «В» и с «В» на «С».

р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1. 
Т. 2-21-44, 89088054223. 

ВОДОПРОВОД. 
КАНАЛИЗАЦИЯ. ОТОПЛЕНИЕ. 

Т. 89087927621 (Даниил), 
89040730312 (Василий).

ВСПАШКА 
ОГОРОДОВ ФРЕЗОЙ. 
Т. 89620354467, 89831142451.

ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ, 
ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß
Бестраншейным методом - проко-

лом навигатора. Траншейным мето-
дом - японским мини-экскаватором. 
Устранение порывов.

УСЛУГИ ЯПОНСКОГО 
МИНИ-ЭКСКАВАТОРА.

Т. 89045856555. Григорий.

Прокол навигатором. ЖБИ 
кольца. Выезд и замер бесп-
латный. Гарантия. Рассроч-
ка. Мини- экскаватор, крутим 
сваи.

Т. 89087966393, Наталья. 
89087939507, Александр.

ВОДОПРОВОД 
И КАНАЛИЗАЦИЯ

ïîä êëþ÷ ñ íàøèìè ìàòåðèàëàìè.

В конце апреля встретили юбилейные дни рожде-
ния воспитатель Пикетинского детского сада НИНА 
ИВАНОВНА ФЕНЬКИНА, учитель Марьяновской 
средней школы № 1 ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА РАЗУМОВА 
и директор Боголюбовской средней школы ГАЛЬЯАБАНИ ХАКИ-
МОВНА ДЖУНУСОВА. Пусть весело и интересно живется вам 
с убеждением, что жизнь наша просто чудесна и радует каждым 
мгновением. Здоровья желаем, счастья, гармонии и процветания, 
активного в жизни участия и чтобы сбылись все желания. Пусть 
мимо пройдут все печали, невзгоды, пусть радостью, счастьем 
искрятся глаза и только от смеха сверкает слеза!

Совет ветеранов педагогического труда.

Шестого мая отметит свой юбилейный день рождения уважае-
мый педагог, заботливый классный руководитель, обаятельная 
женщина СВЕТЛАНА БОРИСОВНА СИДОРЧИК! Вас от души 
мы поздравляем, а в день рожденья пожелаем счастья, радости, 
добра и душевного тепла, здоровья крепкого и мира, счастливой 
быть, не унывать, пускай в душе цветет весна и солнышко сияет, 
не будет никогда у вас печалей и ненастий и знайте, что наш 
дружный класс вас очень уважает!

С уважением родители и учащиеся 8»Б» класса 
Марьяновской средней школы №1.

Уважаемых степнинцев ТАМАРУ НИКОЛАЕВНУ СУХИХ, АННУ 
АНДРЕЕВНУ СЯЧКИНУ, НАТАЛЬЮ ИВАНОВНУ ПРОКОП, ЛЮД-
МИЛУ ИВАНОВНУ ШЕПП, НИНУ ЛЕОНИДОВНУ ВАНГРАУС, 
НИКОЛАЯ МАЙГОНОВИЧА ВАНГРАУС, ТАМАРУ РУДОЛЬФОВНУ 
СМАГЛЮК, ГАЛИНУ ГРИГОРЬЕВНУ КЛИНЦОВУ и СЕРГЕЯ НИ-
КОЛАЕВИЧА ШИШКАРЕВА с юбилеем! Мы счастливы поздравить 
вас с прекрасной датой, с юбилеем, и пожелать хотим сейчас, 
чтоб стало на душе теплее, чтобы забота и любовь всегда вас 
в жизни окружали, чтоб позитивом вновь и вновь вам сердце 
счастьем наполняли!

Совет ветеранов Степнинского сельского поселения.

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, покупка 
плазменных б/у телевизоров. Выезд 
в село. Т. 89081089123.

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

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

Выгодные условия для пенсионеров.

Мы находимся по адресу: р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11А. Т. 89136439095.

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

УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ! 
Садовый центр (питомник) «Омский садовод» 9 мая                 
с  9 до 15 ч. у магазина «Кузя» по улице Пролетарская в   
р. п. Марьяновка, с. Орловка (центр) и п. Москаленский 
(у ДК) будет реализовывать саженцы плодово-ягодных и 
декоративных культур в большом ассортименте. 
www.омскийсадовод.рф. Т.  8 (3812) 505-611.

ВСПАШКА ОГОРОДОВ 
ФРЕЗОЙ. Т. 89088016670.

Марьяновское ВОА производит 
оформление документов на вне-
сение изменений в конструкцию 
ТС – газобаллонное оборудование 
(ГБО) и тягово-сцепное устройство 
(ТСУ). Адрес: р. п. Марьяновка, ул. 
Советская, 83Б. Т. 89136035731.

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

ÀÂÒÎØÊÎËÀ «ÌÀÃÈÑÒÐÀËÜ»

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

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

Ïåðâè÷íûé âçíîñ – 5 000 ðóá. 

