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РастИМ патРИОтОв пРИглашенИе к Отдыху

23 февраля - День защитника Отечества
Уважаемые земляки! Поздравляем 

вас с Днем защитника Отечества! 
Этот праздник – символ патрио-

тизма, мужества и героизма, пример 
неразрывной связи поколений. Наша 
страна не раз переживала суровые ис-
пытания, но всегда выходила из них 
победительницей. Мы гордимся добле-

стью, преданностью и бесстрашием 
наших воинов.

Современные Вооруженные Силы Рос-
сии являются гарантом мира и безо
пасности нашей страны. Омский обо-
роннопромышленный комплекс активно 
способствует укреплению их боевой 
мощи и вносит достойный вклад в реше-

ние задач государственной важности. 
Наша область – один из немногих ре-
гионов, которые обеспечивают нацио-
нальную безопасность и суверенитет 
России. Уверены, так будет и впредь. 

Желаем всем защитникам Отече-
ства доброго здоровья, благополучия, 
мира и успехов в служении Родине!

Губернатор 
 Омской области 
В. И. НазарОВ.

Председатель законодательного 
Собрания Омской области

В. а. ВарНаВСкИй.

Активисты клуба «Патриот» из п. Москаленский.

Здесь ребята бравые
Несмотря на еще совсем короткий 

период деятельности военно-патрио-
тический клуб «Патриот» из поселка 
Москаленский, а свое рождение он по-
лучил в мае прошлого года, в копилку 
достижений занес уже массу добрых 
дел. Это и различные акции памяти, 
посвященные началу Великой Отече-
ственной войны и Дню Победы, органи-
зованные как в своем поселении, так и 
за его пределами. Большое внимание 
уделяется и поисковой деятельности: 
восстанавливаются имена и фамилии 
ранее неизвестных земляков-фрон-
товиков. И такая значимая работа не 

осталась незамеченной. Как поделил-
ся руководитель клуба В. В. Малетич 
– педагог Москаленской средней шко-
лы, «Патриот» получил приглашение о 
вступлении в ряды Омского региональ-
ного поискового движения. А еще под 
свою опеку члены клуба, а в нем зани-
маются 25 старшеклассников, взяли 
парковую зону местного поселка, наме-
риваясь личным примером приобщать 
односельчан к чистоте и порядку. 

«Развернулись» в делах эти бравые 
ребята и к предстоящему Дню защит-
ника Отечества, разработав интерес-
ный цикл мероприятий с военно-спор-

тивными и историческими элементами, 
участниками которых стала практически 
вся школа. В числе активистов «Патри-
ота» - десятиклассник Евгений Жуков, 
одиннадцатиклассники Дмитрий Брунов, 
Кристина Мищенко, Виктория Бабина, 
девятиклассник Ильяс Гафуров и мно-
гие другие. Кстати, три человека, являв-
шихся инициаторами создания такого 
патриотического клуба в своем поселке, 
в настоящее время пребывают уже на 
службе в рядах Российской Армии. Это 
Владимир Гантимуров, Геннадий Алек-
сеев и Иван Кисилев.

Галина ТараСОВа.

УГОЛЬ
кузбасскИй. 
т. 89131594916, 
89083105648, 2-14-14.

На правах рекламы.

Проведите день 
на стадионе

Активный отдых на свежем зимнем 
воздухе – прекрасное времяпровожде-
ние с пользой для здоровья. А сделать 
это предлагают всем желающим в суб-
боту 18 февраля. В этот день на ста-
дионе р.п. Марьяновка пройдет район-
ный спортивно-культурный праздник 
«Снежинка-2017». В его программе: 
мини-футбол, шорт-трек, баскетбол, 
шашки, хоккей, лыжный спринт, сорев-
нования спортивных семей. Начало 
состязаний с 10 часов. Торжественное 
открытие праздника в 11 часов.

Поклон тебе, 
солдат России!

Такое название получила празднич-
ная концертная программа, посвя-
щенная Дню защитника Отечества, 
которую подготовили к этому собы-
тию лучшие творческие коллективы 
Марьяновки. Состоится она в район-
ном Доме культуры 23 февраля в 12 
часов.

Уроки мужества
В рамках Дня защитника Отечества 

в музеях района пройдут циклы тема-
тических мероприятий, среди которых 
уроки мужества «Сибиряки - боевая 
слава России», а также беседы об 
истории отечественных наград.

О том, какие направления социально-экономического развития будут приоритетными в Ом-
ской области в текущем году и в ближайшей перспективе, с представителями СМИ поделился 
Губернатор Виктор Назаров в ходе проведенной 15 февраля пресс-конференции. 

С подробной информацией о состоявшемся диалоге главы региона с омскими журналистами 
своих читателей мы познакомим в ближайшем номере газеты.
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в фокусе дня

Встретить паводок 
во всеоружии

Вопросы подготовки к паводковому 
сезону 2017 года в субъектах феде-
рации СФО обсуждены в режиме ви-
деоконференции на совещании под 
руководством полпреда Президента 
РФ Сергея Меняйло.

Участие в этом заседании принял Губер-
натор Омской области Виктор Назаров. 
Специалисты прогнозируют серьезные 
проблемы с паводками из-за снежной 
зимы. По данным метеорологов, март в 
Сибири будет на два градуса теплее, чем в 
прошлом году. Сотни населенных пунктов 
могут оказаться в зоне подтопления. 

Губернатор Виктор Назаров рассказал, 
что предпринимается в Омской области, 
чтобы встретить паводок во всеоружии и 
минимизировать риски. В прошлом году 
регион серьезно пострадал в результате 
половодья. Тогда в зоне подтопления 
оказалось 24 района. Уже очевидно, что 
потенциальная угроза наводнений сохра-
няется и в этом году, поэтому работа по 
подготовке к весеннему периоду начата 
заблаговременно.

«К ликвидации последствий паводка 
мы готовы привлечь 56 пожарно-спаса-
тельных формирований МЧС, а также 
аварийно-спасательную службу Омской 
области. На особом контроле находится 
подготовка к паводкоопасному перио-
ду в Большеуковском, Исилькульском, 
Знаменском, Колосовском, Называев-
ском, Тарском, Полтавском, Одесском, 
Тевризском и Усть-Ишимском районах, 
где высок риск подтопления. Утвержден 
план по проверке готовности к половодью 
звеньев территориальной подсистемы 
единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Омской области. В феврале и 
марте будут проверены все муниципаль-
ные образования. На 14 марта запла-
нировано расширенное заседание КЧС 
с проведением тактико-специального 
учения», - сообщил Губернатор Виктор 
Назаров.

Предупредить 
обрушение 
и подтопление

В связи с прошедшими и ожидаемыми 
в Омской области обильными снегопа-
дами, в целях обеспечения безопасного 
функционирования расположенных на 
территории Марьяновского муниципаль-
ного района объектов социальной сферы, 
жилого фонда, хозяйствующих субъектов 
руководителям управляющих компаний, 
организаций, предприятий, учреждений 
и жителям Марьяновского муниципаль-
ного района необходимо принять меры 
по очистке снега с крыш указанных объ-
ектов. Особое внимание уделять уборке 
снежных масс с крыш большепролетных 
сооружений.

Для предупреждения подтапливания 
объектов жилого фонда, хозяйствующих 
субъектов в период весеннего половодья 
руководителям всех форм собственно-
сти, а также гражданам принять меры по 
очистке территорий от снега. Уборку снега 
проводить не к прилегающей территории, 
а методом вывоза за пределы поселения.

Анатолий СОЛОДОВНИЧЕНКО, 
глава  Марьяновского муниципального 

района, председатель комиссии 
по чрезвычайным ситуациям 

и обеспечению пожарной безопасности.

Губернатор Виктор Назаров:

«Развитие мясного животноводства 
должно стать точкой роста 
экономики Большеуковского района»
Рабочая поездка главы региона на север Омской области завер-
шилась обсуждением с местным активом состояния и перспектив 
социально-экономического развития территории.

визит

АКЦЕНТ НА РАЗВИТИЕ СКОТА
Большеуковский район – одно из са-

мых малонаселенных муниципальных 
образований Омской области. Сегодня 
на его бескрайних просторах проживает 
всего 5 тысяч человек. В силу природ-
но-климатических особенностей району 
не приходится рассчитывать на высокие 
показатели в зерновом производстве. Зато 
мясное животноводство дает очевидные 
преимущества, которые можно и нужно 
развивать. Это направление, считает Гу-
бернатор Виктор Назаров, должно стать 
точкой роста экономики северного района. 
В ходе рабочей поездки в Большие Уки 
глава региона оценил потенциал этой от-
расли и пообщался с предпринимателями.

По итогам встречи с хозяйственным 
и управленческим активом будут даны 
соответствующие поручения профильным 
ведомствам – проработать конкретные 
решения. По каждому району, считает 
Виктор Назаров, необходимо изучать и 
определять приоритетные проекты индиви-
дуально, с учетом специфики его условий, 
расположения, возможностей.

Для Больших Уков, например, акту-
альна тема развития предприниматель-
ства, крестьянско-фермерских хозяйств, 
стимулирования личных подворий на 
разведение скота.

«Необходимо на местах изучать об-
становку и состояние дел, чтобы потом 
выработать правильные решения. Мы 
понимаем насколько важно создание здесь 
мясоперерабатывающего производства, 
чтобы был стабильный сбыт выращенной 
продукции. Это направление должно стать 
ведущим для Большеуковского района в 
Год животноводства», - сказал Губернатор.

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
В Больших Уках построят, взамен унич-

тоженного два года назад пожаром, но-
вое здание районного Дома культуры 
со зрительным залом на 150 мест. Му-
ниципалитет готовит проектно-сметную 

документацию. Власти региона включили 
строительство объекта в новый феде-
ральный проект «100 сельских домов 
культуры». В этом году Омская область 
получит по программе Минкульта РФ 150 
млн. рублей. Из них 25 млн. рублей пойдут 
на строительство нового ДК в Больших 
Уках. Такой же точно проект будет реа-
лизован в поселке Чернолучье Омского 
района. Также до конца года в рамках 
федеральной программы еще два ДК со 
зрительным залом на 60 мест появятся 
в селе Костино Муромцевского района и 
селе Никольское Усть-Ишимского райо-
на. Кроме этих четырех, построенных с 
нуля новых сельских ДК, в текущем году 
планируется капитальный ремонт еще 
двенадцати районных Домов культуры.

До конца февраля большеуковцы, как и 
жители всей области, смогут приобретать 
антивирусные препараты со скидкой 12%. 
В список включены самые необходимые 
и эффективные препараты. Губернатор 
Виктор Назаров лично проверил в Боль-
шеуковской аптеке ассортимент и цены на 
важнейшие лекарства. В госсети «Омское 
лекарство» транспортные расходы на 
доставку медикаментов в отдаленные от 
областного центра районы не влияют на 
цену. Стоимость лекарств одинакова во 
всех точках реализации. 

Проверил глава региона и ремонтную 
базу местного ДРСУ. Большеуковские до-
рожники обслуживают без малого триста 
километров автомобильных дорог регио-
нального и межмуниципального значения. 
Автопарк предприятия насчитывает 85 
единиц техники и спецоборудования, 
которое обновляется, в том числе, за 
счет машин, приобретенных на средства 
областного бюджета. В прошлом году пять 
транспортных единиц ДРСУ приобрело 
самостоятельно. Главное же, что его 
работы не вызывают нареканий ни авто-
любителей, ни жителей. Даже в период 
обильных снегопадов Большеуковское 
ДРСУ умеет максимально эффективно 
задействовать технику и так организовать 
работу, что дороги всегда расчищены, на 
них нет колейности и снежных переметов.

в целях безопАсности

ВАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ
В феврале в Большеуковскую централь-

ную районную больницу будет передан 
автомобиль скорой помощи повышен-
ной проходимости. Такое поручение 
министерству здравоохранения Омской 
области дал глава региона Виктор Наза-
ров после встречи на личном приеме с 
заместителем главного врача Большеу-
ковской ЦРБ Ирины Гиблер. УАЗ 39623 
класса В, поступит в медучреждение в 
самое ближайшее время. Автомобиль 
оснащен необходимой диагностической, 
реанимационной, лечебной аппаратурой. 
Помимо УАЗа Губернатор распорядил-
ся предоставить больнице автомобиль 
специализированной скорой медицинской 
помощи класса «В» на базе ГАЗель 32214 
для доставки тяжелобольных пациентов 
из Больших Уков в Омск. Виктор Назаров 
отметил, что нужно активнее использовать 
возможности санавиации. Необходимые 
средства для этого вида транспорта в 
областном бюджете предусмотрены. А 
предназначается санавиация в первую 
очередь для отдаленных северных рай-
онов области.

Губернатор пообещал помочь жителям 
райцентра  и в реконструкции моста через 
реку Большой Ук. Сейчас сооружение 
требует ремонта. Строительство данно-
го моста обеспечит объезд грузовыми 
машинами центральных дорог села, 
предотвратив ухудшение дорожного по-
лотна и откроет дополнительный проезд 
к социально-значимым объектам. 

