
ЖИВЕМ И ПОМНИМ

«Героизм стал бытом, героизм стал стилем дивизии 
и ее людей, героизм сделался будничной, 

каждодневной привычкой», - писал об омичах 
из 308-ой стрелковой дивизии Василий Гроссман.

СОЦИУМ

Вот уже 30 лет в нашем районе работает 
уникальный спортивный объект - плавательный бассейн 
«Альбатрос». Посещают его не только марьяновцы, 
но и жители соседних районов.
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ГЛАВНАЯ ОТРАСЛЬ: КУРС НА РАЗВИТИЕ

Работа фасовочной линии идет полным ходом.

Íîâîå ïðîèçâîäñòâî – 
íîâûå ðàáî÷èå ìåñòà

В ООО «Сибирский комбинат хлебопродуктов» в 
Марьяновке полным ходом идет монтаж технологи-
ческого оборудования на крупяном заводе, запуск 
которого планируется в текущем году. Однако один 
из его производственных цехов – фасовочная ли-
ния – успешно функционирует. Не дожидаясь ввода в 
эксплуатацию всего объекта, здесь уже организовали 
реализацию на экспорт масличных культур в фасован-
ном виде. Соответственно, появились и новые рабочие 
места. К примеру, Марина Александровна Трифонова 
и Елена Федоровна Шелковская освоили профессию 

выбойщиков. Обе фасуют продукцию в мешки разных 
объемов. В процессе уже адаптировались в этой роли 
по одному году. Довольны женщины и условиями - в 
помещении цеха очень тепло. А с запуском основного 
производства – крупяного – прибавятся и еще новые 
рабочие места. 

Подробнее о производственной деятельности 
ООО «Сибирский комбинат хлебопродуктов» чи-
тайте на 3 странице сегодняшнего номера.

Галина ТАРАСОВА. 
Фото автора.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

МАГАЗИН «МОСКОВСКАЯ ЯРМАРКА «ВИКТОРИЯ» 

Ждем вас по адресу: р. п. Марьяновка, ул. Пролетарская, 74А.

19 ФЕВРАЛЯ НОВОЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ ОДЕЖДЫ 
И ОБУВИ  ВЕСЕННЕГО 
АССОРТИМЕНТА

МАГАЗИН «МОСКОВСКАЯ ЯРМАРКА «ВИКТОРИЯ» 

Â èçáèðàòåëüíûõ 
áþëëåòåíÿõ 
âîñåìü ôàìèëèé

На прошлой неделе ЦИК завершил регистрацию кандидатов, пре-
доставивших собранные в свою поддержку подписи. Удостоверения 
кандидатов в Президенты России получили 8 человек. Теперь они 
могут готовиться к агитации избирателей, которая стартует с 17 
февраля. 

Восьмого февраля Центризбирком зарегистрировал еще двух канди-
датов, представивших подписные листы в свою поддержку. Это Ксения 
Собчак, представляющая партию «Гражданская инициатива», и Максим 
Сурайкин от партии «Коммунисты России». Поскольку они выдвигались 
от непарламентских партий, то должны были собрать по 100 тысяч под-
писей. ЦИК проверил из них 60 тысяч и признал недействительными у 
Собчак 1,33%, у Максима Сурайкина - 3,72%. К слову, по закону для ре-
гистрации кандидата необходимо, чтобы количество «брака» не превы-
шало пять процентов. 

Днем ранее удостоверения в кандидаты Президента России получили 
Григорий Явлинский, идущий на выборы от партии «Яблоко», Борис Ти-
тов, представляющий «Партию роста» и Сергей Бабурин - «Российский 
общенародный союз».

Первым из предоставивших в ЦИК подписные листы официальную ре-
гистрацию в качестве кандидата на президентский пост получил Влади-
мир Путин. В его подписных листах, а представлял он почти 315 тысяч как 
самовыдвиженец, недействительными признаны только 0,39 процента. 

Еще двум зарегистрированным кандидатам в Президенты России не 
нужно было собирать подписи: Владимир Жириновский идет на выборы 
от ЛДПР и Павел Грудинин выдвинут КПРФ. 

Таким образом, в единый день голосования 18 марта 2018 года рос-
сияне увидят в избирательных бюллетенях восемь фамилий и выберут 
достойного кандидата, которому доверят управление страной в течение 
следующих шести лет.

Ìàñëåíè÷íàÿ íåäåëÿ çàâåðøàåòñÿ
В этом году масленичная неделя началась очень рано и выпала на 12–18 февраля. Завершится она Прощеным 

воскресеньем. А 19 февраля начнется Великий пост. Сегодняшняя пятница называется Тещины вечера: тещи уго-
щают зятьев блинами. Суббота Масленицы известна как Золовкины посиделки. По обычаю в этот день наносят 
визиты всем своим родным, друзьям и соседям, которые должны угощать гостей блинами. Прощеное воскресе-
нье - последний день Масленицы, в который по обычаю принято просить прощение у всех за обиды.
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РЕГИОН-НОВОСТИ

Мединский 
поддержал 
культурные 
проекты омичей 

В Москве состоялась рабочая 
встреча главы региона Александ-
ра Буркова и Министра культуры 
России Владимира Мединского. 
Во встрече также принял участие 
депутат Государственной Думы 
Андрей Голушко. Руководитель фе-
дерального Минкульта высоко оце-
нил опыт Омской области, ставшей 
пилотным регионом, где успешно 
был реализован проект «Местный 
дом культуры». В прошлом году в 
сельских районах удалось построить 
два и капитально отремонтиро-
вать 25 таких объектов культуры. 
Александр Бурков сообщил главе 
федерального Минкульта о том, что 
на этот год в региональном бюджете 
уже заложено 52 млн. рублей на 
строительство Дома культуры в 
Больших Уках, еще в семи – пла-
нируется провести капитальный 
ремонт.

Министр культуры России га-
рантировал федеральное участие 
в реставрации здания бывшего стра-
хового общества «Саламандра», где 
разместится «Эрмитаж-Сибирь». 
Осенью состоится церемония откры-
тия нового здания драматического 
театра «Галерка».  

Руководитель федерального Мин-
культа также поддержал инициативу 
жителей региона по открытию в Таре 
музейного комплекса имени Михаи-
ла Ульянова. Новое учреждение 
должно стать дополнением к суще-
ствующему деревянному дому-музею 
Михаила Ульянова.

Седельниково 
готовится 
к «Празднику 
Севера» 

Культурно-спортивный праздник 
пройдет со 2 по 5 марта и соберет 
любителей здорового образа жизни 
со всей области. Зимние  соревнова-
ния пройдут здесь уже в третий раз, 
спустя 10 лет. На материально-тех-
ническое обеспечение спортивных 
объектов выделено из бюджета 
области 5 миллионов рублей. День-
ги пойдут на ремонт помещений 
спортивного детско-юношеского 
центра, покупку оборудования для 
чистки снега, заливки льда и закуп-
ку инвентаря.

Победителей и призеров выберут 
из 11 видов спорта: лыжные гонки, 
хоккей, полиатлон, мини-футбол, 
мотокросс. 

– Мы продолжим эту славную тра-
дицию проведения региональных 
соревнований, которая позволяет ре-
шать вопросы с улучшением матери-
ально-технической базы в районах, 
где мы проводим эти мероприятия, – 
прокомментировал министр по делам 
молодежи, физической культуры и 
спорта Омской области Дмитрий 
Крикорьянц. –  Сейчас уже прошел 
ряд финальных соревнований, гла-
вы районов гордятся победами и 
достижениями своих спортсменов, 
переживают за них, что меня, как 
министра, радует с точки зрения их 
внимания к спорту. Так и должно 
быть – власть должна поддерживать 
массовый спорт, административно и 
материально.

Ãàçèôèêàöèÿ 
êàê ñîöèàëüíûé ïðîåêò
В 2018 году ожидается рост темпов строительства газопроводов в районах области.  

У жителей села Гринского появилась возможность провести в дома газ.

«На встрече с Алексеем Миллером достигнуто со-
глашение, что «Газпром» увеличит финансирование 
программы газификации Омской области в 4 раза. 
Процент газификации у нас на фоне других сибирских 

регионов самый высокий, но для области недостаточный – 
менее 30%. Уже сегодня корректируется программа газифика-
ции. В первую очередь намечено строительство ГРС-29, которая 
позволит газифицировать Левобережье и несколько районов 
юга области. Надеемся, что летом проект будет закончен и 
строительство ГРС начнется в этом году».

Александр БУРКОВ, 
врио Губернатора Омской области.

Житель деревни Гринское 
Черлакского района Иван Фомич  
Быков с удовольствием расска-
зывает о том, как изменилась 
за последнее время его жизнь. 
Не надо запасать дрова и уголь, 
топить печь,  беспокоиться о 
замене газового баллона. Забот 
заметно поубавилось. Комфорта 
же, наоборот, стало намного 
больше.

– Выйдешь из дома по привычке 
дров занести, потом вспоминаешь: 
«Какие дрова?!» В доме тепло, хоро-
шо – прелесть. При этом я за отоп-
ление заплатил в первый месяц  две 
тысячи рублей, во второй – полторы. 
А раньше, представьте, за сезон  

больше тридцати тысяч уходило, – 
делится ветеран. 

Прихода газа население Гринско-
го ждало давно. Только прокладка 
подводящих сетей  и постройка 
внутреннего газопровода заняли два 
года. Жители сами оплатили проект-
ные работы, собрав на подготовку 
проектно-сметной документации 
свыше полутора миллионов  рублей. 
А строились газовые системы за счет 
программы министерства сельского 
хозяйства и продовольствия области 
«Устойчивое  развитие сельских 
территорий».

Пока из ста дворов в Гринском к 
газу подключены лишь 32. Но гла-
ва сельского поселения Владимир 

Лау не сомневается: со временем 
подключатся и остальные.