ЗЕМЛЯ, 
ПЕСОК, ГЛИНА. 

Т. 89045855101.



Àâàíãàðä
Главный редактор А. Г. КОТОВА.

Адрес редАКции, издАТеля:
646040, Омская область, Марьяновский 
район, р. п. Марьяновка, ул. садовая, 2.
E-mail: avangard@pressa.omskportal.ru

Т. 2-13-77, 2-11-25.
Подписной индекс 53069. цена свободная.

Мнение авторов публикаций не обязательно отражает точку
зрения редакции. Присланные рукописи не рецензируются и не возвра-
щаются. Авторы опубликованных материалов несут ответственность 
за точность приведенных фактов, статистических данных и прочих 
сведений. Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель.

УЧРЕДИТЕЛИ: Главное управление ин-
формационной политики Омской области, 
Администрация Марьяновского  муници-

пального района Омской области, бюджет-
ное учреждение Омской области 

«Редакция газеты «Авангард».

ГАЗЕТА зарегистрирована в Управлении  Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых 
коммуникаций по Омской области. Регистрационный ПИ № ТУ55-00050 от 2 декабря 2008 года.
ГАЗЕТА выходит по пятницам. ГАЗЕТА набрана и сверстана на базе редакционно-издательской 

системы редакции и отпечатана в Омской областной типографии, по адресу: 644070, Омская область,  
г. Омск, ул. Декабристов, 37. Печать офсетная. Объем 3 п. л. Тираж 3000. Заказ 788. 

ПОДПИСАНА в печать 3 мая 2017 года по графику: в 15-00 час., фактически: в 15-00 час.

12 «Авангард»
№17 (10258)

5.05.2017
от всей души! www.gazeta-avangard.ru

Реклама: 8 (38168) 2-11-25

Поздравляем!
С Днем Победы, дорогие ветераны! Сколько лет 

прошло с того счастливого майского дня, а все равно 
каждый год 9 Мая сердце ликует от радости и сжимается 
от печали. Желаем вам здоровья, счастья и мирного неба, 
пусть вас всегда окружают любовь, уважение и забота 
близких, а жизнь будет спокойной, счастливой и радостной!

Администрация Марьяновского городского поселения.

С памятного дня Победы 1945 года прошло немало 
лет, и те, кто своей грудью отстоял свободу Родины – 
давно состарились. Но для нас они навсегда останутся 
молодыми и отважными героями, которых мы от всего 
сердца поздравляем с праздником Победы! Желаем вам 
жить легко и мирно, не знать забот и быть в отличном 
здравии до ста лет!

Администрация Москаленского сельского поселения. 

В День Победы мы спешим поздравить ветеранов, 
среди которых немало наших родных, несем им букеты, 
но главное – благодарность в наших сердцах! Уроки про-
шлого не прошли даром, сегодня мы живем и мечтаем, 
учимся и трудимся, и всегда будем хранить наш ценный 
и хрупкий мир! Примите наши искренние поздравления 
и пожелание счастья! 

Администрация Боголюбовского сельского поселения.

В День Победы, уважаемые земляки-ветераны, 
примите от нас низкий поклон за мужество, стойкость, 
отвагу, проявленные на полях сражений. Спасибо вам, 
за Победу! Майский весенний день как нельзя лучше 
подходит для такого светлого, душевного праздника. Мы 
поздравляем вас с праздником Великой Победы и желаем 
всего самого светлого и доброго в жизни!

Администрация степнинского сельского поселения. 

Дорогих ветеранов и тружеников тыла с Днем 
Победы! Сменились поколения, мы стали взрослыми, 
и теперь пришел наш черед стоять на страже мира и 
заботиться о том, чтобы он был благополучным! Поздрав-
ляем вас с гордостью за подвиг наших дедов и прадедов! 
Позвольте пожелать вам крепкого здоровья, долгих лет 
и заслуженного счастья! 

Администрация Грибановского сельского поселения.

Уважаемых ветеранов и всех жителей Васильевского 
сельского поселения с Великим Праздником! Победа 
– это великий праздник изгнания угрозы, столь темной, 
что мы, поколение, росшее без войны, и представить себе 
не можем! Сегодня, 9 Мая, мы хотим низко поклониться 
всем ветеранам, благодаря которым мы вольно дышим 
и любуемся чистым небом. Желаем вам исполнения 
желаний, наикрепчайшего здоровья и долгих лет! 

Администрация Васильевского сельского поселения.

В День Победы мы поздравляем ветеранов и бла-
годарим их за великий подвиг, поздравляем друг друга 
и загадываем самое важное – пусть будет мир! В эти 
славные часы мы желаем вам жить долго и счастливо, 

не знать огорчений, исполнять мечты и всегда ставить 
перед собой самые высокие и светлые цели! 