В 2016 году администрацией района 
была начата разработка проектно-смет-
ной документации на строительство мо-
стового перехода с железобетонным 
мостом через реку Большой Ук. Глава 
региона попросил региональный минстрой 
помочь в скорейшем завершении ее под-
готовки. После получения положительного 
заключения государственной экспертизы 
район сможет принять участие в отборе 
муниципальных образований на предо-
ставление субсидий из областного бюд-
жета на строительство данного мостового 
перехода в 2018 году.
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примите поздрАвления

Уважаемые марьяновцы! От всей души поздравляем вас с  
Днем защитника Отечества!

23 февраля - праздник, который вобрал в себя  богатые и слав-
ные ратные традиции, который олицетворяет мужество и ге-
роизм защитников и освободителей родной земли на всех этапах 
ее истории. 

В России всегда с уважением и почетом относились к воинской 
службе, патриотизму, отваге,  чести русского солдата,  и се-
годня мы снова возвращаемся памятью и сердцем к грозным и 
незабываемым  страницам прошлого, чтобы еще раз понять, 
кому обязаны мирным небом над головой, возможностью жить и 
растить детей и внуков.  В этот прекрасный, немного суровый 
зимний день в первую очередь хочется  поздравить и выразить  
слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны   
и  тем, кто сегодня служит на благо страны. 

С праздником вас, дорогие земляки!  Желаем вам здоровья и 
бодрости духа, счастья и добра, успехов в работе, энергии и оп-
тимизма, быть настоящими патриотами своей земли, любви и 
верности России.

А. И. СолодовнИченко, 
глава Марьяновского муниципального района.

А. в. ефИМенко,
председатель Совета Марьяновского муниципального района.

Уважаемые жители Марьяновского района! Примите ис-
креннее поздравление с Днем защитника Отечества! 

Это праздник сильных и мужественных людей, тех, кто уже ис-
пытал себя в суровой армейской и флотской службах, тех, кто 
находится в строю сегодня, и тех, кому предстоит охранять 
мир и покой завтра. Это праздник всех, кто честно и преданно 
служит своей Родине, всех, кто в любую минуту готов исполнить 
свой долг перед Отечеством. Особые слова уважения адресую 
ветеранам Великой Отечественной войны и локальных конфлик-
тов, тем, кто служит на благо страны. От всей души желаю 
мира и добра, счастья и благополучия каждой семье. Пусть этот 
праздник будет всегда только мирным и радостным!

С уважением, николай велИчев,
 депутат Законодательного Собрания  омской области.

молодежь и время

Бывшие десантники и выпускники колледжа Константин Королев 
и Артем Воробьев со своими близкими.

На службу 
по контракту

Именно такие планы к исполне-
нию наметили для себя выпускни-
ки Усовского филиала Сибирско-
го профессионального колледжа 
Константин Королев и Артем Во-
робьев, завершившие в нем обу
чение и получившие буквально 
недавно соответствующие ква-
лификационные дипломы по 
специальности трактористама-
шиниста сельскохозяйственного 
производства.

Объединяет же парней не 
только то, что они получили 
профессию в местном учебном 
заведении и желание закре-
питься в армии, а еще и то, что 
на службе они уже побывали. 

Как раз призыв по возрасту и 
прерывал на время их учебу. А 
прошли ее ребята, оба из Ма-
рьяновки и друзья по жизни, в 
воздушнодесантных войсках. 
По возвращении восстанови-
лись в колледж и вот теперь по 
его окончании опять решили 
пос лужить Отечеству.

А о том, как проходила цере-
мония вручения дипломов вы-
пускникам Усовского филиала 
Сибирского профессионально-
го колледжа, читайте в одном из 
последующих номеров нашей 
газеты.

Галина ТАРАСовА. 
фото автора.

В рейд выходят 
народные дружины

Атрибутику для народных дружинников получает командир 
этого подразделения Степнинского поселения Николай Лепший.

Про добычу животных
Министерство природных ресурсов и экологии Омской обла-

сти проводит общественные слушания по обсуждению матери-
алов, обосновывающих объемы (лимиты, квоты) добычи косу-
ли сибирской, лося, оленя благородного, соболя на территории 
Омской области, за исключением охотничьих ресурсов, нахо-
дящихся на особо охраняемых природных территориях феде-
рального значения, в период с 1 августа 2017 года до 1 августа 
2018 года и оценку воздействия их установления на окружаю-
щую среду.

Слушания состоятся 25 апреля 2017 года в 15.00 часов 
по адресу: г. Омск, ул. Куйбышева, 63, кабинет 410 (конфе-
ренцзал).

За дополнительной информацией обращаться по адресу: г. 
Омск, ул. Куйбышева, 63, кабинет 305. Контактный телефон: 
393514.

коротко о рАзном

Расскажут 
о династиях

В сфере образования райо-
на стартовал новый телеком-
муникационный проект «Моя 
династия – гордость поколе-
ний», автором которого явля-
ется учитель Васильевской ос-
новной школы М. Н. Горская. 
Предполагается, что в ходе его 
реализации участниками будут 
представлены материалы по 
сферам различной профессио-
нальной деятельности.

В ожидании 
масленицы

По традиции этот народный 
праздник будет отмечен уличны-
ми гуляниями, программу которых 
представят различные конкурсы, 
выставки, спортивные состяза-
ния, игровые площадки, творче-
ские мастерские, катания на ло-
шадях и другие развлекательные 
моменты. Состоится это веселое 
действие в последний день мас-
леницы – Прощеное воскресе-
нье – 26 февраля в 11 часов. Его 
главная сценическая площадка 
развернется на крыльце Художе-
ственного салона. А комитет по 
экономике Администрации рай-
она приглашает всех желающих 
принять участие в торговой яр-
марке мероприятия. Обращаться 
по этому вопросу можно по тел. 
24502, 23102, 24155.

На нашей территории сфор-
мировано девять таких фор-
мирований, которые проводят 
профилактическую работу во 
взаимодействии с ОМВД Рос-
сии по Марьяновскому району 
по обеспечению правопорядка в 
общественных местах, при про-
ведении различных массовых 
мероприятий. На сегодняшний 
день они созданы уже во всех 
сельских поселениях с числен-
ностью дружинников 54 челове-
ка, за исключением городского, 
где этот процесс пока еще толь-
ко в стадии разработки. Для 
взаимодействия с народными 
дружинами и с целью координа-
ции их деятельности при Адми-
нистрации муниципального рай-
она создан специальный штаб 
в составе заместителя главы                                                            
Е. А. Савель евой, являющейся 
его председателем, советни-
ка сектора по делам ГО и ЧС                                                                 
С. В. Новикова и ведущего 
специалиста этого же под-
разделения С. А. Шевелева. 
Также следует отметить, что 
муниципалитетом приобре-
тена для народных дружин и 
соответствующая атрибутика 
– жилеты, нарукавные повязки 
и удостоверения. Данную эки-
пировку командирам народных 
дружин либо председателям 

штабов сельских поселений с 
пожеланием добросовестного 
и ответственного исполнения 
возложенных на них обязанно-
стей вручили в торжественной 
обстановке глава района А. И. 

Солодовниченко, председатель 
Совета района А. В. Ефименко 
и начальник полиции Д. С. Ре-
перьяш.

Галина ГеннАдЬевА. 
фото А. СИдоРенко.

Позаботьтесь о себе
в поликлинике Марьяновской 

ЦРБ проводится диспансерное на-
блюдение граждан.

Цель диспансеризации  выявление 
и профилактика неинфекционных за-
болеваний, проводится бесплатно. 
Всех желающих ждем в БУЗОО « Ма-
рьяновская ЦРБ» по адресу: ул. Вой-
сковая, д. 13.

Обязательному обследованию под-
лежат граждане,  кому в 2017 году исполнилось 21, 24, 27, 30 и 
так далее с интервалом в 3 года. Кроме того, вне зависимости от 
года рождения проходят обследование  участники ВОВ, вдовы 
участников войны, узники концлагерей.

 Просим обратить ваше внимание на свое здоровье. Профи-
лактика  лучше лечения.

диспансеризацию могут пройти лица, родившиеся в 1921, 
1924, 1927, 1930, 1933, 1936, 1939, 1942, 1945, 1948, 1951, 1954, 
1957, 1960, 1963, 1966, 1969, 1972, 1975, 1978, 1981, 1984, 1987, 
1990, 1993, 1996 годах.
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стрАницы истории

Наши 
летчики

Курсант авиаучилища Федор Попов.

Омский УАЦ 12 мая 1977 г. - занятия с юными пилотами проводит Сергей Фомич Олимпиев.

В память об авиационной школе в Марьяновке.
Сейчас мало кто помнит, что когда-то 

в Марьяновке был расквартирован авиа-
ционный полк. Из военного городка слы-
шались строевые солдатские песни, а на 
улицах райцентра можно было встретить  
летчиков с планшетами через плечо. Во-
енная тема у нас традиционно не афиши-
ровалась, в местных газетах – районной и 
областных - про марьяновских летчиков не 
писали, поэтому информацию приходилось 
собирать из разных источников.

В конце прошлого века в Марьяновке 
жили старые авиаторы, которые помогли 
восстановить пробел в местной истории. 
Предлагаю их воспоминания. За давностью 
лет, наверное, утрачена последователь-
ность некоторых событий, и в памяти 
людей одни и те же факты отложились 
по-разному. Но, думаю, что в целом рас-
сказы ветеранов о марьяновских авиаторах 
40-х – 50-х годов будут верными.

Подполковник в отставке Василий Анд-
реевич Ватулин рассказывал, что в Ма-
рьяновку прибыл одним из первых. Дело 
было так. В начале войны эвакуировали  
Таганрогскую авиационную школу. По-
грузившись в товарняки, ехали на восток 
курсанты, летчики-инструкторы, везя с 
собой авиамоторы и другое имущество. 
Путь был неблизкий: Таганрог – Баку 
– переправа через Каспий в Красно-
водск (Туркменская ССР) -  все искали 
удобное место, где можно возобновить 
занятия авиа школы.  Затем ехали снова 
по железной дороге – в Сибирь. В Омск 
прибыли 1-го ноября 1941 года. Отсюда 
всех отправили в Марьяновку.

Почему именно сюда, - об этом расска-
зывал другой бывший летчик, капитан в 
отставке Макар Иванович Пшеничный:  
«Перед войной в Омске было создано 
авиаучилище, одна часть которого бази-
ровалась в Марьяновке, другая в Любино. 
Строить Марьяновский аэродром начинали 
пленные финны и наши заключенные. 
До войны на том месте (от памятника 
красногвардейцам – в сторону, где сейчас 
больница)  находились постройки совхоза 
«Овцевод»: кошары, бараки, администра-
тивные здания и т. д. Тогда это хозяйство 
занимало огромную территорию, и одно 
время центр совхоза  был в Марьяновке. 
На месте будущего аэродрома пасли 
овец. Так вот, строители аэродрома жили 
в овцеводческих постройках…». 

Когда  сержант В. А. Ватулин со своей 
частью прибыл в Мариановку, то их раз-
местили в двухэтажной школе на улице 
Сталина (сейчас  ул. Омская). Все включи-
лись в строительство. На улице Почтовой, 
позднее переименованной в честь Героя 
Советского Союза  Ивана Самсоновича 
Пономаренко, вскоре появились здания 
штаба, столовой, казармы. Летчикам – ин-
структорам выделили для жилья землянку 
с нарами и печью. Жить стало веселее. 
Да и надо помнить, что служили в армии 
молодые парни, например, Ватулину был 
21 год. И хотя кормили первоначально 
одной мамалыгой, энергии и задора было 
много: хватало и на трудную работу, и 
на то, чтоб танцевать вечером в клубе. 
Бравые, с опущенными по тогдашней 

моде чуть не до земли планшетами, в 
красивой офицерской форме летчики, 
конечно, производили впечатление на 
марьяновских девушек.

Так вот, первый аэродром построили в 
Марьяновке там, где сейчас расположены 
стадион и больничный городок. Вначале 
летали на  одномоторных двухместных 
самолетах  Р-5,  УТ-2 (учебно-тренировоч-
ный), поле было без твердого покрытия, но 
эти легкие самолеты  нормально взлетали 
и садились. 

Из своих непосредственных начальников 
бывшие летчики запомнили командира 
эскадрильи Ионова, который впоследствии 
стал командовать марьяновским полком. 
Летное дело тогда было непростым и 
очень опасным.

Ветераны рассказывали, что самолеты, 
на которых курсантов учили летать, сна-
чала не имели спаренного управления, 
устроенного для того, чтоб инструктор 
мог поправить курсанта во время полета. 
Обычно летчик-инструктор несколько 
раз показывал, как нужно осуществлять 
управление, и когда видел, что курсант 
понял, отпускал его одного в полет, а сам 
бежал на посадочную площадку  и ждал 
приземления самолета. Если все было в 
порядке, то давал белым флажком сигнал 
садиться. Особенно трудной  была ночная 
посадка. Для обозначения начала поса-
дочной полосы устанавливали большую 
«жаровню» (железное корыто), в которой 
зажигали масло. Это уже потом на само-
летах появилось спаренное управление, 
а вместо «жаровни» стали использовать  
фары автомобилей.

А. В. Ватулин рассказывал: «В войну 
наши самолеты не имели радиосвязи. 
А курсант есть курсант. Покажешь ему, 
как действовать. Понял? Понял.  Тогда 
садись. Закрываю его в самолет: лети. 
А сам иду на посадочную полосу и жду. 
Волнуюсь, конечно. Были случаи, когда 
ломали машины. Например, если при по-
садке во время касания с землей самолет 
начинал подпрыгивать («козлить») – это 
могло плохо кончиться…».