В целом в регионе природным 
газом пользуются жители 26 муни-
ципальных районов.  Омская область 
занимает первое место в СФО по 
уровню газификации жилья, который 
в 2017 году составлял 29,31%. В бли-
жайшие годы темпы газификации 
существенно возрастут. Руково-
дитель региона Александр Бурков 
договорился с главой «Газпрома» 
об увеличении финансирования 
программы газификации Омской 
области в 4 раза. 

В составе программы газификации 
ПАО «Газпром» на 2018 год плани-
руется выполнение работ по строи-
тельству восьми межпоселковых 
газопроводов в Большеренченском, 
Тюкалинском и Называевском райо-
нах. Благодаря этому в дальней-
шем более 8 тысяч квартир и 50 
котельных в 18 сельских населенных 
пунктах смогут подключиться к газу.

– Газ пришел к нам еще в кон-
це 90-х годов с магистрального 
газопровода «Северные районы 
Тюменской области». Первыми его 
получили Калачинский и Крутинский 
районы. Уже оттуда он двинулся 

дальше, – рассказал депутат Зако-
нодательного Собрания области, 
генеральный директор ОАО «Омск-
газстройэксплуатация» Сергей Жи-
риков. – На первом этапе ставилась 
цель от центрального газопровода 
доставить голубое топливо в район-
ные центры. Это у нас, в принципе, 
получилось. Причем строительство 
велось исключительно на бюджет-
ные деньги. Я глубоко убежден: 
газификация не может быть коммер-
ческим проектом. В моем понимании 
это социальный проект. Сама  по 
себе газификация не может быть 
прибыльной. 

Депутат считает, что если фе-
деральный и областной бюджеты 
возьмут на себя долю строительства 
межпоселковых газопроводов, му-
ниципалитеты и хозяйствующие 
субъекты смогут принять  долевое 
участие в строительстве внутрен-
них  сетей, и это позволит снизить 
финансовую долю населения. 

По данным минстроя, для прокла-
дывания распределительных сетей 
в ближайшие два года планируется 
направить более 268 миллионов руб-
лей из областного бюджета, часть из 
них поступит уже в этом году.

«Äåøåâûé» êðåäèò äëÿ ôåðìåðà
Омская область сможет при-

влечь порядка 4 млрд. рублей 
льготных кредитов для предприя-
тий сельского хозяйства.  

Одной из самых востребованных 
мер для сельского хозяйства остает-
ся доступность кредитных ресурсов. 
Правительство России запустило 
программу льготного кредитования 
по ставке не выше пять процентов. 

– Процедура получения субсидии 
максимально упрощена, поэтому и 
кредиты аграрии получают быстрее, – 
цитирует премьер-министра Дмитрия 

Медведева «Российская газета». – В 
федеральном бюджете предусмотрено 
практически 50 миллиардов рублей на 
эти цели. При этом малые и средние 
предприятия должны получить от 
общего объема субсидий не менее 20 
процентов на льготные краткосрочные 
кредиты и не менее 10 процентов на 
инвестиционные.

В Омской области к началу февраля  
уже одобрена первая партия кредитов 
на 3 млрд. рублей. Есть возможность 
оформить на льготных условиях еще  
1 млрд. рублей – по ставке от одного 
до пяти процентов годовых. В реестрах 
потенциальных заемщиков преобла-
дают крупные и средние товаропроиз-
водители, а вот представители малых 
форм хозяйствования – КФХ, СПК и 
ООО с годовым оборотом менее 120 
млн. рублей – гораздо малочисленнее.  
Главам районов поручено уточнить 
на местах потребность в льготных 
кредитах.

Планом на 2018 год Омской области 
установлен лимит субсидий по кратко-
срочным кредитам в размере 246,6 
млн. рублей, что позволит привлечь 

порядка 4 млрд. рублей на льготных 
условиях. 

Также на прошлой неделе ста-
ло известно, что омским аграриям 
увеличили лимит на вывоз зерна. 
Решение было принято федераль-
ным минсельхозом по итогам встречи 
главы региона Александра Буркова с 
Александром Ткачевым.

Вопрос необходимости увеличе-
ния объемов экспортной перевоз-
ки зерна омского производства в 
рамках обнуления тарифов РЖД с 
нынешних 100 тысяч тонн до 250 
глава региона поднял на встрече 
с министром сельского хозяйства 
России Александром Ткачевым в 
январе этого года. Александр Бурков 
подчеркнул, что система субсидиро-
вания затрат на железнодорожные 
перевозки зерна способствует рос-
ту цен, которые будут интересны 
сельхозпроизводителю, а конечный 
результат принесет увеличение при-
были аграриев. Аргументы главы 
региона в пользу увеличения лимита 
перевозок зерна получили поддерж-
ку министра.

[ ]Комментарий
Максим ЧЕКУСОВ,
министр сельского 
хозяйства и продовольствия 
Омской области:
- Нам определен лимит в 20 

процентов средств, направляе-
мых на удешевление кредитов. 
Они должны использоваться 
для поддержки  малых форм 
хозяйствования: крестьянских 
фермерских хозяйств, ООО и СПК 
с оборотом не более 120 млн. 
рублей. Мы постараемся, чтобы 
они смогли взять льготные 
кредиты. Банки конкурируют 
между собой за процентную 
ставку. Поэтому сельхозто-
варопроизводители получают 
льготные кредиты не по верх-
ней планке – пять процентов, 
а под 1 – 0,1 процента. Это 
практически рассрочка. Конечно, 
такими кредитами надо поль-
зоваться.
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В лидеры выходит 
зернопереработка
Итогом производственной деятельности ООО «Сибирский комбинат хлебопродуктов» 
стала и высокая награда, которой Правительство Омской области отметило 
коллектив на региональном празднике сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности в конце прошлого года. О том, какие здесь результаты сегодня 
и какие перспективные задачи ставятся для решения, мы узнали, побывав на 
предприятии и пообщавшись с его руководителем В. Н. Колмаковым.

Биг-бэги (мешки с пшеницей по одной тонне)
завязывает Антон Анатольевич Мордасов.

Качеством продукции начальник комбикормового завода
Валентина Евгеньевна Метелица довольна.

Общаться со своей дочерью Викторией В. Н. Колмакову 
теперь приходится и на предприятии, где она проходит практику.

- Виталий Николаевич, давайте 
начнем наш диалог с оценки за-
вершенного трудового года.

- В принципе, отработали непло-
хо. На протяжении всего года шла 
отгрузка и зерна, и продукции его 
переработки. А с осени активно велся 
завоз и, соответственно, накопление. 
По объемам прошлогоднего урожая 
имевшихся в наличии элеватора ем-
костей для хранения зерна даже не 
хватило. И это с учетом построенных 
на территории в 2016 году новых 
ангаров. Специально для этих це-
лей пришлось приобретать допол-
нительное оборудование – плотные 
полиэтиленовые рукава. Технология 
позволяет хранить в одном таком 
пакете порядка двухсот тонн зерна 
до полугода. Для их размещения 
были  подготовлены в разных местах 
по территории площадки. Приобре-
тения эти, а закуплено было таких 
полиэтиленовых «ангаров» больше 
тридцати штук, не из дешевых. Но 
они того стоят, выручили здорово. 
Тем более, когда по отгрузке суще-
ствует проблема с вагонами. К тому 
же себя дополнительно обеспечи-
ли сырьем для производства муки и 
комбикормов.

- А это значит, что переработка 
– прогрессирующее звено пред-
приятия. Какие либо новшества на 
этом поле деятельности имеются?

- Безусловно, данное производ-
ственное направление должно стать 
лидирующим. И я уверен, что так оно 
и будет. К этому мы стремимся всеми 
возможными способами. В настоя-
щее время движемся к решению воп-
роса об уменьшении себестоимости 
продукции комбикормового завода. 
Ведь на нем фактически ничего не 
менялось с ввода его в эксплуата-
цию в начале семидесятых годов. 
Абсолютно все здесь изжило себя и 
морально, и неэффективно по энер-
гоемкости. И на сегодняшний день 
мы имеем проект его модерниза-
ции, и которую поэтапно уже начали 
осуществлять. Установлен новый 
парогенератор высокой производи-
тельности, который помимо комби-
кормового завода будет обслуживать 
еще и крупяной завод, и администра-

[ ]Кстати
Заметно преобразился на 

ООО «Сибирский комбинат 
хлебопродуктов» и элева-
тор – самое высокое здание 
Марьяновки. На нем был вы-
полнен значительный объем 
наружных ремонтных работ: 
герметизация, обшивка банок 
сеткой и их укрепление бето-
ном, фасадная покраска.

тивный блок с хорошими санитар-
но-бытовыми условиями для людей. 
Приобретен мощный фотосепаратор, 
подрабатывающий 24 тонны зерна в 
час. Кстати, аналогичным агрегатом, 
только на 15 тонн в час, обеспечена 
была чуть раньше мельница. Задача 
этой линии – качественная подготов-
ка сырья для обоих заводов. В на-
стоящее время ведем переговоры с 
производителями технологического 
оборудования по его полной замене 
на нашем комбикормовом заводе, с 
тем, чтобы производить высокока-
чественную продукцию, позволяю-
щую конкурировать на этом рынке. 
Для осуществления же задуманного 
есть намерения войти в программу 
развития перерабатывающих пред-
приятий, масштабно поддерживае-
мую региональным Правительством 
и дающую возможности технического 
перевооружения на льготных услови-
ях. Для этого сейчас формируется не-
обходимый пакет документов. Очень 
надеемся, что все задуманное в отно-
шении комбикормового завода осу-
ществится к концу нынешнего года.

- Ну а в какой стадии готовнос-
ти ваш новый объект – крупяной 
завод?

- Практически на финишной. Там 
ведется монтаж оборудования. И 
запуск этого производства, если ни-
что не помешает, произойдет в этом 
году. Но уже сейчас оно частично 
работает. Отдельно выведена линия 
фасовки, позволяющая производить 
реализацию масличных культур на 
экспорт – в Китай, Монголию. Таким 
образом, не дожидаясь ввода основ-
ного производства, организовали 
работу одного из его блоков, через 
который в дальнейшем пойдет и раз-
личная крупяная продукция.