Администрация заринского сельского поселения.

Всех жителей Шараповского сельского поселения 
поздравляем с Днем Великой Победы! Мир должен 
быть чист и прекрасен. О том, чтобы он был таким, люди 
мечтали века, и если случалась угроза тому, что было 
дорого, всегда находились настоящие герои, возвра-
щавшие на родные земли и в свои семьи – спокойствие. 
Поздравляем вас с Днем Победы и желаем долгих лет,  
здоровья, хорошего настроения и исполнения желаний! 

Администрация Шараповского сельского поселения.

Всех тружеников акционерного общества и их семьи, 
односельчан и жителей района с 9 Мая! День Победы 
– самый величественный исторический праздник, в кото-
ром грусть потерь перекрывается безмерной радостью, 
триумфом свободы и мира! Наша страна непобедима 
только благодаря ветеранам-участникам войны. Пред 
вами преклоняем головы, вам мы обязаны не только 
независимостью, но и жизнью. Пусть триумфальное 
настроение придаст вам силы, здоровья, всех вам благ!

Администрация зАО «знамя».

Дорогие наши ветераны, поздравляем вас с оче-
редной годовщиной Великой Победы! Этот день для 
всех нас был и остается одним из самых светлых, торже-
ственных и значимых. В нем – вся мощь, вся сила духа и 
величие простых людей, в тяжелую годину сплотившихся 
и отстоявших свою Родину. Годы идут, но славный подвиг 
нашего народа никогда не изгладится из памяти благо-
дарных потомков. От всей души желаем вам крепкого 
здоровья, неиссякаемого оптимизма, мира и счастья!

Администрация ОАО «Племенной конный завод «Омский».

Год за годом уходит в прошлое одна из самых 
кровопролитных и вместе с тем памятных страниц 
истории нашего Отечества. Год за годом редеют 
ряды ветеранов - свидетелей тех страшных событий, 
но праздник Великой Победы по-прежнему значим для 
нас. В нем, как и прежде, радость и боль, улыбки и 
слезы. С Днем Победы, дорогие земляки! Пусть будет 
мирным небо над всей планетой!

Администрация Марьяновского 
психоневрологического интерната.

Дорогие наши земляки, от всей души поздравляем 
вас с праздником – с Днем Победы! Этот день радост-
ный, теплый, цветущий, он согревает нас благодарными 
взглядами, ощущением единства народа и в то же время 
заставляет наши сердца замирать. Боль целого поколения 
мы видим в глазах участников пусть давно прошедшей 
войны, но эту боль никогда не унять – мы можем только 
сохранить вечный подвиг в своих сердцах. Поздравляем 
сегодня всех с Праздником Победы! Пусть в каждом доме 
всегда будут мир, счастье и благополучие!

Комитет по образованию, 
райком профсоюза работников образования.

Дорогие ветераны! Сердечно поздравляем вас с 
Днем Великой Победы! 9 Мая – это особый праздник, 
в котором слились воедино душевная боль о невоспол-
нимых утратах и огромная радость Великой Победы. 
Низкий поклон и самые искренние слова благодарности 
вам, наши дорогие ветераны, и всем труженикам, ковав-
шим Победу в тылу, за великий, беспримерный подвиг, 
за силу духа и мужество! Желаем крепкого здоровья, 
мира, добра и благополучия!

Марьяновское районное отделение Омской областной 
общественной организации ветеранов (пенсионеров).

погодА в мАрьяновском рАйонеСпасибо за доброту и заботу
Здравствуйте, уважаемая ре-

дакция газеты «Авангард»!
Районка - самая близкая для 

марьяновцев газета. «Авангард» 
я читаю постоянно. Покупаю га-
зету в магазине. Самая любимая 
для меня тема та, где рассказы-
вается о людях. Часто я встречаю 
имена своих знакомых. 

Мою заметку, думаю, прочтут 
тоже многие. Этот человек за-
служивает, чтобы знали о нем 

все. Речь пойдет о Ларисе Вла-
димировне Вагнер, учительнице 
Марьяновской школы №2. Не 
первый год она оказывает мне 
помощь, без которой я бы не 
обошлась. Что поделать? Де-
вятый десяток пошел, прежней 
силы нет. А нынешняя зима была 
очень щедра на снежок. Не убери 
его - весной жди потопа. Так бы 
оно и случилось, не приди на 
выручку доброй души человек. 

Явилась Лариса Владимировна 
не одна, привела своих учеников. 
И не просто поруководила ими, 
сама умело орудовала лопатой. 
Благодаря ее заботе потопа не 
случилось. Я не верю, когда го-
ворят, что наше время грубое, 
сердца прикрыты бронежилета-
ми. Храни вас Бог, добрые люди.

Вера ГЛИНИКОВА 
(ЛАСТОВАЯ), 

р. п. Марьяновка.
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