Наверное, еще в войну на марьянов-
ском кладбище выделили специальное 
место для военных: число погибших тогда 
росло. Василий Андреевич вспоминал од-
ного курсанта, делавшего уже тридцатый 
полет. «При посадке он поздно заметил 
опасность – столб в районе элеватора – 
и, резко отвернув от него, задел крылом 
землю. Прицел ударил в лоб – курсант 
мгновенно погиб. Никакой комиссии не 
было: проверили записи в книге – все 
нормально. Завтра следующий полет. 
Ведь от несчастных случаев никто не 
застрахован…».

Разбилось в те годы немало самолетов, 
но не всегда ЧП оборачивалось трагедией. 
Изувеченную машину отбуксировывали в 
металлолом, сюда же попадали и отле-
тавшие определенное количество часов  
списанные самолеты. Их «кладбище» было 
примерно  там, где ныне газовая служба 
на улице 40 лет Октября.

Перед командованием полка стояла 
задача – научить курсантов летать. Ведь 

полк был учебный. Вспоминают, что кур-
сант должен был налетать не менее 
тридцати часов, из них половину без 
инструктора. Затем ему присваивали 
звание и переводили в запасной полк, 
где продолжались тренировочные полеты 
и потом отправляли на фронт. И надо 
сказать, многие бывшие марьяновские 
курсанты погибли на войне. На фотогра-
фиях, хранящихся в районном музее, они 
навсегда запечатлены молодыми людьми 
в военной форме: одни улыбающиеся, 
другие смотрящие на нас строго и словно 
вопросительно, что, мол, с нами будет, бу-
дете ли помнить нас? Имен большинства 
из них мы никогда не узнаем.

Одного аэродрома для организации 
полетов оказалось недостаточно. Тогда 
в Марьяновке построили еще один, на 
том месте, где он находится и сейчас. До-
полнительно оборудовали площадки для 
посадки и взлета самолетов у ж/д разъезда 
Пикетное, у центральной усадьбы совхоза 
«Овцевод», в наши дни он называется  
пос. Марьяновский и находится в семи 
километрах юго - западнее райцентра. Ста-
рожилы лет тридцать назад рассказывали 
автору, что здесь посадочно-взлетную пло-
щадку строили заключенные. Наверное, 
года два их привозили на лето, а зимой 
отправляли в колонию. Жили строители 
за колючей проволокой на том месте, где 
был машинный двор совхоза (справа от 
центрального въезда в поселок).

«Помню, мы с дойки идем, - рассказы-
вала Анна Спиридоновна Маслова, а они, 
бедненькие, за проволокой соберутся, 
ждут, может, кто молочком или чем другим 
угостит. А что?  Жалко же. Ох, и поумирало 
их тогда, голодные ведь были.  А мы как 
делали: палку подлиннее припасем, ведро 
с молоком на нее цепляем и через прово-
локу подаем, а они там каждому по глотку 
делят. Один раз проходим мимо, видим, 
охранники проволоку выше нарастили, 
так что никакой палки не хватит. Мы тогда 
картошку пекли и через проволоку кидали, 
хлеб – тоже. Так ведь нас отгоняли, не 
подпускали…».

Посадочную площадку строили там, где в 
наши дни сельский стадион и крайние дома 
селения. Заключенные ровняли площадку, 
землю копали лопатами, подтаскивали на 
носилках. Попутно рыли котлован.

А вот еще воспоминание: «Бывало 
он (заключенный), бедненький, носилки 
тащить не может, упадет, а конвоиры 
бьют его. Ох,  много их тогда закопали на 
местном кладбище…». На мой вопрос, 
кто же были эти несчастные, уголовники 
или политические, женщины разводили 
руками: «Да кто же их знает?».  Вспоми-
нали, что некоторые заключенные были 
расконвоированы и без охраны ходили по 
селу, закупали табак, кое-какие продукты. 
Еще вспоминали заключенных цыган. Те 
по дороге на работу плясали. Отставших 
охранники подгоняли пинками и прикла-
дами, а цыгане кричали: «Не бей меня! 
Не надо!»

Когда летную площадку построили, 
здесь обучались молодые летчики, ребята 
лихие, рискованные. Любили они в небе 
разные трюки выделывать. Вот что рас-
сказывала А.С.Маслова: «Мы тогда жили 
на Новом хуторе (была такая деревенька 
возле Чебуренки). Бывало еду на телеге 
по полю, а самолет прямо на меня летит, 
кажется, колесами собьет. Нервы не вы-
держивали – скатывалась с телеги кубарем 
и прижималась к земле. А летчик стекло 
отодвинет и смеется. Я потом решила: не 
буду бояться, ничего ты мне не сделаешь. 
Так и получилось…»  

Я же, слушая ее, вспоминал картинку 
из своего детства: огромный зеленый 
самолет с красными звездами ревет 
над крышами села Баженово (Саргат-
ский район), летчик машет нам рукой, 
а мы ему обеими. Позднее Петр Проко-
пьев говорил, что это был наш земляк 
Александр Борисов, он снизился над 
родным домом и сбросил своей матери 
письмо, заложенное в металлический 
портсигар, к которому был прикреплен 
красный галстук. Эта необыкновенная 
посылочка на глазах у изумленных 
жителей села упала в чей-то огород, и 
орава босоногой детворы ее нашла и 
передала матери Александра, которая, 
почитав письмецо, долго не могла успо-
коиться, и слезы текли по ее щекам. А 
наши мальчишеские сердца перепол-
няла гордость за Александра, за нашу 
Родину. Тогда мы все были патриотами.

Аэродром в Марьяновке, посадочные 
площадки в «Овцеводе» и у разъезда 
Пикетное позволяли отрабатывать 
полеты сразу трем эскадрильям. Пло-
щадки отличались тем, что на них 
не предусмотрены стоянки самоле-
тов, летчики здесь не жили, стартовое 
имущество оставляли на хранение у 
местных жителей.
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«Аэродром без твердого покрытия не 
всегда удобен для полетов, и поэтому 
после окончания Великой Отечественной 
войны было решено «одеть» марьяновский 
аэродром стальными плитами. Их завезли 
достаточно и уложили, но дело кончилось 
неудачей. Легкие самолеты садились на 
плиты, а вот тяжелые, типа бомбарди-
ровщика ПЕ-2 («пешка»), весившие 15 
тонн, покрытие не выдерживало: железо 
пошло волнами, плиты начали «играть», 
это могло обернуться катастрофой и  их 
убрали. Как содержались самолеты? Под 
открытым небом, ангаров не было. Легкие 
самолеты на стоянке крепили к земле, 
чтобы их не поломало в непогоду. Раз,  
помню, ветром сорвало  Р-5 и потащило 
к тому месту, где здание бывшего райкома 
партии (сейчас суд). Пришлось нам назад 
его откатывать», - рассказывал Василий 
Андреевич.

После войны построили военный горо-
док. И сейчас сохранились около Дома-ин-
терната дома, в которых жили летчики и 
их семьи, а дальше к северу находилась 
двухэтажная казарма, хозблок. Территорию 
части огородили колючей проволокой, вход 
осуществлялся через проходную. Когда 
в Марьяновке базировался авиаполк, 
здесь в бараке был свой клуб, по вече-
рам устраивались танцы под  гармонь. А 
вскоре летчики организовали свой духовой 
оркестр, руководил которым старшина 
Иван Иванович Прыскало, он сам играл 
на трубе и баяне. Курсант Грабовецкий 
обучался летать на самолете ЯК-18, имея 
хороший голос и став солистом хора, он 
надолго задержался в Марьяновке, до-
служился до офицерских погонов. Парень 
высокий, видный,  он вскоре женился на 
дочке начальника милиции. В исполнении  
Грабовецкого звучали модные тогда песни: 
«Вася-Василек», «Синий платочек», «Не 
слышны в саду даже шорохи»…. В 50-е 
годы воинским клубом руководил Петр 
Середа. Помнят в Марьяновке и «продви-
нутого» солдата Олейника. Баянист, он 
играл на танцах, руководил солдатским 
хором, вел музыкальный кружок в сред-
ней школе. Между военнослужащими и 
гражданскими жителями Марьяновки 
сложились доброжелательные отношения. 
Тогда многие местные девушки выходили 
замуж за летчиков.

Несколько слов о дисциплине. Быв-
ший военнослужащий полка вспоминал, 

что «она была железной». Командиром 
полка стал майор Ионов, бывший до того 
командиром эскадрильи. Ионова сменил 
Нефедов. Рассказывают, что летать на 
самолетах ПЕ-2 первым стал обучать 
курсантов летчик – инструктор третьей 
эскадрильи, бывший фронтовик капитан 
Филимонов. В бою его ранило в лицо, 
повредило нос. Врачи сделали  сложную 
операцию: взяли живую ткань с его бедра 
и нарастили нос.

В начале 50-х годов, когда началась 
война в Корее, стали призывать в армию 
запасников, много их появилось в Марья-
новке. Некоторые, пришедшие в полк из 
запаса, на гражданке «набаловались», 
как сказал один летчик. Одним словом,  
и при «железной дисциплине» случались 
разные ЧП.

Давайте еще раз вернемся к вопросу о 
трагедиях в Марьяновке. О них рассказы-
вали все, кто служил  в авиаполку. Пожи-
лым марьяновцам  известны обстоятель-
ства гибели экипажа Евгения Старцева. 
Павел Васильевич Барашко рассказывал, 
что сначала Старцев служил в Любинском 
районе, их аэродром находился там, где 
поселок Северо – Любинский. Однажды 
пришлось Евгению делать вынужденную 
посадку на лесную поляну (в двигателе 
оборвало поршень). Верхушки берез как 
косой смахнуло. Но тогда все остались 
живы. Бывший авиамеханик, а в 50-е 
годы завотделом культуры при Марья-
новском  райисполкоме Сергей Фомич 
Олимпиев рассказывал о катастрофе, 
произошедшей в начале пятидесятых. 
Экипаж ИЛ-28 (реактивный бомбарди-
ровщик) состоял из летчика-инструктора 
Евгения Старцева, курсанта Александра 
Семеновых, стрелка-радиста Вахненко 
(имя не помнит). Полеты в тот день были 
закрыты – надвигались тучи. Руководи-
теля полетов удалось уговорить: мол, 
курсанту Семеновых нужно сделать всего 
один полет по маршруту, и он - лейтенант. 
Курсант долго готовился к этому экзамену, 
изучал по карте местность, а самолетом 
он должен был управлять уже без карты, 
визуально. Главным ориентиром являлась 
железная дорога. Маршрут до Исиль-
куля и обратно. Тогда Транссибирская 
авиа магистраль проходила над железной 
дорогой, и летчики по ней сверяли путь в 
светлое время суток, а ночью включали 
электромаяки, один из которых находился 

на западной окраине Марьяновки около 
того места, где сегодня переезд через ж/д 
пути, следующий в Пикетном, Москален-
ках… и так через всю Западную Сибирь. 
Марьяновский прожектор маяка стоял 
на деревянной вышке, обслуживал его 
Дмитрй Решетько до тех пор, пока его не 
призвали в армию. Рядовой Д. А. Решеть-
ко умер после контузии в 1942 году. Но 
продолжим рассказ о том роковом полете.

Взлет ИЛ-28 прошел нормально, но 
через несколько минут связь с ним прер-
валась. Дело, как рассказывали,  было 
так. Только пролетели Ивановку (Моска-
ленский район), как вынуждены были 
делать посадку на поляну, но скорость 
самолета  оказалась слишком высока, 
значит угол снижения крутой. Поэтому 
после удара о землю самолет взмыл и 
взорвался, а в баках у него было восемь 
тонн горючего, лес вокруг сгорел.  Вечером 
и на следующий день собирали то, что 
осталось после катастрофы от самолета 
и его экипажа. По этому случаю работала 
комиссия, выясняя, почему летчики пошли 
на непредусмотренную посадку. Предпо-
ложили, что заклинило рули, но имелись 
и другие версии.

После этой трагедии в полку были про-
ведены «мероприятия» по наведению 
порядка. Многих разжаловали, других 
понизили в должности. Останки летчи-
ков похоронили на местном кладбище в 
братской могиле. У Евгения Старцева был 
брат-близнец, он присутствовал на похо-
ронах. Этот брат в восьмидесятые годы 
снова приехал в Марьяновку. На заводе 
в городе Кирове он изготовил памятник и 
привез, чтоб установить на могиле брата. 
Разыскали С. Ф. Олимпиева, нашли могилу, 
и уже летчики ДОСААФ помогли памятник 
установить.

Сергей Фомич рассказывал, что от дру-
гих могил летчиков оставались лишь 
безымянные холмики в том углу, где хо-
ронили военных в  40-50-е годы, ведь 
над могилами тогда ставили деревянные 
тумбочки со звездой, которые вскоре 
сгнивали.  А родные далеко. Мир вашему 
праху погибшие летчики!