Следует отметить, что у нас имеет-
ся комплексная программа развития 
предприятия, в основу которой по-
ложена максимальная переработка 
сырья и отходов от него.

- Виталий Николаевич, Вы уже 
упомянули о расширении границ 
сотрудничества – вышли даже на 
зарубежный уровень. И такая ра-
бота продолжается: в конце про-
шлого года я стала свидетелем 

подписания соглашения с руко-
водством ООО «Дальневосточный 
зерновой терминал» о поставках 
зерна. Есть ли результат от этой 
договоренности?

- Восток действительно открывает 
новые возможности для реализации 
и сырья, и продукции с нашей терри-
тории. И мы, разумеется, будем по-
могать Омской области в осуществ-
лении этих планов. Намерения по 
поставкам в тот регион есть. Согла-
шением оговорено более десяти ты-
сяч тонн ежемесячно. Как они будут 
готовы принимать зерно, сразу нач-
нем отправлять. Уже по проторенной 
дороге. В том направлении работаем 
– Китай, Монголия. Потребитель не-
плохой. 

- А сохранностью государствен-
ных запасов зерна, которая была 
доверена Марьяновскому элева-
тору, продолжаете заниматься?

- Этим процессом мы занимаемся 
уже порядка семи лет. Контроль за 
так называемым интервентным зер-
новым фондом осуществляется очень 
серьезный. Его хранение различные 
надзорные органы инспектируют по-
стоянно. Обязательно отслеживается 
температурный режим, осуществля-
ются проверки на зараженность и по 
многим другим параметрам. Замеча-
ний нет, доверие оправдываем.

- Хотелось бы услышать и о кон-
тактах с местными сельхозтоваро-
производителями.

- Данный вид сотрудничества 
очень плотный, на взаимовыгодных 
условиях. Мы помогаем им реализо-
вывать зерно по нормальным конт-
рактам и ценам. Приоритет даем и на 
размещение для хранения.

- Нынешний год, как известно, 
объявлен в Омской области Годом 
плодородия. Ваше отношение к 
этому событию?

- Разумеется, интересная тема и 
для нас. Мы же в прямой зависимос-
ти от урожая. Также хотим, чтобы он  
был хорошим, а зерно непременно 
качественным. Вне всякого сомне-
ния, улучшение плодородия земли 
только благоприятным образом ска-
жется на растениеводческой отрасли. 
Согласен я с позицией регионально-

Досье руководителя
Должность: исполнительный директор ООО «Сибирский комбинат 

хлебопродуктов» с 2008 года. 
Прежнее место работы: хлебная база №3 (в течение девяти лет) и 

мельница (в течение пяти лет) в р.п. Москаленки.
Образование: Омский механико-технологический техникум в 1993 году 

и Московский институт экономики и статистики в 2004 году по специ-
альности экономист.

Семейное положение: женат, имеет четверых детей – дочь Викто-
рия (студентка пятого курса Омского аграрного университета, специ-
альность «Ветсанэкспертиза»), дочь Анастасия (студентка Омской 
академии МВД России), дочь Юлия (ученица 9 класса Марьяновской средней 
школы №2), сын Владислав – первоклассник той же школы.

Увлечение: семейные спортивные занятия.
Жизненная позиция: не застаиваться на месте, всегда быть в дви-

жении; и чем активнее, тем и отдача весомее.

го руководства и по поводу увеличе-
ния площадей под масличные куль-
туры. Спрос на них есть, отгрузки 
ведутся на экспорт. Наше предприя-
тие на эту работу настроилось, разви-
ваем ее уже на протяжении трех лет 
и по фасовке, и по отправке. Словом, 
заинтересованы, чтобы сельхозто-
варопроизводители нашего района 
активнее занимались выращиванием 
льна, рапса, подсолнечника и прочих 
высокоморжинальных культур. А мы 
в свою очередь, будем им помогать в 
продвижении на рынке. 

Могу заверить, что если мы мо-
жем это делать – делаем, не можем 
– обязательно научимся. К примеру, 
нет сейчас зерновозов, организовали 
отправку фасованной пшеницы. Так 
называемые биг-бэги – мешки вмес-
тительностью по одной тонне. Воб-
щем, работаем над всем, чтобы раз-
виваться и иметь во всем доходность.

- Из этого следует, что и кадро-
вый потенциал комбината хлебо-
продуктов должен совершенство-
ваться, как того требуют процессы 
модернизации.

- Абсолютно верно. Не шагать в 
ногу со временем попросту не полу-

чится. Процессы компьтеризации, 
автоматизации на производстве тре-
буют высокой квалификации. Нужны 
профессионально грамотные специа-
листы. И тому, кто стремится совер-
шенствоваться – мы только рады. 
Уже многие наши люди прошли кур-
сы переподготовки. К тому же при 
каждой установке нового технологи-
ческого оборудования одновремен-
но организуется и процесс обучения 
кадров.

- Виталий Николаевич, завер-
шая разговор, хотелось бы услы-
шать, какой политики придержи-
ваетесь как руководитель?

- Как я уже говорил, в наших пла-
нах иметь жизнеспособное с большой 
прибавочной стоимостью предприя-
тие, дающее возможность выплачи-
вать его работникам достойную зара-
ботную плату. Соответственно, курса, 
взятого на глубокое реформирова-
ние, модернизацию производства, 
должен придерживаться весь кол-
лектив. Желания одного руководи-
теля мало. Необходимо понимание 
и стремление людей к выполнению 
поставленных задач. Именно в этом, 
по моему убеждению, и заключается 
рецепт успешной работы.

- Спасибо за беседу. Надеюсь, 
Виталий Николаевич, на продол-
жение нашего общения. Причем в 
самом скором времени – на откры-
тии крупяного завода.

- Ждите приглашения. Оно обяза-
тельно будет.

Галина ТАРАСОВА. 
Фото автора.
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Уважаемые жители Омской области! 
Сегодня мы чествуем всех, кто исполнял 
служебный долг за пределами Отечества. 
Мы должны помнить о тех, кто геройски 
погиб, и проявлять заботу о тех, кто с 
честью прошел через выпавшие испыта-

ния. Среди них немало и омичей. Все они 
настоящие патриоты. 

Их мужество, образцовый профессиона-
лизм и верность присяге – пример совре-
менным и будущим поколениям солдат и 
офицеров. Мы признательны ветеранам 

боевых действий, которые и сегодня 
остаются в строю - ведут патриоти-
ческую работу с молодежью. Без памяти 
о прошлом, нет пути в будущее. Желаем 
всем воинам-интернационалистам креп-
кого здоровья и благополучия!

Временно исполняющий  
обязанности Губернатора

А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного Собрания 
Омской области

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Âîèíñêèé äîëã 
Ñåðãåÿ Ìåðèíîâà
Вывод войск из Афганистана прошел буквально на глазах 
бывшего командира минометного расчета Меринова.

О том, что будет выполнять ин-
тернациональный долг, Сергей Ва-
лерьевич узнал в октябре 1986-го 
года, когда его призвали на срочную 
службу. Попал сначала в учебный 
центр, расположенный в самой юж-
ной точке Советского Союза - городе 
Кушка на территории Туркменской 
республики. Город находился в двух 
километрах от советско-афганской 
границы. В «учебке» наводчиком 
миномета Сергей прослужил пять 
месяцев. 

- День рождения у меня пято-
го мая, а в паспорте записано, что 
пятнадцатого, - рассказывает ве-
теран-интернационалист. - Так вот, 
получается, в фактический день 
своего 19-летия я летел в Кабул. 
Было это ночью. Нас на борту воен-
но-транспортного самолета ИЛ-76 
было около двух сотен.

Вместе с тремя десятками това-
рищей по службе Меринов попал 
в 180-й полк. Ближе к середине 
службы стал командовать миномет-
ным расчетом. 

- В первый год еще не совсем 
осознаешь, где ты находишься, - 
вспоминает Сергей Валерьевич о 
вой не. - Недопонимаешь еще, в 
какой опасности находишься еже-
часно, ежеминутно… Что в любой 
момент можешь быть убит шальной 
пулей. Можно сказать, психологи-
чески было легче. А когда видишь 
страдания раненых товарищей, при-
ходит и понимание, что нужно ценить 
каждый миг жизни. И отношение к 
войне другое, когда сам участву-
ешь в боевых действиях. Конечно, 
война - это страшно, многое от тебя 
не зависит. 

Самому Меринову повезло, он 
не был ранен в бою. Однако пару 
раз был свидетелем ранений своих 
однополчан. 

- Помню, как Андрей Кучер 
подорвался на мине… Тогда мы 
еще неопытные были, и нас не 
отправили в боевой выход. Слава 
богу, живой остался, но его тут же 

комиссовали в Омск по состоянию 
здоровья. 

Сейчас Андрей Кучер - председа-
тель Омской региональной организа-
ции инвалидов войны в Афганистане. 
С ним и другими однополчанами- 
омичами С. В. Меринов и до сих пор 
поддерживает связь.

За особые заслуги в бою Сергей 
Меринов отмечен орденом Красной 
Звезды. Такая же награда заслу-
женно вручена еще двоим нашим 
землякам-афганцам: Сергею Ко-
нонцеву (посмертно) и Владимиру 
Битюкову. 

- Я даже не знаю, о чем здесь 
рассказать, - скромно говорит ве-
теран, когда зашла речь об ордене. 
- Подвига я не совершал. А к награде 
меня представили после участия в 
операции в районе Панджшерского 
ущелья. Мы выводили оттуда наш 
советский полк, а также афганский. 
Пока шли колонны солдат по уще-
лью, мы стояли и прикрывали их 
от огня противника, брали первый 
огонь на себя. Однажды транспорт-
ный вертолет только приземлился 
- как вдруг начался обстрел. Враги 
как-то разведали, когда примерно 
«вертушка» должна прилететь. Стре-
ляли из-за горы. А я ведь командо-
вал минометным расчетом и знал, что 
наше орудие стреляет сначала вверх, 
а потом снаряд летит вниз, описывая 
дугу. Мы начали отстреливаться, 
не теряя времени, а вертолет тем 
временем ушел в ущелье. Тем самым 
мы спасли транспорт. Условия боя 
были тяжелые. У душманов были 
все условия - они вели обстрел с 
гор. А у нас с одной стороны бурная 
река, с другой - отвесная скала, а 
между ними дорога в одну колею, 
по которой колонной едут машины. 
Такие ситуации не единожды были. 
Служебные задачи мы старались 
выполнять грамотно. 