Они были ребята молодые, отчаянные. 
Помните фильм про Валерия Чкалова, 
когда он пролетал под мостом? Много 
пируэтов, безусловно, совершалось и в 
марьяновском небе. Старожилы рассказы-
вали, как ради шутки, летчики пролетали на 
бреющем полете так низко, что заставляли 
прохожих падать от страха в придорожные 
канавы, закрывая головы руками. Еще 
вспоминали, как нелепо оборвалась жизнь 
летчика и штурмана, которые летом 1946 
года на учебно-тренировочном самолете 
самовольно отправились под Пикетное и 
там, на пастбище стали гонять коров. А в 
результате… самолет упал, люди погибли. 
После этого случая был приказ по части, 
и самолеты  стали охранять вооруженные 
винтовками часовые.

Задачу по подготовке летчиков полк 
выполнял успешно в годы войны и после 
ее окончания. К сожалению,  многие из тех, 
кто учился летать в небе над Марьяновкой, 
погибли в боях. Многие совершили подви-
ги, некоторые фронтовики впоследствии 
стали  военачальниками. 

В пятидесятые годы Николая Игнать-
евича Быстрова знали в Марьяновке 
все. Когда впервые после войны он со 
звездой Героя Советского Союза на груди 
приехал в Марьяновку, то три дня не мог 
вырваться домой: военкомат, летная часть, 
базировавшаяся здесь, не отпускали – 
всем хотелось заполучить Героя к себе. В 
школе Николая окружала ребятня. Ироч-
ка Маслякова (ах, как давно это было), 
спрашивала: «Скажите, а вы настоящий 
герой?»  - «Настоящий». «А ваши награды 
потрогать можно?».  Его племянница Муза 
Иосифовна Быстрова рассказывала, что 
Николай  рос в семье колхозников. После 
окончания Курганской начальной школы 
стал учиться в Марьяновке. Каждый день 
они с другом Николаем Панкратовым 

проделывали путь в четыре километра. 
Шли по чистому полю, засматриваясь на 
пролетавшие над ними учебные  самолеты. 
Одним словом он «заболел авиацией». До 
сих пор такое случается с местной молоде-
жью. Так произошло и с Николаем. После 
окончания семи классов он поступил в 
летную школу в Куломзино (левобережная 
часть Омска). Зимой жил там, а летом на 
марьяновском аэродроме отрабатывал 
практику. Отец его не верил, что из ув-
лечения сына может получиться что-то 
путное: «Зря время теряешь, Николай». 
Но тот оказался упрямым: «Хочу быть 
летчиком» - и все тут. Муза Иосифовна 
вспоминала, что Николай, после занятий 
на марьяновском аэродроме, обычно шел 
не в Курганку к родителям, а к сестре Ека-
терине Игнатьевне. «Нас у мамы четверо 
было, жили мы на краю Марьяновки в 
маленькой избушечке. Бывало, придет он 
к нам вечером в комбинезоне, пропахшем 
керосином и машинным маслом, а мы его 
шутя спрашиваем: «Дядя Коля, ты что трак-
тористом или комбайнером работаешь?». 
А он смеется. Спать устраиваемся, а мне 
и лечь негде, мама говорит: «Лезь на печь 
за дядьку». В Марьяновке его считали на-
шим братом. Мама в больнице работала 
санитаркой и ей говорили: «Екатерина, 
иди, твой сын пришел». А потом началась 
война, Николай Быстров отбыл на фронт. 
Летал на боевые задания, командовал зве-
ном, замещал командира эскадрильи. Там 
он познакомился с высокой черненькой 
москвичкой Надей, которая подвешива-
ла бомбы к его самолету. Короче говоря, 
Надежда Константиновна стала женой 
Николая Игнатьевича Быстрова. Много 
лет спустя она, шутя, говорила: «Я за 
Николая может быть и не пошла бы, там 
и постарше званием военные были, так он 
меня под пистолетом заставил».

О своей боевой молодости военный 
летчик вспоминать не любил. Муза Ио-
сифовна рассказывала, что он был сбит 
на Карпатах, вернулся в строй, других 
подробностей она не знала, поэтому обра-
тимся к материалу из книги  «Ради жизни 
на земле», написанной, кстати сказать, 
дочерью первого директора Марьяновской 
школы Галиной Михайловной Шлевко. «За 
время пребывания на фронте, Николай 
Быстров совершил 150 боевых вылетов… 
лично уничтожил и повредил 26 танков, 
75 автомашин противника и много живой 
силы врага».

Война не миновала род Быстровых. 
Братья Николая Кирилл Игнатьевич пар-
тизанил, Леонид Игнатьевич тоже воевал, 
оба пропали без вести. Их племянница 
Тамара Иосифовна, старшая сестра Музы, 
четыре года служила радисткой. Сейчас 
уже никого из них нет в живых.

Вот еще одна судьба. Когда-то бывший 
марьяновский летчик Макар Иванович 
Пшеничный передал в Марьяновский 
музей пакет со старыми бумагами, при-
надлежавшими  его знакомому летчику 
Ф. П. Попову. А попали к нему они так.

После развала СССР, в спешном порядке 
стали избавляться от движимого и недви-
жимого имущества учебно-авиа ционного 
центра ДОСААФ. Так были заброшены 
или пришли в негодность объекты на 
Марьяновском аэродроме: гараж, мастер-
ская, котельная, казармы, здание шта-
ба, диспетчерская полетов, забываются 
фамилии инструкторов, подготовивших 
сотни летчиков, почти никто не помнит 
имен курсантов, погибших при обучении 
летному делу и похороненных на марья-
новском кладбище. Забытыми оказались 
и летчики-марьяновцы, посвятившие свои 
жизни авиации.

Так вот, в Омске умер старый летчик 
Попов, следом ушла его жена, наследни-
ков не оказалось, имущество вывезли, и 
в совершенно пустой квартире остались 
лишь бумаги бывших хозяев, которые за-
брал М. И. Пшеничный, знавший Попова 
по ДОСААФ. 

(Окончание в следующем номере).
Летчики-инструкторы  (справа-налево)  Василий Андреевич Ватулин, Попов, Абраменко.

Марьяновка, декабрь 1941 г.
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к юбилею

Славная 
летопись второй 
Марьяновской
2017 год для этой средней 
школы особенный: она отмечает 
свой 40-летний юбилей.

Однако, следует сказать, что 
летопись школы №2 начинается 
гораздо раньше, ведь не сразу 
она стала средней, как и многие  
другие была когда-то начальной, 
восьмилетней. Поэтому через 
два года она вновь будет отме-
чать свой юбилей, но уже более 
солидный. 

На месте нашей школы стоял 
деревянный барак, в котором 
находились и школа, и детский 
сад. В начале 1970-х годов зда-
ние было уже в аварийном со-
стоянии, в классах и коридорах 
стояли подпорки, поддержива-
ющие потолок, заниматься в 
таком помещении было опасно. 
Очевидным являлось, что пред-
стояло строить не только школу, 
но и детский сад.                    

1 января 1974 года открылся 
новый детский сад при комби-
нате хлебопродуктов. Решили 
разгрузить и школу, сначала на 
первом этаже детского сада 
разместили 1 и 2 классы, а 
затем и 3-6. Был открыт и 7 
класс. 

В это время на месте старого 
барака развернулось строитель-
ство новой школы. Три года жи-
тели южной стороны Марьяновки 
с нетерпением ждали его окон-
чания. А чтобы ускорить этот 
процесс, всем миром приходили 
на помощь: родители, учащие-
ся старших классов, учителя. 
Большую поддержку оказывало 
руководство Марьяновского ком-
бината хлебопродуктов и авто-
хозяйства, эти два предприятия 

в советское время шефствовали 
над школой.

И вот 1 сентября 1977 года 
открыли Марьяновскую среднюю 
школу №2. Директором назна-
чили Николая Прокопьевича 
Колосницына, руководившего 
ею по 1983 год. 

«Грамотный, знающий учитель, 
хороший организатор и добрый 
человек», - так тепло отзываются 
о нем его коллеги и ученики.

Также среднюю школу возглав-
ляли: Галина Александровна Ма-
ханькова, Сергей Александрович 
Ревякин, Валентина Ивановна 
Курникова, Алексей Алексеевич 
Минаев, Александр Иванович 
Гулевский, Ольга Николаевна 
Быстрых, Сергей Петрович Анд-
рейчук. 

В разные годы в ней работали: 
Н. А. Блем, Н. И. Мороз, В. Э. 
Ляшенко, Т. П. Митрофанова, 
Л. И. Шевцова, В. М. Конопако, 
Е. И. Раскопф,  В. М. Рогачев, 
Ю. Н. Бойко, Н. В. Бочкарева, В. 
Н. Граб, В. И. Щелконогова, Н. 
Штеер, А. И. Барт, И. А. Ермо-
ленко, А. П. Гааг, Т. А. Хоменко, 
Н. В. Федорчук, А. С. Аглямов, 
И. В. Лакеева, О. А. Левенда, А. 
Д. Дегтярева, Н. А. Курочкина, Г. 
В. Федорчук, М. А. Тишкова, Н. 
А. Обыскалова, В. В. Сизенко, А. 
С. Феоктистова, Т. Н. Глазунова, 
Н.В. Мышкова, Л. Корчевская, Н. 
Г. Лотова, Л. В. Сергеева, А. М. 
Цыганков. 

Она – одна из ведущих школ 
района, за 40 лет выпустила бо-
лее тысячи учащихся, из них 25 

медалистов: Станислав Зверев, 
Дмитрий Маслов, Константин 
Хребтов, Елена Крюгер, Евгений 
Калашников, Наталья Замятина, 
Наталья Карпенко, Ольга Шиш-
кина, Антон Тарасенко, Наталья 
Ефимова, Наталья Лунгу, Ната-
лья Бондаренко, Инна Шрейдер, 
Михаил Дзына, Юлия Фоменко, 
Виктория Никитина, Марина Не-
светайло, Андрей Андрусенко, 
Евгения Гоева, Роман Першин, 
Анна Суляева, Диана Донгаузер, 
Ксения Пирогова, Анастасия 
Демченко, Камилла Исламова.

Наши выпускники – люди са-
мых разных профессий: уче-
ные, преподаватели ВУЗов, 
строители, летчики, военные, 
предприниматели, экономи-
сты, священник,  работники 
сельского хозяйства, врачи, 
медсестры, инженеры, про-
граммисты, юристы, работники 
МВД и МЧС, бухгалтеры, учи-
теля и др. Среди выпускников 
и известные в  Марьяновском 
районе руководители: А. И. Со-
лодовниченко, Ю. Г. Лесовский, 
А. И. Проходимов, В. А. Тимо-
шенко, Ю. В. Мирошниченко, 
М. В. Тимошенко и др.

С момента открытия средней 
школы №2 в старших классах 
обучались дети из двух деревень: 
Усовки и Шереметьевки. А с 2009 
года, после закрытия Шереметов-
ской школы, стали заниматься 
дети всех классов. 

Школа является пунктом про-
ведения государственной ито-
говой аттестации в формате 
ЕГЭ, муниципальной экспери-
ментальной площадкой по ре-
ализации ФГОС ООО, на базе 
школы организована экспери-
ментальная региональная пло-
щадка по сопровождению служб 
школьной медиации (службы 
примирения), руководителем 
которой является С. В. Терехи-
на. На ее базе функционирует 
дистанционный кабинет для 
обучения детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья и 

детей с высокой мотивацией к 
учебной деятельности. 

За время существования рай-
онного профессионального кон-
курса «Учитель года» педагоги 
нашей школы регулярно прини-
мали участие в нем, среди них 
были и победители, и призеры. 
Так, в 1994 году 2 место заняла 
Н. И. Фоменко, в 2010 году 3 ме-
сто - Г. Н. Смолина, в 2015 году 
2 место  - Г. А. Павлова, в 2016 
году 1 место   - В. А. Моллентор, 
в 2017году 1 место - Л. В. Вагнер. 

В учительском конкурсе 
«Педагогический дебют», ко-
торый проводится среди мо-
лодых специалистов, в 2013 
году победителем стала учи-
тель истории и обществознания                                  
В. А. Моллентор, а в 2015-м 
призером - учитель физкультуры                              
В. В. Дубовой.

На сегодняшний день в ней 
создана безбарьерная доступная 
среда, построена новая много-
функциональная спортивная 
площадка для летних и зимних 
видов спорта, отремонтированы 
спортивный и актовый залы, 
пищеблок, в столовую завезена 
новая мебель. 

С 2004 года в школах внедрили 
новую форму аттестации вы-
пускников - ЕГЭ. Среди наших 
выпускников самые высокие 
баллы были получены в 2013 
году: по химии  92 балла у Анны 
Каленчук, 78 баллов у Ксении 
Хруниной (учитель Н. И. Фомен-
ко) и по математике - 72 балла у 
Светланы Коншу (учитель Л. И. 
Вагнер), в 2016 году: по истории 
у Камиллы Исламовой - 70 бал-
лов, у Анастасии Демченко -  63 
балла (учитель В. А. Моллентор), 
по обществознанию - у А. Дем-
ченко -76 б., у К. Исламовой - 72 
б. (учитель В. А. Моллентор), по 
русскому языку у А. Демченко 
- 98 б, у К. Исламовой - 96 б. 
(учитель Н. П. Лотник).