В январе 1989-го года Меринов 
вернулся на свою малую родину - в 
совхоз «Белогривский» Большеуков-
ского района. А рожден он был в од-

ной из деревень того же района, по 
судьбоносной случайности носившей 
название Марьяновка. Давно уже 
этой деревни нет на карте области, 
вместо нее лишь распаханные поля. 
В ряды Советской армии Сергея 
призвали уже из Любинского района, 
где он окончил профтехучилище. А 
после войны работу в родном районе 
найти у него не получилось, вот и 
приехал Меринов в поисках занятос-
ти в Марьяновку, где жили его дед и 
бабушка. Устроился электриком на 
комбинат хлебопродуктов, где тру-
дится и по сей день, имея трудовой 
стаж почти в тридцать лет. На этом 
же предприятии встретил Сергей 
Валерьевич свою любовь. Марина 
Ивановна родом из Алтайского края, 
в наш район попала по распреде-
лению начальником лаборатории. 
Вместе они воспитали сына Антона, 
который уже отслужил в армии, 

окончил Омский аграрный универ-
ситет и теперь работает геодезистом, 
ездит вахтами по всей России. Есть 
у Мериновых и дочь Татьяна, тоже 
студентка аграрного университета.

Теплые отношения сложились у 
Сергея Валерьевича и с марьяновца-
ми, которые так же, как и он, прошли 
афганскую войну.

- Часто встречаемся с Буяковым, 
Щегловым, Михальчуком и всегда 
есть о чем поговорить, - рассуждает 
он. - Хорошо общались и с ныне по-
койным Александром Жуйковым, по-
тому что жили оба на южной стороне 
поселка. Раньше чаще удавалось 
собираться, а теперь уж много лет 
прошло, встречи все реже… Затя-
нули заботы, семья, быт… Поводом 
для организованной встречи остался 
лишь один день - 15 февраля.

Елена ВЛАДИМИРОВА.
Фото автора.

ДЛЯ ВАС, МОЛОДЫЕ!

Íà çàùèòå 
èíòåðåñîâ 
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В органах Федеральной служ-
бы безопасности России работа-
ют специалисты гуманитарного, 
естественно-научного и инже-
нерно-технического профилей. 
Основная цель их деятельности 
- защита безопасности граж-
дан, государственных интересов 
страны.

Одним из вузов, где готовят бу-
дущих сотрудников органов ФСБ 
России, является Академия ФСО 
России (г. Орел). Академия входит 
в структуру федеральных органов 
охраны и осуществляет подготовку 
курсантов по специальности «Ин-
формационная безопасность теле-
коммуникационных систем». 

Кандидатами для поступления на 
обучение в Академию ФСО России 
рассматриваются граждане Рос-
сийской Федерации мужского пола, 
имеющие среднее (полное) общее 
образование: не проходившие воен-
ную службу - в возрасте от 16 до 22 
лет, прошедшие военную службу, - в 
возрасте до 24 лет.

Зачисление производится по 
результатам предварительного 
изучения (медицинского освиде-
тельствования, профессионального 
психологического тестирования, 
проверки уровня физической под-
готовленности) и сдачи единого 
государственного экзамена.

В период прохождения обучения 
курсанты находятся на полном госу-
дарственном обеспечении и пользу-
ются всеми льготами и правами во-
еннослужащих, предусмотренными 
федеральным законодательством.

Выпускникам выдается диплом о 
высшем профессиональном обра-
зовании государственного образца 
и присваивается воинское звание 
«лейтенант». Более подробную ин-
формацию об Академии ФСО России 
можно получить на официальном 
сайте образовательного учреждения 
www.academ.msk.rsnet.ru.

Заявления от граждан, желающих 
поступить в образовательные орга-
низации ФСБ России, принимаются 
до 1 марта года поступления.

По вопросам поступления обра-
щаться в Пограничное управление 
ФСБ России по Омской области по 
телефонам: 8 (3812) 946-168, 8-913-
154-64-24.
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Ñòàëèíãðàä: 200 äíåé
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(Продолжение.
Начало в №5)

За артогнем, как правило, сле-
довал налет самолетов. Из 

воспоминаний Л. Н. Гуртьева: «Не-
мецкая авиация заходила волнами и 
методично бомбила наши позиции. 
Я, сидя в окопе, помечал в блок-
ноте палочками каждый немецкий 
самолет, заходивший на бомбежку 
над степью в пределах моей ви-
димости. И палочек в блокноте к 
закату набралось триста девяносто 
восемь… А когда потом мы шли с 
наблюдательного пункта обратно 
через это поле ... вокруг было страш-
ное зрелище бесконечных воронок 
и разбросанных по степи кусков 
человеческого тела….». 

Санинструктор Ариадна Сергеевна 
Данилова приводит следующие 
факты  своей фронтовой жизни: 
«Первые бои наша дивизия прове-
ла северо-западней Сталинграда 
возле станции Котлубань. Ночью 
наш полк занял исходные позиции. 
Наш медпункт располагался в не-
скольких километрах от передовой, 
в каком-то домике, тут же рядом мы 
вырыли себе укрытие. Утром начали 
поступать первые раненые. С этого 
момента они поступали непрерыв-
ным потоком. Приходилось работать 
почти без передышки… Особенно 
напряженно работали по ночам: 
днем не всегда удавалось перенести 
раненых с передовой. Иногда прихо-
дилось дожидаться ночи, чтобы под 
ее покровом отправлять раненых в 
тыл. Трудно было с транспортом…». 

Упорные бои за высоты были край-
не ожесточенными. Враг оборонялся 
упорно и яростно. Историки отмеча-
ют, что именно 308-я Гуртьевская 
дивизия  добилась определенных 
успехов в наступательных действиях, 
освободив ряд высот Котлубанского 
участка. Ценой громадных потерь со-
ветские войска сумели продвинуться 
только на несколько километров: за 
первые четыре дня боев из строя 
дивизии вышло около трех тысяч 
воинов. В результате этого контр-
наступления ликвидировать прорыв 
немцев к Волге не удалось.

На Котлубанском «выступе» в 
боях за высоты проявил свои 

командирские качества сержант Иван 
Филиппович Абрамочкин (1912 г. р.) 
из  Пикетного. В составе 15-ой мото-
стрелковой бригады командир роты 
автоматчиков, как отмечено в наград-
ном листе на орден Красного Знамени,  
под непрерывным минометным огнем 
противника лично  вынес с поля боя 
27 тяжело раненных товарищей с их 
оружием. А когда был ранен коман-
дир, то Абрамочкин взял взвод под 
свое командование,  - на его личном 
счету за тот бой 40 убитых фрицев. 

В конце сентября,  потеряв в про-
шедших боях более 70 процентов 
личного состава и материальной 
части, 308-я дивизия была перебро-
шена из района военных действий 

на восточный берег реки Волга в 
распоряжение 62-ой армии. Прика-
зом была поставлена боевая задача:  
переправить дивизию на западный 
берег Волги и использовать ее на 
северо- западной окраине заво-
да «Красный Октябрь» с целью не 
допустить противника к северной 
переправе. Здесь бойцы, командиры 
и политработники дивизии показа-
ли образцы мужества, доблести и 
сибирской отваги. Посреди разва-
лин уже разрушенного города 62-я 
армия сооружала оборонительные 
позиции с расположенными огневы-
ми точками в зданиях и на заводах. 
Снайперы и штурмовые группы, как 
могли, задерживали противника. 
Немцы, продвигаясь вглубь Ста-
линграда, несли тяжелые потери. 
Двадцатикилометровая полоса, так 
называемая промзона, вдоль Волги 
превратилась в пылающий котел, в 
котором бои велись круглосуточно. 
Река полностью простреливалась 
немецкими войсками. Охота шла 
за каждым судном и даже лодкой. 
Переправляемые по ночам на правый 
берег боеприпасы днем не успева-
ли прятать или передавать боевым 
подразделениям, чем пользовались 
немцы, проводящие регулярные бом-
бардировки пристаней. «От бомбежек 
на берегу скапливалось большое 
количество раненых, которых не 
успевали вывозить. Тяжело раненные 
не получали помощи и умирали, 
трупы не убирались, и по ним ездили 
на грузовиках, стремясь как можно 
быстрее доставить в город очередную 
порцию боеприпасов. Врачей было 
мало, и они были заняты на пере-
довой или в госпиталях, а помощь 
раненым оказывали лишь местные 
женщины – разумеется, в силу своих 
способностей и разумения». 

Борьба за плацдармы у Волги, в 
особенности на Мамаевом кур-

гане и на заводах в северной части 
города, продолжалась более двух 
месяцев. Сражения за завод «Красный 
Октябрь», тракторный завод и артил-
лерийский завод «Баррикады» стали 
известны на весь мир. Пока советские 
солдаты продолжали защищать свои 
позиции, ведя огонь по немцам, рабо-
чие заводов и фабрик ремонтировали 
поврежденные советские танки и ору-
жие в непосредственной близости от 
поля боя, а иногда и на самом поле боя. 

По несколько раз переходили из 
рук в руки Мамаев курган, железно-
дорожный вокзал. «Ох и мешанина 
была под Сталинградом,- вспоминал 
марьяновский ветеран Николай Фе-
дорович Романюк, - то мы фашистов 
окружим, то они нас», подчеркивая с 
гордостью, что сражался в доблест-
ной 62-ой армии генерала Чуйкова.  