Призерами и победителями 
районных олимпиад по учебным 
предметам за последние годы 

становились: Роман Першин, 
Вячеслав Самсонов, Иван Крафт, 
Екатерина Кундра, Анна Кален-
чук, Анна Уфимцева, Светлана 
Коншу, Татьяна Несветайло, Ев-
гений Корнеев, Артем Кемеров, 
Дмитрий Кузнецов, Анатолий 
Шевелев, Виталий Проходимов, 
Людмила Матюшкова, Дарья 
Юдина, Андрей Андрусенко, Ев-
гения Гоева, Марина Несветай-
ло, Камилла Исламова, Галина 
Губарева, Виктория Исламова, 
Анастасия Демченко, Никита 
Рудик, Екатерина Тишкова, Ана-
стасия Синикова, Дмитрий Ста-
роста, Владислав Коновалов, 
Олег Комаров и  др. 

Многие ребята серьезно 
занимаются спортом, защи-
щая честь школы и района в 
различных соревнованиях по 
легкой атлетике, баскетболу, 
греко-римской борьбе, волей-
болу. Галина Губарева имеет 
золотой значок ГТО. 

В настоящее время исполняет 
обязанности директора Нина 
Ивановна Фоменко. В коллективе 
трудятся 28 человек. Из них:  
высшее профессиональное об-
разование имеют 23, остальные - 
среднее специальное. С высшей 
квалификационной категорией 
– пятеро: И. А. Ермоленко, Т. 
В. Дзына, Н. И. Фоменко, Л. В. 
Вагнер, В. А. Гусельникова. С 
первой – 21 человек. Ветеранов 
педагогического труда – 8, со 
званием Отличника народного 
образования - 1, Почетного ра-
ботника общего образования 
– 3. Ряд учителей нашей школы 
занесены на районную Доску 
Почета, а также на Доски Почета 
системы образования. 

Трое преподавателей явля-
ются руководителями районных 
методических объединений учи-
телей-предметников. 

Ирина ЕРМОЛЕНКО, 
заместитель директора 
Марьяновской средней 

школы №2.

Педколлектив школы в 1985- 1986 учебном году.

Сбор пионеров открывает Н. П. Колосницын.
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В очередной раз этот важный 
момент был детально проанали-
зирован на последнем прошло-
годнем заседании коллегии, в 
конце декабря, где о своей дея-
тельности в данном направлении 
отчитался орган опеки и попечи-
тельства районного комитета по 
образованию. И как выяснилось, 
работы для него здесь более чем 
предостаточно. Ведь количество 
выявленных детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей продолжает оставать-
ся в нашем районе высоким. 
Свидетельством тому является 
статистика. Так, согласно пред-
ставленным данным, в 2013 году 
было выявлено 24 человека, в 
2014-ом – 38, в 2015-ом – 13, а 
к середине декабря 2016-го – 21 
человек. Причем из выявлен-
ных за последние три года лишь 
14 детей являются сиротами, 
остальные – так называемые 
социальные сироты. Как было от-
мечено, данный факт и большое 
количество ежегодно выявленных 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, свидетельствует о 
неэффективности провидимой 
профилактической работы всеми 
службами системы профилакти-
ки, о позднем выявлении небла-
гополучия в семье. Нацелена же 
она должна быть прежде всего на 
сохранение ребенка в кровной 
семье. А численность родителей, 
лишенных родительских прав, вы-
сокая. К примеру, в 2014-ом – 17 

Задача общая: 
исключить сиротство

в отношении 22 детей, а в 2016-
ом – 13 в отношении 12 детей. 
В минувшем году высок процент 
детей, оставленных матерями 
в специализированных Домах 
ребенка – 7 человек, от одного 
мать отказалась в родильном 
отделении Центральной район-
ной больницы.

Приоритетной же формой 
устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, является, как подчеркнула 
главный специалист районного 
органа опеки и попечительства 
А. С. Феоктистова, устройство на 
семейные формы воспитания. С 
этой целью им ведется системная 
работа по подбору и подготовке 
кандидатов в опекуны (попечите-
ли), приемные родители, усыно-
вители. На конец года на учете 
состояло 123 подопечных, из 
них 91 воспитывается в семьях 
опекунов (попечителей), 32 – в 
приемных семьях. И процент 
семейного устройства значитель-
ный. К примеру, в 2014-ом он 
составил 92,1, в 2015-ом – 100, 
в 2016-ом – 95,2.

- Следует сказать, что все кан-
дидаты в опекуны (попечители), 
приемные родители, усыновители 
не состоящие в близких родствен-
ных связях с ребенком, проходят 
обучение в школе приемного 
родителя. Также хочу отметить, 
что приемные родители с детьми 
регулярно посещают заседания 
Семейного клуба, проводимого 

Омским центром поддержки се-
мьи, принимают активное участие 
в различных областных конкурсах 
для замещающих семей. К при-
меру, призером конкурса «Са-
мая спортивная семья» является 
семья Филоновых, а в конкурсе 
«Самая дружная семья» призе-
рами в различных номинациях 
признаны семьи Кислициных, 
Коцюбчик, Репиных, - поделилась 
положительными фактами в орга-
низации работы приемных семей 
А. С. Феоктистова. К сожалению, 
отметила Антонина Сергеевна 
и имеющиеся факты возврата 
детей из замещающих семей в 
детские организации по причине 
отсутствия взаимопонимания с 
подопечными.

- Таких примеров немного, но 
тем не менее, они не исключены, 
- сказала она. На коллегии как раз 
и был сделан акцент на активи-
зацию работы с замещающими 
семьями в целях недопущения 
вторичного сиротства, возвра-
та детей из них в специализи-
рованные учреждения. Также 
были сделаны рекомендации по 
совершенствованию профилакти-
ческой деятельности на раннем 
выявлении семейного неблаго-
получия, сохранения ребенка в 
кровной семье. Иными словами, 
задача обозначена не допускать 
на территории района детского 
сиротства.

Подготовила 
Галина ТАРАСОВА.

зАботА

КонКурс: поучАствуйте

За право быть лучшим
Управление Министерства 

труда и социального разви-
тия по Марьяновскому району 
информирует о проведении 
ежегодного регионального кон-
курса «Лучший работодатель 
года Омской области» по ито-
гам 2016 года.

Проводится он в два этапа. 
Победители определяются по 
пяти номинациям: обеспечение 
прав и гарантий работающих 
инвалидов; улучшение условий 
и охраны труда; социальная от-
ветственность и социальное парт-
нерство; создание и сохранение 
рабочих мест; развитие кадрового 
потенциала.

Участники конкурса должны 
соответствовать следующим 
критериям:

- осуществление деятельности 
на территории Омской области 
не менее двух лет;

- отсутствие процедуры бан-
кротства или ликвидации;

- отсутствие задолженности 
по исполнению обязанностей по 
уплате налогов, сборов и иных 

обязательных платежей в бюд-
жеты всех уровней;

- отсутствие случаев произ-
водственного травматизма со 
смертельным исходом в течение 
года, предшествующего году про-
ведения конкурса;

- отсутствие нарушений тру-
дового законодательства, в том 
числе просроченной задолжен-
ности по заработной плате и 
другим выплатам работникам 
за год, предшествующий году 
подачи заявки;

- отсутствие индивидуальных и 
коллективных трудовых споров;

- отсутствие нарушений ми-
грационного законодательства в 
части привлечения иностранных 
работников за год, предшествую-
щий году подачи заявки;

- отсутствие решений суда об 
удовлетворении требований, вы-
несенных по искам работников о 
нарушении трудовых прав, адми-
нистративном приостановлении 
деятельности.

 Для проведения первого этапа 
конкурса в Марьяновском муни-

ципальном районе создана тер-
риториальная комиссия по его 
проведению. Участники первого 
этапа, набравшие наибольшее 
количество баллов в соответству-
ющей номинации, признаются его 
победителями и направляются 
для участия во втором конкурсном 
этапе.  Сроки проведения: первый 
этап - с 1 по 20 марта текущего года, 
второй – с 21 марта по 30 апреля. 

В  Управлении с 10 января по 
10 марта  работает телефонная 
«горячая линия» для оказания 
консультационно-методической 
помощи работодателям. Все воз-
никшие вопросы можно задать 
по телефону 2-19-54 начальнику 
сектора социальной защиты и 
социально – трудовых отношений 
Татьяне Александровне Костюч-
ковой или обратиться по адресу: 
р.п. Марьяновка, ул. Ленина, д.6. 
Ждем ваших заявок. 

Татьяна КОСТЮЧКОВА, 
 начальник сектора социальной 
защиты и социально-трудовых 

отношений УМТСР 
по Марьяновскому району.

Вопрос выявления, учета и устройства детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в поле зрения Администрации 
Марьяновского муниципального района пребывает постоянно.

трудовые отношения

Не допускать
неформальную 
занятость

В настоящее время нефор-
мальная занятость (незаключен-
ные трудовые договоры с работ-
никами), легализация «теневой» 
заработной платы и создание 
условий для своевременной ее 
выплаты остаются одними из 
основных задач в сфере соци-
ально-трудовых отношений. 

«Теневая» заработная плата 
не обеспечивает социальной 
защищенности наемных работ-
ников. Распространено явление, 
когда работодатели используют 
труд наемных работников без 
оформления трудовых договоров, 
тем самым лишая их заслужен-
ного пенсионного обеспечения. 
А сами граждане, соглашаясь с 
такой формой расчетов за труд, 
лишают себя, в свою очередь, 
возможности оплаты больничных 
листов и других видов пособий и в 
перспективе могут рассчитывать 
только на минимальные пенсии. 
Ведь при начислении любых вып-
лат учитываются только офици-
альные данные, представленные 
работодателями. У такого работ-
ника не идет трудовой стаж, в том 
числе льготный, который необхо-
дим для ряда категорий работни-
ков для досрочного получения 
трудовой пенсии по старости в 
соответствии с Федеральным 
законом «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации». Он так-
же не защищен от травматизма и 
профессиональных заболеваний, 
так как исключается из сферы 
действия Закона «Об обязатель-
ном социальном страховании 
от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных 
заболеваний». Не стоит забывать 
и о том, что недополученные 
с «теневых» зарплат налоги и 
отчисления – это прямые потери 
бюджета. Соответственно, про-
исходит уменьшение финанси-
рования социальных программ, 
сокращение объемов бесплатной 
медицинской помощи и сокра-
щения средств для увеличения 
пенсий и пособий. 

Легализация трудовых отноше-
ний – это возможность получить 
в полном объеме помощь по 
временной нетрудоспособности, 
отпускные, выходное пособие при 
увольнении, банковский кредит, 
налоговый кредит при приобре-
тении квартиры в ипотеку, полу-
чении платного образования и 

платных медицинских услуг, а 
также достойную пенсию в даль-
нейшем. 

В Марьяновском муниципаль-
ном районе  работает межве-
домственная комиссия по лега-
лизации. В  течение 2016 года ее 
рабочей группой  в целях выяв-
ления неформальной занятости 
было проведено восемь рейдов, 
обследовано 77 торговых точек. 
Количество выявленных работ-
ников, с которыми не заключены 
трудовые договора - 251, из них 
легализовано 214 человек, во-
семь оформились как ИП. 

За обнаружение нелегальной 
выплаты заработной платы рабо-
тодателю грозит ответственность 
в соответствии со статьей 122 
Налогового кодекса РФ, админи-
стративная ответственность по ст. 
15.11 КоАП РФ - предупреждение 
или наложение административно-
го штрафа на должностных лиц  в 
размере от одной до пяти тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятель-
ность без образования юриди-
ческого лица, - от одной до пяти 
тысяч рублей; на юридических 
лиц - от тридцати до пятидесяти 
тысяч рублей, а также - уголов-
ная ответственность согласно 
Уголовному кодексу РФ. Поводом 
для проведения проверки может 
стать обращение гражданина или 
организации. 

Уважаемые руководители орга-
низаций и индивидуальные пред-
приниматели, осуществляющие 
свою деятельность на территории 
Марьяновского района, в связи с 
проводимой работой по снижению 
неформальной занятости, обра-
щаем ваше внимание на необхо-
димость легализации трудовых 
отношений с работниками путем 
заключения трудовых договоров. 
Заключение гражданско-право-
вых договоров не допускается в 
соответствии с частью 2 статьи 
15 Трудового кодекса РФ. 

Напоминаем гражданам, что 
по вопросам нарушения трудо-
вых прав можно обратиться по 
телефону «горячей линии» 2-19-
54 Управления Министерства 
труда и социального развития 
Омской области по Марьянов-
скому району.

Наталья СЕМЕНОВА, 
руководитель УМТСР

 по Марьяновскому району.
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«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Понедельник,
 20 февраля

06.00, 10.10 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 Новости
10.55, 13.15 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет» (16+)
16.55 «Женский журнал»
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 «ГРЕЧАНКА» (16+)
00.10 «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 (16+)
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
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 «Я ВСЕ ПОМНЮ» (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 ««Тайны лунных морей» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ЦЕНТУРИОН» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+)
01.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня (16+)
09.25 «ПАСЕЧНИК» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.00 «Место встречи» (16+)
15.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.40 «Говорим и показываем»  (16+)
17.40 Чрезвычайное происшествие (16+)
18.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+)
20.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
22.30 «Итоги дня»  (16+)
23.00 «Поздняков» (16+)
23.10 «БОМЖ» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)

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

06.15, 18.35 «Нюрнбергский процесс» (12+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
08.10, 15.15 «Они и мы» ток-шоу (12+)
09.20 «Приключения Тайо» 
10.00, 16.00 «ЦЕЗАРЬ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» 
11.15 «Местные жители» 
11.50 «Живая история. Те самые 

Мюнхгаузены» (12+)
12.35 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» (12+)
17.20, 05.00 «РЕСТАВРАТОР» (16+)
19.30 «Тот еще вечер!»
20.00 «Час новостей». Прямой эфир (16+)
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.00 «Детективные истории» (16+)
21.30 «СВОИ ДЕТИ» (16+)
00.00 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)

07.00 «Формула здоровья» (12+)
07.25 «Настроение»
09.00 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
11.35 «Василий Лановой. Есть такая 

профессия...» (12+)
12.30, 15.30, 23.00, 01.00 «События» (16+)
12.50 «Постскриптум» (16+)
13.55 «В центре событий» (16+)
14.55 «Музык@» (16+)
15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
15.20 «Странная наука» (12+)
15.50 «Город новостей»
16.15 «Городское собрание» (12+)

17.00 Тайны нашего кино (12+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.30 «Как это сделано» (12+)
18.40, 19.35, 20.35 «Омск. Сегодня (16+)»
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.40 «Я там был» (12+)
20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
21.00 «Петровка, 38» (16+)
21.20 «Право голоса» (16+)
23.30 «Донбасс. Февраль 2017» (16+)
00.05 «Без обмана». «Операция «Аджика» 

(16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

вторник, 
21 февраля

06.00, 10.10 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 Новости
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20 «Время покажет» (16+)
15.15, 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 «ГРЕЧАНКА» (16+)
00.10 «Вечерний Ургант» (16+)

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 
09.35 «Вести – Омск. Утро»

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести (16+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
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 «Я ВСЕ ПОМНЮ» (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 «Документальный проект». 

«Чудовища. Загадки времени» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «КОБРА» (16+)
21.45 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» (16+)
01.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня (16+)
09.25 «ПАСЕЧНИК» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.00 «Место встречи» (16+)
15.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.40 «Говорим и показываем» (16+)
17.40 Чрезвычайное происшествие (16+)
18.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+)
20.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
22.30 «Итоги дня»  (16+)
23.00 «БОМЖ» (16+)
00.35 Квартирный вопрос 
01.30 «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+)
08.10, 15.15 «Они и мы» (12+)
09.20 «Приключения Тайо» 
10.00, 16.00 «ЦЕЗАРЬ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Управдом» (12+)
11.55 «Зеленое яблоко. Лиса» 
12.05, 21.00 «Реальный мир» (12+)
12.40 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» (12+)
17.20, 04.55 «РЕСТАВРАТОР» (16+)
18.40 «Штрихи к портрету Екатерины 

Шпицы» (12+)
19.15 «Кукушка» 
19.30 «Тот еще вечер!»
20.30, 02.30 «Местные жители» 
21.30 «ХОРОШИЙ ДЕНЕК ДЛЯ СВАДЬБЫ!» 

(12+)
00.00 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.30 «Настроение»
09.00 «Доктор И...» (16+)
09.35 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
11.35 «Борис Андреев. Богатырь союзного 

значения» (12+)
12.30, 23.00 «События» (16+)
12.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
14.40, 15.45 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.30, 20.40 «Девчонка на прокачку» (12+)
15.50 «Город новостей»
16.15 «Без обмана»(16+)
17.00 Тайны нашего кино. «Мужики!» (12+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.30 «Как это сделано» (12+)
18.40, 20.35, 20.50 «Омск. Сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
21.00 «Петровка, 38» (16+)
21.20 «Право голоса» (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники! Рабский 

труд» (16+)
00.05 «Прощание. Никита Хрущев» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Среда, 
22 февраля

06.00, 10.10 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 Новости
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «Голос. Дети»
00.20 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «ОДЕРЖИМОСТЬ» (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 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
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 «Я ВСЕ ПОМНЮ» (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 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Признаки тьмы» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Конец Света наступит завтра? 5 самых 

реальных сценариев Конца Света» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Концерт «Ленинград» (16+)
00.00 «ДМБ» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня (16+)
09.25 «ПАСЕЧНИК» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.00 «Место встречи» (16+)
15.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.40 «Говорим и показываем» (16+)
17.40 Чрезвычайное происшествие (16+)
18.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+)
20.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
22.30 «Итоги дня»  (16+)
23.00 «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» (16+)
00.40 «Дачный ответ» 

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, 15.10 «Они и мы» (12+)

09.20 «Приключения Тайо» 
10.00, 16.00 «ЦЕЗАРЬ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» (16+)
11.15 «Местные жителий» 
11.55, 03.00 «Гора самоцветов» 
12.15 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
17.20, 04.55 «РЕСТАВРАТОР» (16+)
18.45 Только факты 
18.50 Чемпионат КХЛ. Плей-офф. 1/4 Финала 

Конференции «Восток».
21.30, 02.30 «Туризматика 55» (12+)
22.00 Семейный лекарь в Омске (12+)
22.10 Агентство «Штрихкод» 
22.30 «Живая история. Вий. Ужас по-

советски» (12+)
00.00 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.35 «Настроение»
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.40 «ДВА КАПИТАНА»
11.35 «Владимир Гостюхин. Герой не нашего 

времени» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События» (16+)
12.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
14.40, 18.35 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Город новостей»
16.15 «Прощание. Никита Хрущев» (16+)
17.00 Тайны нашего кино.» Полосатый рейс» 

(12+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.40, 20.35 «Омск. Сегодня (16+)» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «Попкорн»
21.00 «Петровка, 38» (16+)
21.20 «Право голоса» (16+)
23.30 «Приют комедиантов» (12+)
01.25 «Олег Борисов. Человек в футляре» 

(12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Четверг, 
23 февраля

06.20 Контрольная закупка
07.00, 11.00,13.00 Новости
07.10 «Россия от края до края»
07.40 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

(12+)
09.10 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА»
11.10 «ОФИЦЕРЫ»
13.10 Концерт, посвященный фильму 

«Офицеры»
14.45 «НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ» (16+)
16.50 Концерт «Любэ»
18.10, 19.10 «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» (12+)
19.00 Вечерние новости (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.20 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТАРИКИ»
00.10 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 

ШАЛЫГИНА» (12+)

07.05 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
09.00 «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМОГО»
11.00 «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
15.00, 21.00 Вести (16+)
15.20 «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
19.05 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
21.40 «ЭКИПАЖ» (12+)
00.30 «ЛЕГЕНДА №17» (12+)

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

07.20 «NEXT» (16+)
11.10 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК» 
12.45 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК-2» 
14.10 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК-3» 
15.40 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» (16+)
19.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» (16+)
21.00 «9 РОТА» (16+)
23.30 «ВОЙНА» (16+)
01.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

07.00 Сегодня (16+)
09.00 Сегодня (16+)
09.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
15.00 Сегодня (16+)
15.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
16.15 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 
18.00 Сегодня (16+)
18.20 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+)
22.10 «СВОИ» (16+)
00.20 «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ ВАМ ВОЙНУ» 

(16+)

06.05 «Гора самоцветов» 
06.30 «Час новостей» (16+)
07.05 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
08.45, 17.45 «Война и дети» 
09.20, 02.45 «Живая история. Брат. 10 лет 

спустя» (12+)
10.25 «ТРИ ДНЯ ВОЙНЫ» (12+)
11.00 «Сибирский маршал» (12+)
11.45 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» (12+)
13.00 «Русский характер». «Карбышев. 

Славное имя Омска» (12+)
13.40 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)
15.30 «Русский характер». «Русский 

характер. Танкист. Связист. 
Журналист» (12+)

16.00, 05.10 «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК» (16+)
17.00 «Русский характер». «Воины-

Сибиряки» (12+)
18.20 «Псы войны. Ликвидация» (16+)
19.15 «Ударный наш ремонтный батальон» 

(12+)
19.25, 02.00 «Управдом» (12+)
19.55, 02.30 «В Авангарде» 
20.10 «Служить России» концерт (12+)
21.30 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (16+)
23.40 «ЖЕСТОКИЙ РИНГ» (16+)
01.35 «Война миров» 

07.05 «Марш-бросок» (12+)
07.40, 18.25 «Невидимый фронт» (12+)
07.55 «Реальный мир» (12+)
08.20 Новости (16+)
08.55 «Жесть» (16+)
09.05, 16.50, 18.50 «Подсказки потребителю» 

(12+)
09.15, 17.35 «Хали-гали» (16+)
09.25 «Я там был» (12+)
09.30, 17.05, 18.05 «Музык@» (16+)
09.35 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА»
11.15 «Упал! Отжался! Звезды в армии» (12+)
12.05, 12.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
12.30, 23.00 «События» (16+)
14.05 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
16.00 «Животные – мои друзья»
16.25 «Реальный мир» (12+)
17.10 «Природная аптечка» (12+)
17.25 «Как это сделано» (12+)
17.55, 18.40 «Омск. Сегодня (16+)» (16+)
18.10 «Взгляд в прошлое» (12+)
19.00 «Девчонка на прокачку» (12+)
19.15 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» (12+)
23.15 «Право голоса»
02.25 «Донбасс. Февраль 2017» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

Пятница, 
24 февраля

05.25 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(12+)

06.45 «Россия от края до края»
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Россия от края до края»
07.40 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИКОВА» 

(12+)
09.20 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИЦИИ»
11.10 «РАБА ЛЮБВИ» (12+)
13.10 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
15.00 «Нулевая мировая» (16+)
17.00 «Они хотели меня взорвать». Исповедь 

русского моряка» (12+)
18.05 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
19.40 Концерт к Дню защитника Отечества
22.00 «Время» (16+)
22.20 «БАТАЛЬОН» (12+)
00.40 «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ» (16+)

06.40 «КАНДАГАР» (16+)
08.45 «ЛЕГЕНДА №17» (12+)
11.35 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
13.20, 15.20 «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» (12+)
15.00, 21.00 Вести (16+)
21.40 «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ» (12+)
01.30 «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В ОБИДЕ» (12+)

05.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
06.40 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» (16+)
10.00 «Тайны Чапман. Специальный проект» 

(16+)
00.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
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«ПЕрВый канал»

«россия 1»

«рЕн ТВ - омск»

«нТВ»

«12 канал»

«ТВ цЕнТр»

реклАмА, объявления

К сведению населения
22 февраля на перекрестке ул. Ленина и Пролетарская с 14 

до 15 часов состоится продажа кур-несушек: годовалая – 150 
руб., 8 мес. – 220 руб., 6 мес. - 250 р. Т. 89045860957.

ПРОДАЮ

2-к. квартиру в центре. 
Т. 89514045978.

2-к. кв. по ул. северная, 2Б в 
хор. сост. с мебелью. 
Т. 89507819793.

2-к. п/бл. квартиру.
Т. 2-20-57.
кУн (ПкУ 0.8) с коВШом 
ноВый. Цена 85 тыс.руб.  
Т. 89130896329.

кУроЧЕк-нЕсУШЕк
с доставкой.
Т. 89507812088.

самодельный снегоход.
Т. 89081159800.

Т-40, кУн, лопату, плуг.
Т. 89139768640.

короВУ.
Т. 89088032446.

Качественные стартовые корма: 
для цыплят, С/X птиц, свиней, КРС. 
Кормовые добавки: для свиней,  
Старт 20%, Гроуер 15%, премик-
сы. Медвежинский комбикормо-
вый завод, Исилькульский р-он, т. 
89131416187, 89507899926, сайт: 
комбикорма55.ру.

ГоВядинУ – 220 руб., 
сВининУ – 170 руб. 
Т. 89514261884.

УСЛУГИ

ВЫВОЗ СНЕГА.
Т. 89087939507.

КУПЛЮ

свинину, крс ж/в и мясом.
Т. 89620354467, 89131520600.

СДАЮ

ПомЕЩЕниЕ 
в центре (недорого).
Т. 89088032450.

3-к. бл. квартиру с мебелью. 
Т. 89048230243.

две комнаты в частном доме. 
Т. 89502147768.

ТРЕБУЮТСЯ

ТехниК искусственного 
осеменения, веТврач, 
инЖенер по ТБ. Опыт бо-
лее  3 лет. Т. 3-63-33.

МЕНЯЮ

Жеребую кобылу (вторым жере-
бенком) на молодую с доплатой. 
Т. 89139699107, 89502108258.

ЗАКУПАЕМ

Закупаем говядину 210-235 р.
Т. 89514287974.

ЗаКупаем мясом и Ж/в (бык, 
корова, телка). дорого. 
Т. 89507830041.

ЗаКупаем мясо (говядина 215-225 
р., корова 160-170 р., свинина 130 
р.). Т. 89081098383.

Закупаем мясо 
(крс 200-230 р., корова 160-
170 р.). Т. 89533993773.

Закупаем мясо 
(крс 200-230 р., корова 160-
170 р.). Т. 89048215549.

ВЫВОЗ СНЕГА
у предприятий и населения
спецтехникой. Т. 89087963744.