Немцы привыкли строить боевую 
тактику на тесном взаимодействии 
пехоты, саперов, артиллерии и пи-
кирующих бомбардировщиков. Что-
бы противостоять этому, советское 
командование решило пойти на 

простой шаг - постоянно держать 
фронтовые линии настолько близко 
к противнику, насколько это физи-
чески возможно (как правило не 
более 30 метров). Таким образом, 
немецкой пехоте приходилось сра-
жаться, полагаясь на себя самих, или 
подвергаться опасности быть уби-
тыми своей же артиллерией и бом-
бардировщиками, поддержка была 
возможна только от пикировщиков. 
Мучительная борьба шла за каждую 
улицу, каждый завод, каждый дом, 
подвал или лестничный проход. 
Немцы, назвали новую городскую 
войну (Rattenkrieg - Крысиная вой-
на). Руины советские защитники 
использовали как оборонительные 
позиции. Немецкие танки не могли 
передвигаться посреди груд бу-
лыжников. Если они даже и могли 
продвигаться вперед, то попада-
ли под плотный огонь советских 
противотанковых подразделений, 
расположенных в развалинах зда-
ний. Советские снайперы, используя 
руины в качестве укрытий, также 
нанесли немцам тяжелейший урон. 

«...Наш командный пункт был распо-
ложен в бетонированной трубе, прохо-
дящей вдоль берега Волги. Оттеснив 
наши боевые порядки, противник 
ворвался с танками в район команд-
ного пункта и прямой наводкой стал 
бить по входу в трубу. Немцы блоки-
ровали все выходы, которыми служили 
контрольные колодцы, и стали забра-
сывать гранатами. Чтобы не допустить 
пехоту противника к трубе, мы открыли 
огонь из пулеметов и противотанковых 
орудий. В течение двух суток без воды 
и пищи мы вели этот неравный бой. 
От дыма, гари и тесноты нечем было 
дышать, пот катился ручьями по лицам 
людей. Особенно сильно хотелось 
пить. Но никто не падал духом, хотя 
каждый знал, что мы находимся почти 
в могиле. Труба стала передним краем 
обороны полка. Всего нас было около 
50 человек, командовал нами командир 
полка майор Кушнарев. Освободились 
из трубы поздно ночью после того, 
как вызвали огонь своей артиллерии 
на себя. Позднее в дивизии в шутку 
говорили, что наш полк прошел огонь, 
воду и трубы, только не медные, как 
говорят, а бетонированные…». 

Командиры понимали, что про-
тивник имеет подавляющее 

преимущество, и использовали еще 
одно верное средство – сочетание 
контратак и обороны до последнего 
солдата. Постоянные атаки, прово-
димые красноармейцами рано утром 
и в вечерних сумерках, на первый 
взгляд, были странным средством, 
на деле же такой образ действий 
был полностью оправдан: того, кого 
нельзя разгромить, можно только из-
мотать. Постоянные атаки не давали 
врагу нормально собраться с силами, 
они заставляли немецкую пехоту 
все время быть начеку, не давали 
отдыха. Активно обороняющиеся 
красноармейцы несли потери, но вы-

игрывали время. Маршал Советского 
Союза В. И. Чуйков, руководивший 
обороной Сталинграда, позднее, в 
мемуарах написал о дивизии и ее 
командире: «Стрелковая часть по 
времени меньше всех сражалась в 
городе, но по действиям, по количе-
ству отраженных атак и по стойкости 
не уступала другим соединениям 
62-й армии. В самые жестокие бои 
в заводском районе она сражалась 
на главном направлении удара фа-
шистских войск и отразила не менее 
100 атак озверелых захватчиков».

Снова обратимся к воспоми-
наниям. Однополчанин Е. Е. 

Гацко - командир саперного ба-
тальона С. С. Ривкин в переписке 
с  ним упоминает моменты, когда 
сравнительно узкую полоску земли 
вдоль реки защищали, не смотря на 
большие потери. «..Вспомнил одну из 
осенних ночей в Сталинграде, когда 
я собрал вас, горстку оставшихся 
саперов  для выполнения важной 
задачи.  Обратился к вам с речью 
- более трех четвертей состава мы 
потеряли, но разве это причина, 
чтобы пропустить врага? Каждый 
из нас – это огромная сила, проти-
востоять которой ни один фашист 
не сумеет… Помню, как ты (Гацко) 
первый сказал: «Не пожалеем сил 
своих и, если надо будет, и жизни 
своей, для выполнения задачи». И 
твои слова подхватили товарищи и 
клятвенно обещали: «Задачу выпол-
ним!». Группе бойцов предстояло за 
ночь заминировать подходы к важ-
ным объектам: завод «Баррикады», 
сад «Аэропортовский», создавая 
на флангах минные поля, тем са-
мым закрыть врагу направление к 
переправам реки Волга.  Трудность 
для подрывников была в том, что 
в городе «обстреливается каждый 
сантиметр земли, днем темно от 
копоти и дыма, от взрывов снаря-
дов, бомб и мин, а ночью светло от 
пожаров». Доставленные с другого 
берега огромными усилиями сна-
ряды, были накануне  взорваны 
противником, и пришлось тащить 
противотанковые мины за несколько 
километров. «Груженые противотан-
ковыми минами, поползли бойцы к 
скульптурному парку. Я как сейчас 
помню  передо мной твою спину, 
груженую снарядами. Страшно было 
за ваши жизни…». Группа бойцов 
действовала слаженно: двигались 
ползком, ориентируясь  в темно-
те, а когда становилось светло от 
вспышек, останавливали движение 
и буквально сливались с землей. 
Добрались до намеченного места 
и начали укладывать мины, но не 
тут-то было, грунт был настолько 
твердым, что не поддавался лопате, 
пришлось укладывать их на поверх-
ности, тщательно замаскировав. В 
этой ситуации бойцы принимали 
решение сами, так как опасен был не 
то что разговор, но и шепот, и шорох. 
«Вдруг с неба начали спускаться све-

тящиеся парашюты-фонари. Стало 
светло как днем. Ну, думаю, пришел 
конец! Горящие парашюты падали 
рядом с нами, на наши спины, и 
стоило бы кому-то  испугаться и 
зашевелиться, - нас бы заметили. 
Но наших саперов запугать было 
нелегко!». Задача была выполнена. А 
через несколько дней  С. С.  Ривкину 
позвонил  командир дивизии Л. Н. 
Гуртьев: «Знаете, сколько подорва-
лось танков на ваших минах? - И 
не дав сказать, сам же и ответил.- 
Дюжина! Двенадцать танков! Пред-
ставьте отличившихся к награде». Я 
только ответил: «Отличились все!».

(Продолжение следует)
Татьяна ЭЙЗЕН,
методист музея.

Николай Федорович Романюк.

Николай Кириллович Аксенов.

Василий Семенович Степанов.
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Превый директор Сергей Курган и бывший инструктор 
Лидия Мельниченко хранят много воспоминаний.

Вместе с тренером Верой Хомяковой за безопасностью 
на воде следит Светлана Малухина (слева).

Администратор Виктор Кальва 
и медик Татьяна Гаврилова.

Юбилей «жемчужины» района

На тренировке по плаванию ребята едут в любую погоду.

Ровно тридцать лет исполнилось в эти дни с момента ввода в эксплуатацию и 
торжественного открытия плавательного бассейна «Альбатрос» в п. Марьяновский. 
А ведь разговоры о создании этого замечательного учреждения начались еще 
лет за десять до этого события. И оно стало реальным воплощением мечты.

Именно так в своем репортаже 
назвал открывшуюся в районе здрав-
ницу Владимир Алексеевич Весе-
ловацкий, работавший в те годы 
корреспондентом нашей газеты. И 
ведь казалось немыслимым, что в 
сельской глубинке появился зна-
чимый спортивный объект, какой 
даже в наше время есть не в каждом 
крупном райцентре. 

Возводили «жемчужину», как 
говорится, всем миром. Работы по 
строительству вел коллектив МПМК-1 
совместно с тружениками госплем-
завода «Марьяновский». При под-
держке областного спорткомитета, 
спортивного клуба «Урожай» и ру-
ководства района решались особо 
трудные вопросы. Посильную помощь 
оказывали и школьники, пожалуй, с 
самым большим нетерпением ожи-
давшие открытия бассейна. А первым 
его директором стал Сергей Курган, 
занимавший эту должность в течение 
семи лет.

- В апреле 1987-го года я приехал 
сюда, - вспоминает Сергей Алексее-
вич. - Петр Иванович Петренко, быв-
ший тогда директором госплемза-
вода «Марьяновский» предложил 
возглавить культурно-спортивный 
комплекс, к которому относился и 
Дом культуры, и бассейн, и уже стро-
ившийся спортзал. Сдачу бассейна в 
эксплуатацию планировали еще на 
год раньше, но, сами понимаете, был 
дефицит мебели, оборудования. С 
апреля по октябрь мы с Владимиром 
Ильичом Артамоновым - водителем 
местного автоклуба - чуть  ли не 
ежедневно ездили в Омск, хлопо-
тали. Разделительные дорожки где 
только не искали… Повезло, что в том 
году в поселке Одесское готовились 
к проведению областной Королевы 
спорта, и там выделили для нас шесть 
дорожек. А банкетный зал оформлял 
резьбой по дереву здешний умелец 
Анатолий Казачев. Так мы весь год 
занимались оснащением помещений 
бассейна. Заливали воду в чашу. И 
долго не могли добиться того го-
лубого оттенка, который вы видите 
сейчас. Объездили с Ильичом все 
городские бассейны, пока не нашли 
нужного специалиста в Лузино - Пав-
ла Андреевича Аксенова. Именно он 
научил правильно работать с хлоркой 
и коагулянтом. И вот в ноябре 1987-
го мы провели первые соревнования 

по плаванию. А день открытия откла-
дывали из-за смены руководителя: 
между уходом на заслуженный отдых 
Петра Ивановича Петренко и прихо-
дом Василия Ивановича Орлова на 
пост директора хозяйства прошло 
несколько месяцев. 

С первых дней работы бассейна 
местные ребята стали заниматься 
плаванием. Тренировала юных плов-
цов Светлана Викторовна Щеглова.