погодА в мАрьяновском рАйоне

«нТВ»

«12 канал»

«ТВ цЕнТр»

07.00, 09.00, 15.00, 18.00 Сегодня (16+)
07.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 
09.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
15.20 «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
18.20 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕВАНШ» (16+)
21.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
00.30 «ЧУДОВИЩЕ ВО МРАКЕ» (18+)

06.05 «ТРИ ДНЯ ВОЙНЫ» (12+)
06.45 «Живая история. Брат. 10 лет спустя» 

(12+)
07.35 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)
09.10, 15.35 «Гора самоцветов» 
09.35, 00.40 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ» 

(12+)
11.00 «Управдом» (12+)
11.30 «В Авангарде» 
11.55, 02.25 «Живая история. 10 негритят. 5 

эпох советского детектива» (12+)
12.50 «Ударный наш ремонтный батальон» 

(12+)
13.00 «Русский характер». «Эра Жукова. 

Маршал Жуков – мой отец» (12+)
13.50 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (12+)
16.00, 05.10 «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК» (16+)
16.50 Чемпионат КХЛ. Плей-офф. 1/4 Финала 

Конференции «Восток
19.30 «Псы войны. Ликвидация» (12+)
20.30, 02.00 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной» 
21.10 «Агентство «Штрихкод» 
21.30 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» (16+)
23.30 «СМЕРТЬ ПРИХОДИТ В ПЕМБЕРЛИ» 

(16+)
03.20 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (16+)

06.35 «Юрий Яковлев. Последний из 
могикан» (12+)

07.35 «ОНА ВАС ЛЮБИТ!» (12+)
09.15, 12.55 «Музык@» (16+)
09.20, 13.35, 23.00 «Бюро погоды» (16+)
09.25, 13.40, 23.05 «Совет планет» (16+)
09.30 «Попкорн»
09.45 «ДЕДУШКА» (12+)
11.55 «Барышня и кулинар» (12+)
12.30 «События» (16+)
12.45 «Петровка, 38»
13.05 «Хали-гали» (16+)
13.15 «Автосфера» (16+)
13.45 «КАЛИНА КРАСНАЯ» (12+)
15.50 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА» 

(12+)
19.20 «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» (16+)
23.10» Я там был» (12+)
23.15 «Удар властью. Убить депутата» (16+)
00.05 «Удар властью. Виктор Ющенко» (16+)

«ПЕрВый канал»

«россия 1»

«рЕн ТВ - омск»

«нТВ»

«12 канал»

«ТВ цЕнТр»Суббота, 
25 февраля

06.30, 07.10 «Наедине со всеми» (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ» (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Смешарики. Новые приключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 Смак (12+)
11.55 К юбилею актрисы. «Вера Алентова. «Я 

покажу вам королеву-мать!» (12+)
13.10 «ЗАВИСТЬ БОГОВ» (16+)
15.45 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 

ЦЫБУЛИ» (12+)
17.10 «Голос. Дети»
19.00 Вечерние новости (16+)
19.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
20.10 «Минута славы»
22.00 «Время» (16+)
22.20 «Сегодня (16+) вечером» (16+)
00.00 «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ УОЛТЕРА 

МИТТИ» (12+)

06.15 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВА. ВЕНЕЦ БЕЗБРАЧИЯ» (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 «Семейный альбом» (12+)
12.00, 15.00 Вести (16+)
12.40 Аншлаг и Компания (16+)
15.20 «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ И 

НАВСЕГДА» (12+)
19.00 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу (16+)
22.00 «ЗА ПОЛЧАСА ДО ВЕСНЫ» (12+)
01.55 «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖЧИНЫ» (12+)

05.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
08.30 «КРЕПОСТЬ: ЩИТОМ И МЕЧОМ» 
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» (16+)
12.30 «Военная тайна»  (16+)
17.00 «Территория заблуждений»  (16+)
19.00 «Засекреченные списки. 2017: 6 

грядущих катастроф» (16+)
21.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ОХОТЫ» (16+)
22.50 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

РЫБАЛКИ» (16+)
00.45 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ» (16+)

06.30 Смотр 
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня (16+)
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 «Поедем, поедим!» 
13.00 «Двойные стандарты» (16+)
14.05 Своя игра 
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион» (16+)
18.00 «Центральное телевидение»
19.00 «Ты супер!» 
21.30 Ты не поверишь! (16+)
22.25 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+)
00.20 «ФОРМАТ А4» (16+)

06.05 «Кукушка» 
06.20 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (12+)
09.05 «Время обедать» (12+)
09.45, 00.45 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ» (12+)
11.00 Проект «Русский характер». «Небо 

героев (12+)
12.00 «Туризматика 55» (12+)
12.40 «О чем не знал дедушка» 
12.50 «ПАНДОРА» (16+)
14.50 «Местные жители» 
15.30 «Управдом» (12+)
16.00, 05.10 «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК» (16+)
17.00 «Праздник Севера – Одесское-2017» 

Прямая трансляция
18.30 «Псы войны. Ликвидация» (16+)
19.20 «КОМАНДА 33» (12+)
21.00 «ПЛАМЯ И ЦИТРОН» (16+)
23.25 Корсаж. Разное белье для разной тебя 
23.30 «СМЕРТЬ ПРИХОДИТ В ПЕМБЕРЛИ» 

(16+)

06.15 «Хроники московского быта. Прощание 
эпохи застоя» (12+)

07.10 «ЗЛАТОВЛАСКА» 
08.15 «АБВГДейка»
08.40 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
10.35 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
12.30, 15.30, 23.00 «События» (16+)
12.50 «Невидимый фронт» (12+)
13.05 «Музык@» (16+)
13.10 «Попкорн»
13.35 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» (12+)
15.50 «НА БЕЛОМ КОНЕ» (12+)
19.25 ПРЕМЬЕРА. ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

ПОЛЯКОВОЙ. «БАРЫШНЯ И 
ХУЛИГАН» (12+)

23.15 «Удар властью. Павел Грачев» (16+)
00.05 «Удар властью. Казнокрады» (16+)

воСкреСенье,
 26 февраля

06.45, 07.10 «Наедине со всеми» (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.45 «ФИКТИВНЫЙ БРАК» (16+)
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
13.15 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
15.00 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
16.40 «ЭКИПАЖ» (12+)
19.30 «Лучше всех!» Рецепты воспитания»
20.30 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время» (16+)
23.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига (16+)
01.45 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО 

РАЗУМА» (16+)

06.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВА. МАТЕРИНСКИЙ 
ИНСТИНКТ» (12+)

08.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама» (12+)
09.50 Утренняя почта
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Вести – Омск. События недели» (16+)
12.00, 15.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
15.20 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» (12+)
17.15 «УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
21.00 Вести недели (16+)
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.20 «9 РОТА» (16+)
10.00 «День запрещенных материалов» (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 

Прилепина. Вадим Самойлов (16+)
01.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5» 

(16+)

06.00 «Центральное телевидение» (16+)
07.00 Сегодня (16+)
07.20 Лотерея «Счастливое утро» 
08.25 Едим дома 
09.00 Сегодня (16+)
09.20 «Первая передача» (16+)
10.05 «Чудо техники» (12+)
11.00 «Дачный ответ» 
12.05 «НашПотребНадзор» (16+)
13.10 «Тоже люди» (16+)
14.05 Своя игра 
15.00 Сегодня (16+)
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» (16+)
18.00 «Итоги недели» 
19.30 «ЧУЖОЙ ДЕД» (16+)
21.20 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)
23.15 «ВРЕМЯ СИНДБАДА» (16+)
02.35 «Еда без правил» 

06.05 «До кончика хвоста» 
06.25 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» (12+)
08.10 Лекция «Происхождение мира»
09.05 «Время обедать» (12+)
09.35, 15.20, 23.15 Телемаркет 
09.45, 00.45 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ» 

(12+)
11.00 «Русский характер». «Воины-

Сибиряки» (12+)
11.50 Рекламный блок
11.55 Нам в этом городе жить! 
12.00 «ЗдоровъЯ» 
12.05 Только факты 
12.15 «Живая история» (12+)
13.10 «КОМАНДА 33» (12+)
14.40 Телемаркет, 
14.50 «Местные жители» 
15.30 «Управдом» (12+)
16.00 «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК» (16+)
16.55 Чемпионат КХЛ. Плей-офф. 1/4 Финала 

Конференции «Восток»
19.30 «Псы войны. Ликвидация» (16+)
20.20 Рекламный блок
20.25 «Агентство «Штрихкод» 
20.40 «Гора самоцветов» 
21.00, 02.00 «Штрихи к портрету А. 

Лобоцкого» (12+)
21.30 «О, СЧАСТЛИВЧИК!» (16+)
23.30 «СМЕРТЬ ПРИХОДИТ В ПЕМБЕРЛИ» 

(16+)
02.30 «Первый патриотический» (12+)

06.00, 05.40 «Хроники московского быта» 
(12+)

06.50 «КАЛИНА КРАСНАЯ» (12+)
08.55 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 
11.20 «Бабий бунт Надежды Бабкиной» (12+)
12.30, 15.30, 00.05 «События» (16+)
12.45 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
15.50 «Девчонка на прокачку» (12+)
16.00 «Подсказки потребителю» (12+)
16.10, 16.45 «Омск Сегодня» (16+)
16.15 «Музык@» (16+)
16.15 «Реальный мир» (12+)
16.50 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
20.30 «ДИЛЕТАНТ» (12+)
00.20 «Династiя» (12+)
02.00 «НА БЕЛОМ КОНЕ» (12+)
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Фрагмент оформления территории Дома-интерната.

НАМ ПИШУТ

×òîáû æèçíü 
êàçàëàñü ïðàçäíèêîì
Время бежит стремительно, и мы все уже в 2017 году. 
Завершились всевозможные январские праздники, 
и состоялся выход на новую дистанцию длиной в год. 
Всем наилучшие пожелания и здоровья на этом пути!

Однако, нам хотелось бы поделиться, 
как в БСУСО «Марьяновский психонев-
рологический интернат» проводили ин-
тересными событиями 2016 год. Стало 
традицией оформление территории но-
вогодними украшениями. Центральный 
вход интерната блистал нарядными ел-
ками с ярким снежным Петухом - симво-
лом 2017 года. Повсюду были развеша-
ны светящиеся гирлянды, а сосны и ели 
одеты в игрушки, изготовленные из при-
родного и бросового материала. Очень 
забавно смотрелись сказочные персона-
жи, выполненные  проживающими и со-
трудниками интерната из обыкновенной 
фанеры. Особенно красива территория 
была в вечернее и ночное время!

Приятно сообщить, что за новогоднее 
оформление и ухоженное состояние 
территории интернат стал победителем 
конкурса среди государственных учреж-
дений, находящихся в ведении мини-
стерства труда и социального развития 
Омской области, расположенных на тер-
ритории Марьяновского муниципального 
района.  

Ежегодно в интернате проводится кон-
курс на лучшее новогоднее оформление  
и в здании. С позитивом и задором со-
трудники и проживающие оформляли 
кабинеты, холлы, отделения, жилые ком-
наты плакатами, снежинками и прочими 
украшениями. 

Активно откликнулось наше учрежде-
ние и на участие в XIX областном 
конкурсе немецкой эстрадной песни 
«Weihnachtsstern - Рождественская звез-
да» по программе Х  областного фести-
валя национальных культур «Единение», 
организованного  министерством культу-
ры Омской области, областным Домом 
Дружбы, Администрацией Марьяновско-
го муниципального района,  немецкой  
национально - культурной  автономией 
Омской области, проходившем в дека-
бре в РДК. Делегация  Марьяновского 
интерната из числа проживающих в ко-
личестве 40 человек побывала на этом 
интересном мероприятии. 

За участие в его подготовке и проведе-
нии отмечены Благодарственными пись-
мами  директор БСУСО «Марьяновский 

ПНИ» В. Б. Башуров, психолог интерната 
Е. Г. Мисске, специалист по социальной 
работе И. И. Давыдова. 

Следует сказать, что украсила празд-
ник выставка декоративно – прикладного 
творчества, где были выставлены рабо-
ты и наших проживающих. 

Состоялся в учреждении и свой соб-
ственный Новогодний праздник-маска-
рад с увлекательными конкурсами и 
играми. Каждый, кто живет здесь, полу-
чил сладкий подарок. 

А в крещенские дни в домовой  церкви 
интерната проходило водосвятие. Про-
водил это мероприятие отец Константин. 
После чтения специальных молитв свя-
щенник окропил святой водой пришедших. 

Вот такими приятными моментами за-
вершили 2016-й и встретили 2017 год жи-
тели Марьяновского интерната, которых и 
в дальнейшем ждут разнообразные спор-
тивные и культурно - досуговые события.

Ирина МЕЛЬНИК, 
библиотекарь.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

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, УГОЛЬ В МЕШКАХ.
Постоянным клиентам - скидка!
Т. 89681057905, 89509502128.

ДРОВА, УГОЛЬ
тоннами и мешками. Т. 89087978999.

УГОЛЬ 
кузбасский 
от 2 тыс. руб./ тонна. 
Т. 89088035120, 89507900777.

ДРОВА сухие, 
УГОЛЬ кузбасский от 1 мешка.
Т. 89507893819, 89293658478.

Организация реализует

УГОЛЬ
КАЧЕСТВО. ДОСТАВКА.

89503325888,
89503326888.

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. 
Скидки. Т. 89088011877.