В 1994-ом году бассейн перешел 
на баланс сельсовета. Совхоз был 
тогда практически на грани банкрот-
ства и содержать объект при тогдаш-
них ценах на воду и электричество 
стало почти невозможно. 

- Я прекрасно понимал всю тяжесть 
положения. - Вспоминает С. А. Кур-
ган. - Если мы отключим отопление в 
бассейне и прекратим заливать воду 
в чашу, она попросту растрескается 
зимой из-за перепада температур, и 
уже тогда восстановлению бассейн 
подлежать не будет. 

В 1995-ом году директором стал 
Николай Иванович Мельниченко, чью 
роль в истории учреждения невоз-
можно переоценить, ведь это были 
самые тяжелые годы безденежья. 

О том, как в постперестроечное 
время удалось сохранить бассейн, 
рассказала его бывший сотрудник 
Тамара Предигер:

-  Много пришлось Николаю Ива-
новичу обивать пороги всевозмож-
ных инстанций, отдать много сил 
и душевного здоровья. Бассейн не 
приносил дохода, билеты прода-
вались за «копейки» - по десять за 
детский и по двадцать за взрослый… 
Но Николай Иванович постоянно 
приглашал коллективы различных 
организаций и ведомств, которые 
чем могли, старались помочь. Боль-
шой вклад внес и нынешний глава 
городского поселения Владимир 
Шухарт, еще будучи директором 
Дома-интерната. Он привозил сюда 
целый автобус своих сотрудников. 
Взамен предоставлял моющие сред-
ства, хлорку, соду. 

Регулярно проводились трениров-
ки, бесплатными были часы плавания 
также для ребят из спортшколы. И 
бассейн удалось сохранить. 

Двенадцать лет инструктором по 
безопасности проработала в коллек-
тиве учреждения и Лидия Федоровна 
Мельниченко. Она поддерживала 

супруга в заботах об этом объекте. 
И сегодня, являясь председателем 
местной ветеранской организации, 
она часто бывает здесь.

Большая реконструкция бассейна 
была проведена с переходом его в 
ведение детского оздоровительного 
лагеря имени И. С. Пономаренко. В 
течение двух лет перед тем, как в 
2012-ом году бассейн вновь зара-
ботал, в нем проводился большой 
ремонт. На средства, выделенные из 
областного и районного бюджетов,  
была полностью реконструирована 
чаша, отремонтированы потолки, 
оконные блоки, система отопления, 
заменены двери. В течение после-
дующих лет также при финансовой 
поддержке Администрации района 
силами техперсонала бассейна были 
отремонтированы душевые кабины, 
произведен косметический ремонт 
коридора, фойе, гардеробной, сауны, 
банкетного зала и раздевалок. 

Теперь уже два года, как бассейн 
и оздоровительный лагерь пере-
шли в ведение Детско-юношеской 
спортивной школы. И за это время в 
здании  было сделано довольно мно-
го. Минувшим летом в помещениях 
бассейна и спортшколы размещалась 
бригада «дорожников», занимавша-
яся ремонтом федеральной трассы. 
На средства, вырученные от платы 
за их проживание, поставили новые 
пластиковые окна в плавательном 
зале. Четыре пластиковых окна в 
фойе поставлены за счет спонсорской 
помощи, оказанной индивидуальным 
предпринимателем Ильей Дубина 
из Москаленского района. Вот уже 
много лет бассейн является излюб-
ленным местом отдыха его семьи.

- Текущий ремонт производим 
своими силами, - сообщает адми-
нистратор бассейна Виктор Кальва. 
- Девчата белят, красят. Мужики 
слесарные работы делают, свар-
щики у нас тоже свои. А директор 
спортшколы Олег Дмитриевич Варш-
ко материалы помогает закупать.

На сегодняшний день в коллективе 
учреждения трудятся 14 человек. 
Людмила Харина и Ольга Мурашев-
ская в течение всего дня неустанно 
следят за чистотой помещений бас-
сейна. Уборку спортзала проводят 
Анна Вехтер и Людмила Ткач. Эти 
четыре женщины, пожалуй, дольше 
всех работают здесь.

За состоянием здоровья посети-
телей следит Татьяна Гаврилова. 
В часы тренировок она постоянно 
находится рядом с ребятами и в 
любой момент готова оказать по-
мощь. На работу сюда Татьяна Вик-
торовна устроилась два года назад, 
после ухода на заслуженный отдых 
медицинской сестры Надежды Ген-
надьевны Чернозубовой, прорабо-
тавшей восемь лет. За безопасностью 
на воде и соблюдением всех правил 
поведения в бассейне наблюдает 
инструктор по безопасности Свет-
лана Малухина. 

О том, чтобы бассейн работал 
без технических сбоев, заботится 
электрик Виктор Забусов и бригада 
слесарей. Из молодых - Евгений 
Дрокин из Уютного. Работает всего 
год, но, по словам администрато-
ра, он понимает все с полуслова, 
внимательный и дотошный при вы-
полнении обязанностей. А вот его 
односельчанин Александр Вехтер 
уже имеет немалый опыт, в этом 
коллективе он более десяти лет и 
знает оборудование подвальных 
помещений как свои пять пальцев. 

Сам Виктор Андреевич Кальва 
11 лет назад пришел сюда тоже 
слесарем. И теперь вся техническая 
часть под его строгим контролем 
и надзором. Он также и опытный 
сварщик, так что любого работника 
при случае может заменить. 

За сохранностью имущества посе-
тителей уже более пяти лет бдитель-
но смотрит кассир и гардеробщица 
Надежда Серова. Очень ответствен-
ная, вежливая, она всегда разъяснит 
посетителям правила поведения, 
расскажет, что нужно иметь с собой.  

А ведь ездят сюда не только из 
райцентра и соседних сел. Если за-

глянуть в книгу отзывов, можно 
прочесть теплые слова, написан-
ные шербакульцами, полтавчанами, 
мос каленцами, исилькульцами. И в 
любую погоду, особенно по выход-
ным, около здания бассейна рядами 
стоят автомобили, а в чаше плещутся 
довольные ребята и взрослые. 

Елена ДРАЙЗЕР.
Фото автора.

[ ]Кстати
С 1990-го года ребят на воде трени-

рует Вера Хомякова. Она учит плавать 
ребят с пяти-шестилетнего возраста, 
и уже к переходу в среднее школь-
ное звено некоторые из них даже 
зарабатывают разряды по этому виду 
спорта. Ребята ежегодно ездят на 
соревнования в Саргатский район, 
где не уступают по мастерству хозяе-
вам. А дома проводятся соревнования 
за кубок района. Кроме местных, на 
тренировки приезжают дети из Ма-
рьяновки и Орловки. 

- Даже самые маленькие из моих 
учеников прекрасно плывут на дистан-
ции 25 и 50 метров, - не без гордости 
говорит Вера Владимировна. - Есть 
у нас и медалисты. Призовые места 
занимали Никита Кузнецов, Александр 
Лебедев, Игорь Петренко, Матвей 
Аникин, Артем Обыскалов, Ксения Бо-
былева. А Екатерина Михасюк теперь 
учится в одной из омских школ, и так 
же продолжает заниматься плавани-
ем. Это очень талантливая девочка, и 
вполне возможно, добьется успехов в 
большом спорте. В этом году группы 
укомплектованы по максимуму, даже 
можно сказать, у нас перебор. К сожа-
лению, приходится многим отказывать, 
ведь работать с большим количеством 
детей и тяжело физически, и проти-
воречит правилам безопасности. А 
желающих заниматься очень большое 
количество, родители заинтересованы, 
готовы привозить детишек на занятия.
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Униженные и оскорбленные 
грудининской деревни
Кандидат от КПРФ: честный слуга народа или...

Вот-вот начнется предвыборная кампа-
ния, которая позволит избирателям ближе 
познакомиться с кандидатами на пост 
Президента России. Всегда интересно, что 
за человек претендент. Практически про 
каждого уже написано и сказано.

Многое стало известно и про Павла Гру-
динина, руководителя ЗАО «Совхоз имени 
Ленина», которого выдвинула партия КПРФ. 
По его словам, он защищает интересы народа. 
Импозантный мужчина с ювелирно подстри-
женными усами говорит с телевизионных 
экранов о вечных ценностях - справедливос-
ти, высокой зарплате для людей, борьбе с 
коррупцией и бюрократией. А на деле кан-
дидат от коммунистов «обычный, стандарт-
ный олигарх 90-х годов, сколотивший свое 
состояние - от 100 до 200 миллиардов рублей 
- нечестным путем», уверен депутат Госдумы 
Евгений Федоров. Распродал львиную долю 
совхозных земель, расположенных в ближнем 
Подмосковье рядом с МКАД, под застройку 
торговыми центрами. Только в одном лишь 
банке Лихтенштейна Павел Грудинин имел 
на счетах не меньше 7,5 миллиарда рублей, 
информировала Центральная избирательная 
комиссия. Неудивительно, если бывшие народ-
ные земли ушли по заниженной стоимости, а 
многомиллиардная разница осела в офшорах.

Впрочем, в наше время многие олигархи 
ведут бизнес подобным образом. Поэтому 
избирателя в первую очередь волнует то, как 
такой крупный бизнесмен относится к чело-
веку маленькому, чьи интересы собирается 
защищать на посту главы государства.

Паи мои
«Помнишь, Юра, как я однажды разрешил 

тебе сделать врезку в сов хозный водопровод 
для полива огородика? Я тебя выручил, а 
теперь ты подпиши бумагу, что материаль-
но-имущественных претензий к совхозу не 
имеешь». Ну как не пойти навстречу хорошему 
человеку? Вот и бывший тракторист совхоза 
имени Ленина Юрий Гусев в середине 90-х 
поддался обаянию директора хозяйства Павла 
Грудинина и продал ему свой земельный пай 
за сущие копейки. Эту историю рассказал 
бывший председатель совхоза Петр Рябцев.

Впрочем, трактористу Гусеву еще повезло 
- он хоть что-то получил за свою землю. А 
больше ста человек вообще остались с но-
сом. В далеком 1995 году все 526 работников 
совхоза имени Ленина имели равные права 
на земли в Ленинском районе Подмосковья 
- при акционировании хозяйства каждый из 
них должен был получить земельный надел. 
Сего дня у хозяйства всего 40 акционеров, 
самый крупный из которых - Павел Николае-
вич Грудинин. «Во время организации ЗАО 
«Совхоз имени Ленина» меня не включили 
в список на получение свидетельства на зе-
мельный пай и имущественный пай», - говорит 
бывший главный бухгалтер совхоза Алексей 
Васильев. «Не только меня, а 104 человека. 
Грудинин на суде сказал, что дополнит этот 
список, а на самом деле не стал дополнять. 
И эти свидетельства, которые он незаконно 
получил за всех, он никому не раздал на 
руки», - вспоминает пенсионер.

В 1996 году по факту мошенничества с зем-
лей было возбуждено уголовное дело. Нынеш-
него кандидата в президенты подозревали в 

причастности к подделке документов - якобы 
таким образом он переписал чужие участки 
на свою компанию. Но в 2010 году дело было 
закрыто… за истечением срока давности.

Все эти годы пострадавшие сельчане оби-
вают пороги различных инстанций, а недавно 
обратились в Совет по правам человека при 
губернаторе Московской области, который 
обещал помочь пожилым людям.

А между тем на землях совхоза вместо 
овощей и фруктов вырастали многочисленные 
торговые центры. Этот «бизнес» шел успешно 
- дошло до того, что очередную коммерческую 
ярмарку построили вплотную к совхозной 
школе. «А мы ведь, когда ее планировали, 
специально поставили в стороне, чтобы детям 
было где поиграть, чтобы воздух был свежий», 
- рассказывает Рябцев.

Было ваше, 
стало наше
«Сколько вам заплатил Грудинин?!» - Кри-

чала судебным приставам с автоматчиками 
охваченная огнем пожилая женщина. Ее 
внук, спасая бабушку, прижал ее к себе и сбил 
пламя своим телом. На самосожжение Лидия 
Николаевна Филькина решилась пойти после 
многочисленных попыток добиться спра-
ведливости от руководства совхоза, которое 
решило отобрать у семьи своих работников 
положенную им квартиру.

«Я не знала, как защитить свою старость», 
- плачет пенсионерка. Ее муж Александр 

Васильевич из-за этой истории пережил 
инсульт. Все усилия доведенных до отчаяния 
людей оказались тщетными - семью из шести 
человек, включая двоих несовершеннолетних 
детей, совхоз вышвырнул на улицу, хотя за-
конодательство и судебные решения были на 
стороне Филькиных.

Филькины приехали в хозяйство Павла 
Грудинина в 1997 году. Александр Васильевич 
устроился слесарем в котельной. В 2002 году 
совхоз предоставил ему с семьей служебную 
квартиру, оформив договор коммерческого 
найма. В документе было четко прописано, 
что, после того как Филькин отработает в 
совхозе 10 лет, жилплощадь перейдет ему в 
собственность. Все эти годы супруги отчисляли 
часть заработка в счет оплаты квартиры.

В 2006 году компания Грудинина неожидан-
но меняет договор коммерческого найма на 
договор аренды. А спустя еще четыре года чету 
Филькиных увольняют по сокращению штатов 
и просят освободить полностью оплаченное 
жилье. Эксперты признают, что руковод-
ство совхоза воспользовалось юридической 
неграмотностью Филькиных и навязало им 
кабальные условия, изменив форму договора. 
А те по своей наивности подписали документ. 
Как считают юристы, людей умышленно ввели 
в заблуждение.

С этого момента началась борьба простых 
людей за выживание. В 2011 году «Совхоз 
имени Ленина» обратился в суд с требованием 
выселить семью Филькиных. Но Видновский 
городской суд Московской области отказал 
компании Грудинина. Тогда Грудинин обжа-
ловал это решение. И пока суд да дело, совхоз 
продал квартиру, где все еще проживали 
Филькины, третьему лицу.

«Это мошеннические действия со стороны 
директора ЗАО Грудинина: он не выполнил 
обязательства перед одной стороной, простым 
языком - их кинул, а третьему лицу продал 
это жилье», - возмущается сын Филькиных 
Александр. Его вместе с женой нынешний пре-
тендент на президентский пост тоже уволил.

Следующий суд встал на сторону человека, 
который приобрел у совхоза Грудинина квар-
тиру Филькиных, и постановил освободить 
жилплощадь. Так семья, все взрослые члены 
которой отработали в совхозе не менее 12 лет, 
оказалась на улице. При выселении Фильки-
ным даже не дали вывезти личные вещи. Их 
потом долгое время семья разыскивала по 
всему совхозу.

Вместо послесловия

Вот такой вырисовывается портрет. «Коммунисты явно поставили не на того, - 
считает директор Центра либерально-консервативной политики им. П. Столыпина и                                    
П. Струве Александр Казаков. - Павел Грудинин представлялся как честный, неподкупный, 
крепкий хозяйственник, который служит интересам народа. А после череды скандалов 
и разоблачений оказалось, что его имидж - мыльный пузырь. Грудинин не может честно 
ответить ни на один вопрос журналистов и фактически признается во лжи, добавляя: 
«А кто не врет?!» Странно такое слышать из уст кандидата в президенты, да еще от 
самой народной партии. Коммунистам нужно было еще до утверждения его кандидатуры 
все тщательно проверить».

«Кто он, этот Павел Николаевич Грудинин?» - Недо умевают те, кто узнает истории 
простых работников и жителей совхоза, чьими судьбами Грудинин распоряжается как 
хочет. «Внешне все благополучно. Детский сад и школа, похожие на пряничные домики, 
продуктовые пайки от директора раз в год, декларируемое социальное равенство. Но за 
забором этой потемкинской деревни скрыты реальные человеческие трагедии, - говорит 
генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. - Подобных историй, 
когда о людей вытирают ноги и отбирают последнее, в России случается предостаточно. 
Но одно дело, когда простого человека грабит обычный бандит или чиновник, и то сейчас 
за это очень легко угодить в тюрьму, и совсем другое - когда пожилых людей доводит до 
самосожжения сегодняшний кандидат в Президенты России».

Павел ЧЕРНЫШОВ.
Газета «Комсомольская правда» за 7 февраля с. г.

Воздушные замки
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Понедельник,
 19 февраля

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

04.00 «Доброе утро»
07.00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 

ПХЕНЧХАНЕ. Фигурное катание. Танцы 
(короткая программа)

11.00 Новости
11.15, 15.50 «Время покажет» (16+)
12.50 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 

ПХЕНЧХАНЕ
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости (16+)
17.25 «Время покажет» (16+)
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
22.30 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 

ПХЕНЧХАНЕ
01.00 «МЕДСЕСТРА» (12+)
02.00 Новости
02.05 «Модный приговор»

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

09.35 «Местное время. Вести – Омск. 
Утро»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Вести
10.15 Утро России
10.50 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00 «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.40, 18.40, 21.45 «Местное время. Вести 

– Омск»
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Вести
22.00 «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» (16+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.00 «Чуркин» (12+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 Новости (16+)
08.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко 

(16+)
10.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Информационная программа 112» 

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

Шишкиным» (16+)
13.00 «Засекреченные списки» (16+)
15.00 «Информационная программа 112» 

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

(16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «КРУТЫЕ МЕРЫ» (16+)
20.40 «Водить по-русски» (16+)
22.00 Новости (16+)
22.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
23.30 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» (12+)
02.10 «ОСТИН ПАУЭРС: ГОЛДМЕМБЕР» 

(16+)

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

ПРОЧНОСТЬ» (16+)
22.40 «Итоги дня»  (16+) (16+)
23.10 «Поздняков» (16+)
23.20 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.20 «Место встречи» (16+)
02.20 «Поедем, поедим!» 
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

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

06.05 «Акценты недели» (16+)
06.45 «Наша марка» (12+)
07.05, 14.15 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
08.05, 01.00 «Люди РФ. Циолковский» (12+)
09.05, 15.10, 05.00 «В мире людей» (16+)

10.00, 17.30, 00.05 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ 
АРГЕНТИНА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 
Прямой эфир

11.15 «Спортивный регион» 
11.35 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной» 
12.20 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ 

ОЧАРОВАНИЕ» (16+)
16.05, 23.10 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
18.25 «Выборы – 2018».Предвыборная 

агитация 
19.00 «Тот еще вечер». Прямой эфир
20.00, 02.30 «Управдом» (12+)
20.25, 02.55 «Симфооборона». Омский 

симфонический оркестр играет песни 
Егора Летова (12+)

21.10, 03.40 «Здорово и вечно» (16+)
01.30 «Тот еще вечер» (12+)

05.00 «Настроение»
07.10 ВЫБОРЫ-2018 (12+)
07.30 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
09.30 «Последняя любовь Савелия 

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

Прохоровой (16+)
12.55 «Городское собрание» (12+)
13.50, 19.00, 21.35 Новости (16+)
14.00, 18.45, 22.10, 22.45 «Бюро погоды» 
14.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» (12+)
18.40, 22.20, 22.40 «Омск сегодня» (16+)
18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.15, 22.50 «Совет планет» 
22.25 «Подсказки потребителю» (12+)
22.35 «Музык@» (16+)
22.55 «Странная наука» (12+)
23.35 «Право знать!» (16+)
01.05 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 

АЙВЕНГО» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

вторник, 
20 февраля

04.00, 08.15 «Доброе утро»
08.00 Новости
09.15 «Жить здорово!» (16+)
10.05 «Время покажет» (16+)
11.00 Новости
11.05 «Время покажет» (16+)
12.50 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 

ПХЕНЧХАНЕ
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 Вечерние новости (16+)
17.25 «Время покажет» (16+)
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
22.35 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 

ПХЕНЧХАНЕ
00.55 «МЕДСЕСТРА» (12+)
02.00 Новости
02.05 «Время покажет» (16+)

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

09.35 «Местное время. Вести – Омск. 
Утро»

07.00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ПХЕНЧХАНЕ. Фигурное катание. 
Танцы. Произвольная программа