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

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

Пшеницу, ячмень, комбикорм, зерноот-
ходы, сено в рулонах, мясокостн. муку, 
отруби, сух. молоко. Т. 89087997421.

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

ОРЛОВСКИЙ ИНКУБАТОР 
принимает предоплату на 
цыплят-бройлеров - 65 руб. 
за голову. Т. 89507910571.

ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ, ОВЕС, 
ОТРУБИ (ул. Кононцева, 3, ангар). 
Т. 89081114545, 2-12-61.

БЫЧКОВ красной степной поро-
ды от 5 дней и старше. 
Т. 89050971344, 89659701922, 
8 (38168) 3-63-31.

Пшеницу, ячмень, овес, зерносмесь, 
комбикорм, отруби, гранулир. кор-
ма. Т. 3-37-08, 89087987180.

ПОРОСЯТ двух и трех месяцев. 
Т. 89131558378.

ЗАО «Знамя» (Марьяновский 
район, с. Орловка) реализует 
СИЛОС КУКУРУЗНЫЙ. 
Стоимость 1 тонны – 2000 руб. 
По вопросам приобретения обра-
щаться по тел. 89081141595.

ПОРОСЯТ.
Т. 89081117032.

КОРОВУ.
Т. 89081098820.

ОТРУБИ, ЗЕРНООТХОДЫ. 
Доставка. Т. 89136302252.

Вет. аптека Хасановой при-
нимает предоплату на цы-
плят, утят, гусят. 
Скидки на ветпрепараты, 
корма. Низкие цены.
Т. 89502127490, 89139601392.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Половину дома в 2-кв. доме на 
участке 6 сот. в п. Москаленский 
(вода, центр. отопление, канализа-
ция, оплачен проект газификации). 
Цена 900 тыс. руб. При заключении 
договора в феврале-марте возм. хо-
роший торг. Т. 89136420791.

1-к. бл. квартиру в п. Моска-
ленский. Дешево. 
Т. 89088054244.

1/2 дома в Усовке. 
Т. 89040741526, 
89503320982, 3-17-27.

1/2 благоустроенного дома. 
Т. 89832451011.

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 
(доставка, разгрузка). 
Т. 89048238876.

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

ШПАЛУ ДЕРЕВЯННУЮ б/у, 
ж/д. Заказы от 40 шт. 
Т. 89069416577.

Пиломатериал,  металлочере-
пицу,  профнастил. Доставка. 
Т. 89081041742, 2-20-43.

СТРОИТЕЛЬНАЯ  ПЛОЩАДКА
БАЗИС

Т. 8-951-429-70-31.

Адрес: ул. Комсомольская, 57
ПРЕДЛАГАЕТ:
- Бани под ключ.
- Дрова.
- Срубы разные. Столярные изделия 
в наличии и под заказ, ворота, двери 
деревянные и металлические.
- Труба, швеллер, уголок, арматура, 
профиль, шпалы.
- Доска обрезная от 6500 р., необрез-
ная от 2500 р.,  шифер, цемент, ДВП, 
УСБ, утеплитель, песок, кирпич, коль-
ца, профнастил и многое другое.
Доставка груза. Оптовикам скидки.
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Добрую, милую тетушку и бабушку ЛЮБОВЬ 
ВАСИЛЬЕВНУ ФОМЕНКО с днем рождения! Мы 
гордимся, любуясь тобой, дорогая, любимая тетя, 
пусть сияет вновь солнечный свет на всегда голубом 
небосводе, пусть живется на радость другим без проблем, увле-
ченно, со страстью, пусть царит на земле вечный мир, и душа 
слышит музыку счастья!

Семьи Солнцевых и Дубовых.

16 февраля отметил 82-летие единственный и неповторимый 
наш дядя ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ КУРСЕВИЧ! С днем рожденья 
поздравляем, счастья, радости желаем, чтобы дети не забыли, 
чтобы внуки Вас любили, чтобы солнышко светило, чтобы небо 
чистым было, чтоб добро стучалось в дверь, чтобы не было 
потерь, чтобы все благоухало и усталости не знало!

Семьи С. Ворожбий, Т. Попкова, В. Сизенко.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером Суминой Натальей Леонидовной, 

адрес: Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, 
ул. Ленина, 11а, тел. 89087922681, e-mail: sumina-05@mail.ru, 
№498 регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность,  выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
55:12:060101:195, расположенного по адресу: Омская область, 
Марьяновский район, с. Орловка, ул. Южная, д. 41.

Заказчиком кадастровых работ является Толстых Владимир 
Семенович, Омская область, Марьяновский район, с. Орловка, 
ул. Южная, д. 41.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Омская область, 
Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11а  20 марта 
2017 г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Омская область, Марьяновский район, р. п. 
Марьяновка, ул. Ленина, 11а. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 17 февраля по 
17 марта 2017 г. по адресу: Омская область, Марьяновский район, 
р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11а. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, 55:12:060101:240, 
расположенный по адресу: Омская область, Марьяновский район, с. 
Орловка, ул.Южная, д. 43. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ…
Выражаем слова искренней, сердечной благодарности родным и 

близким, жителям села Уютное, коллективу ООО «Коммунальщик» и 
Марьяновской ЦРБ за помощь в организации похорон нашего дорогого 
и любимого мужа, отца и дедушки ТАНЦУРА СЕРГЕЯ ВИКТОРОВИЧА.

Жена и дети.

Межрайонная ИФНС России № 3 по Омской области доводит 
до сведения налогоплательщиков, что 21 февраля 2017 года в 
11 часов проводится семинар на тему: «Изменения налогового 
законодательства в части администрирования страховых взносов 
на обязательное пенсионное, социальное и медицинское стра-
хование, порядок заполнения платежных документов при уплате 
страховых взносов. Проведение декларационной кампании 2017 
года. Переход на новый порядок применения ККТ. Электронные 
сервисы Интернет – сайта ФНС России». 

Место проведения семинара по адресу: р. п. Марьяновка, ул. 
Победы, 2, здание Администрации района.

РЫБОКОПТИЛЬНЫЙ ЦЕХ В НОВОЙ ШАРАПОВКЕ 
ПРЕДЛАГАЕТ НАТУРАЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ 
СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА – 

Адрес: с. Новая Шараповка, ул. Молодежная, 3. 
Часы работы: с 9 до 15 час. Т. 89620543515.

сельдь, скумбрию, горбушу, форель, эсколар и др. 
Кроме того, широкий ассортимент свежемороженой рыбы 
по приемлемым ценам.

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!
Открылся новый магазин одежды «Модный дворик» 
по ул. Авиационная, 17 (напротив спорткомплекса).

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Гарантия. Т. 89139885393.

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

ПОМОЩЬ, КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ПО КРЕДИТУ ГРАЖДАНАМ РФ. 

Возможно с плохой К.И. 
Тел: 8 (495) 120-14-62.

ООО «Микро Капитал Руссия» 
ОГРН 1107746847361, св-во № 2110177000024 

ИНН 7701893789.

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

Т. 2-42-13, 8-908-317-92-82,
8-913-661-63-26.

Ритуальная служба «Грааль»

Полная организация по-
хорон.  

Ул. Северная (на террито-
рии 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.)

Öèôðîâîå è ñïóòíèêîâîå ÒÂ. 
Óñòàíîâêà. Ò. 89081114545.

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

ОБМЕН ОБОРУДОВАНИЯ 
«ТРИКОЛОР-ТВ» и «Тел екарта» 
с доставкой и подклю чением. 
Т. 89006770359, 89236977428.

ПРОПАЛА СОБАКА породы 
лайка белой масти (кормит 
щенков). Вернуть за вознаграж-
дение. Т. 89136865100.

ВЫВОЗ СНЕГА со дворов.
Т. 89087978999.

ÇÀÊÓÏÀÅÌ

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

ÑÂÈÍÅÉ, ÕÐßÊÎÂ æèâûì âåñîì.
Ò. 89136160870.

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

Закупаем КРС живьем. 
Т 89236890782.

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

ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ.
Возм. самовывоз.
Т. 89136281258, 89136540079.

Организация закупает СВИ-
НЕЙ, ХРЯКОВ живым весом. 
Т. 89659833222.

Закупаем КРС, молодняк, лошадей, 
овец живым весом. 
Т. 89088086507, 89658754428.

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

Закупаем ГОВЯДИНУ 210-235 р.
Т. 89514287974.

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Дорого. Т. 89618800727.

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

Закупаем КРС, свиней, ХРЯКОВ, 
лошадей, баранов ж/в и мясом. 
Дорого. Т. 89618801869.
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Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!
Защитников Отечества всех поколений, с 

праздником! В послевоенные годы солдаты Рос-
сии не раз доказывали верность присяге и Родине 
в отстаивании мира в различных «горячих точках» 
планеты, высоко несли и несут звание российского 
солдата. Желаем вам, дорогие мужчины, здоровья, 
счастья, семейного благополучия и успехов во 
всех делах!

Администрация Марьяновского городского поселения.

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

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

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

Администрация Москаленского сельского поселения.

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

Администрация Грибановского сельского поселения.

Дорогие наши мужчины! День защитника 
Отечества - это праздник людей, на деле дока-
завших, что врагу не покорить той земли, кото-
рую защищает российский солдат. Это праздник 
всех тех, кто служит или будет служить в армии. 
Поздравляем вас с праздником, уважаемые наши 
защитники, желаем здоровья, бодрости, успехов в 
мирном труде. Будьте такими, чтобы близким под 
вашей защитой было тепло и уютно!

Администрация Васильевского сельского поселения.

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

Администрация 
ОАО «Племенной конный завод «Омский».

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

Администрация ЗАО «Знамя».

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

Администрация Степнинского сельского поселения.

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

Администрация Заринского сельского поселения.

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

Администрация Шараповского сельского поселения,
Совет ветеранов.

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

Администрация Боголюбовского сельского поселения.

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

В. А. Тимошенко, начальник ГУ-УПФР.

Женский коллектив Марьяновской пожарно-спа-
сательной части № 65 поздравляет своих кол-
лег-мужчин с Днем защитника Отечества! От 
всей души желаем оставаться такими же сильными, 
мудрыми, чтобы мы могли быть уверены, что всегда 
и во всем вы будете надежной опорой своим семьям, 
женщинам-коллегам по работе. Надеемся на ваш опыт, 
выдержку и терпение. Пусть над вашими семьями и 
семьями ваших детей и внуков всегда будет чистое 
мирное небо. Счастья вам и крепкого здоровья!

ООО «ОМСКТЕПЛОКОМПЛЕКТ» ОРГАНИЗОВАЛО НА ТЕРРИТОРИИ Р. П. МАРЬЯНОВКА 
РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ПО АДРЕСУ: р. п. МАРЬЯНОВКА, ул. ПРОЛЕТАРСКАЯ, 49.
ООО «Омсктеплокомплект» выполняет весь спектр строительно монтажных работ: фасадные, кровельные, 

отделочные (в т. ч. окна, двери ПВХ, натяжные потолки), все виды сантехнических и электромонтажных 
работ. Имеется электролаборатория для проведения профилактических измерений электросетей. Все 
виды работ лицензированы. Наши цены вас приятно удивят .

Тел. 89136335890, 89083147629. На правах рекламы.

Будьте осторожнее, самоуверенность грозит вам тем, что 
вы можете попасть в лапы мошенников во многих сферах 
бытия - от бизнеса и финансов, до личных или семейных дел.

Эта неделя сулит вам множество откровений, не всегда 
приятных - как об окружающих Тельцов людях, так и о самом 
себе.

Не спешите, ведь лучше за эту неделю успеть сделать 
не так много, как вы наметили, но зато как следует и быть 
уверенным в том, что вы получите именно те результаты, на 
которые рассчитываете.

Вам необходимо избавиться от стереотипов и представлений 
о жизненных ценностях, навязанных вам социальной жизнью. 
Это совершенно не означает, что следует вести себя асоци-
ально и нарушать все писаные и неписаные законы общества.

Время наиболее подходящее для укрепления контактов, 
деловых отношений, создания новых партнерских союзов и 
любой совместной деятельности.

На этой неделе уделите больше внимания развитию своего 
творческого потенциала, но действуйте соответственно лишь 
личным ощущениям и чувствам. Завершайте ранее начатые 
планы и проекты.

А вот Весам не рекомендуется расслабляться. Мало 
удачного марш-броска к успеху, его необходимо закрепить 
упорным трудом.

Постарайтесь в продолжение этой недели разобраться с 
тем, что Скорпионов беспокоит. К любому делу подходите 
с практической точки зрения, не отказывайтесь от советов 
более опытных или старших коллег и родственников.

В течение этой недели вы будете удачливы на всех уровнях 
бытия - от сугубо материального до глубоко личного. Един-
ственное, что может испортить ваш триумф, это опрометчивые 
поступки, совершенные «на радостях».

Если не будете спешить и выполнять все, что необходимо, 
усердно и тщательно, вы без особых трудностей приблизитесь 
к намеченным целям.

Неделя благоприятна для новых начинаний, разумных 
инвестиций, покупки недвижимости и прочих крупных при-
обретений.

Вам предстоит делать то, что не совсем придется по душе. 
Правда, к концу недели вы не только осознаете пользу, ко-
торую приносит умение работать через «не хочу», но и «с 
чувством выполненного долга» сможете гордиться успехами.
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