10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00, 20.00 «60 минут» (12+)
14.00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 

ПХЕНЧХАНЕ. Фигурное катание
15.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.40, 21.45 «Местное время. Вести – Омск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Вести
22.00 «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» (16+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)

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

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

Шишкиным» (16+)
13.00 «Засекреченные списки» (16+)
15.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
15.30 Новости (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)

17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «АВТОБАН» (16+)
20.50 «Водить по-русски» (16+)
22.00 Новости (16+)
22.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
23.30 «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» (18+)
01.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.10 «Тайны Чапман» (16+)

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

ПРОЧНОСТЬ» (16+)
22.40 «Итоги дня»  (16+) (16+)
23.10 «Признание экономического убийцы» 

(12+)
00.05 «Место встречи» (16+)
02.05 Квартирный вопрос

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

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

07.05, 14.15 «ДЖАМАЙКА» (12+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
09.05, 15.10, 04.40 «В мире людей» (16+)
10.00, 17.30, 00.05 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ 

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

Прямой эфир
11.15 «Управдом» (12+)
12.10, 03.00 «ГОНКИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 

(12+)
16.05, 23.10 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
18.25 «Выборы – 2018».Предвыборная 

агитация 
18.50 «Наш выбор». «Семейный лекарь в 

Омске» (12+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой эфир
20.00, 02.30 «Местные жители с Ольгой 

Чернышевой» 
20.30 «ПРАВИТЕЛЬСТВО» (16+)
05.25 «Штрихи к портрету» (12+)

06.00, 15.00, 19.00, 21.35 Новости (16+)
07.10 ВЫБОРЫ-2018 (12+)
07.30 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» (12+)
09.25 «Алексей Смирнов. Клоун с разбитым 

сердцем» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События» (16+)
10.50 «Петровка, 38»
11.05, 01.15 «КОЛОМБО» (12+)
12.35 «Мой герой. Владимир Грамматиков» 

(12+)
13.50 «Город новостей»
14.105 «Реальный мир» (12+)
14.35, 15.40 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Студия звезд» 
15.45 «Животные – моя семья» 
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» (12+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.50 «Подсказки потребителю» (12+)
23.00 «События» (16+). 25-й час
23.35 «Хроники московского быта» (16+)
00.25 «Маршала погубила женщина» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Среда, 
21 февраля

04.00 «Доброе утро»
07.00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 

В ПХЕНЧХАНЕ. Фигурное катание. 
Женщины (короткая программа). 
Фристайл. Ски-кросс. Мужчины

12.00, 14.00, 02.00 Новости
12.50 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 

ПХЕНЧХАНЕ
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
16.00, 17.25 «Время покажет» (16+)
17.00 Вечерние новости (16+)
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
22.35 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 

ПХЕНЧХАНЕ
00.55 «МЕДСЕСТРА» (12+)

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

09.35 «Местное время. Вести – Омск. 
Утро»

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

Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.40, 18.40, 21.45 «Местное время. Вести 

– Омск»
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Вести
22.00 «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» (16+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)

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

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

Шишкиным» (16+)
13.00 «Засекреченные списки» (16+)
15.00, 18.00 «Информационная программа 

112» (16+)
15.30 Новости (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» (16+)
21.00 «Смотреть всем!» (16+)
22.00 Новости (16+)
22.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
23.30 «ОСТАВЛЕННЫЕ» (16+)
01.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.30 «Тайны Чапман» (16+)

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

ПРОЧНОСТЬ» (16+)
22.40 «Итоги дня»  (16+) (16+)
23.10 «Признание экономического убийцы» 

(12+)
00.05 «Место встречи» (16+)
02.05 «Дачный ответ» 

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

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

07.05, 14.15 «ДЖАМАЙКА» (12+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
09.05, 15.10, 04.40 «Загадки космоса» (12+)
10.00, 17.30, 00.05 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ 

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

Прямой эфир
11.15 «Местные жители с Ольгой 

Чернышевой» 
12.10, 03.00 «ДВА МИРА» (12+)
16.05, 23.10 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
18.25 «Выборы – 2018».Предвыборная 

агитация 
18.50 «Агентство «Штрихкод» 
19.00 «Тот еще вечер». Прямой эфир
20.00, 02.30 «Туризматика 55» 
20.25 «Наш выбор». «Семейный лекарь в 

Омске» (12+)
20.30 «ПРАВИТЕЛЬСТВО» (16+)

06.00, 15.00, 19.00, 21.35 Новости (16+)
07.10 ВЫБОРЫ-2018 (12+)
07.30 «ДВА КАПИТАНА»
09.30 «Ольга Волкова. Не хочу быть 

звездой» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События» (16+)
10.50 «Петровка, 38»
11.05, 01.15 «КОЛОМБО» (12+)
12.35 «Мой герой. Диана Гурцкая» (12+)
13.50 «Странная наука» (12+)
14.05 «Реальный мир» (12+)

14.30 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.35, 15.55 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Попкорн» 
15.40 «Невидимый фронт» (12+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» (12+)
18.40, 22.20 «Омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.45 «Подсказки потребителю» (12+)
23.00 «События» (16+). 25-й час
23.35 «Прощание. Георгий Юнгвальд-

Хилькевич» (16+)
00.25 «Подпись генерала Суслопарова» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

Четверг, 
22 февраля

04.00, 08.05 «Доброе утро»
08.00 Новости
09.10 «Жить здорово!» (16+)
10.00 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.20 «Время покажет»
12.50 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 

ПХЕНЧХАНЕ
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 

В ПХЕНЧХАНЕ. Шорт-трек. Мужчины. 
500 м. Финал. Женщины. 1000 м. 
Финал

18.00 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.35 «Голос. Дети»
22.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.20 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
02.15 «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО» (12+)

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

09.35 «Местное время. Вести – Омск. 
Утро»

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

Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.40, 18.40, 21.45 «Местное время. Вести 

– Омск»
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Вести
22.00 «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» (16+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)

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

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

Шишкиным» (16+)
13.00 «Засекреченные списки» (16+)
15.00 «Информационная программа 112» 

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

(16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «ТУМАН» (16+)
22.00 «ТУМАН-2» (16+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

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

ПРОЧНОСТЬ» (16+)
22.40 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
23.10 «ОДИНОЧКА» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
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Звоните!

БЛАГОДАРИМ…
Выражаем искреннюю благодар-

ность коллективу ООО «Сибирский 
комбинат хлебопродуктов», а так-
же всем, кто разделил с нами горе 
и помог в организации похорон на-
шего отца и брата КАРПЕЧЕНКО 
АЛЕКСЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА.

Родные.

«12 канал»

«тВ центр»

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

06.35, 01.00 «Люди РФ. Еловский» (12+)
07.05, 14.15 «ДЖАМАЙКА» (12+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
09.05, 15.10, 04.40 «Загадки космоса» (12+)
10.00, 17.30 «НЕ пЛАЧь по МНЕ 

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

прямой эфир
11.15 «Туризматика 55» 
12.10, 03.00 «МАМоЧКи» (16+)
16.05, 23.10 «поД пРиКРЫТиЕМ» (16+)
18.25 «Выборы – 2018».предвыборная 

агитация 
18.50 «Наш выбор». «Семейный лекарь в 

омске» (12+)
19.00 «Тот еще вечер». прямой эфир
20.00, 02.30 «Управдом» (12+)
20.30 «пРАВиТЕЛьСТВо» (16+)
20.25 «Антикор-серивис» 
00.05 «НЕ пЛАЧь по МНЕ АРгЕНТиНА» 

(16+)

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

погоды» 
07.10 ВЫБоРЫ-2018 (12+)
07.30 «БАЛЛАДА о ДоБЛЕСТНоМ РЫЦАРЕ 

АЙВЕНго» (12+)
09.25 «Жанна прохоренко. Баллада о 

любви» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События» (16+)
10.50 «петровка, 38»
11.05, 23.35 «КоЛоМБо» (12+)
12.35 «Мой герой. Евгений Дятлов» (12+)
13.50 Тайны древних (12+)
14.00, 23.05 «Реальный мир» (12+)
14.30, 23.30 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.35, 15.40 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Студия звезд» 
15.45 «Животные – моя семья» 
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «ДЕРЕВЕНСКиЙ РоМАН» (12+)
18.40, 22.20 «омск сегодня» (16+)
19.20 «право голоса» (16+)
22.25 «Лично известен» (12+)
22.35 «Автосфера» (12+)
01.05 «МоЗг» (12+)

«ПерВый канал»

«россия 1»

«рен тВ - омск»

«нтВ»

«12 канал»

«тВ центр»
Пятница, 

23 февраля

06.00 «Маршалы победы» (16+)
08.05, 09.10 «ДВАДЦАТь ВоСЕМь 

пАНФиЛоВЦЕВ» (12+)
09.00 Новости
10.15 XXIII ЗиМНиЕ оЛиМпиЙСКиЕ игРЫ 

В пХЕНЧХАНЕ. Фристайл. Ски-кросс. 
Женщины. Финал

11.55 «ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ» (16+)
15.45, 17.15 Концерт, посвященный фильму 

«офицеры» 
17.00 Вечерние новости (16+)
18.10 «оФиЦЕРЫ»
20.00 «Время» (16+)
20.30 «ТРи ДНЯ До ВЕСНЫ» (12+)
22.25 «поЛЯРНоЕ БРАТСТВо» (12+)
23.35 «ЕДиНиЧКА» (12+)
01.40 «ВСЕ БЕЗ УМА оТ МЭРи» (16+)

05.00 «опЯТь ЗАМУЖ» (12+)
07.00 XXIII ЗиМНиЕ оЛиМпиЙСКиЕ игРЫ 

В пХЕНЧХАНЕ. Фигурное катание. 
Женщины. произвольная программа

12.00 Вести
12.20 «ТРЕТьЯ ЖиЗНь ДАРьи 

КиРиЛЛоВНЫ» (12+)
16.10 праздничный концерт ко Дню 

защитника отечества
18.10 XXIII ЗиМНиЕ оЛиМпиЙСКиЕ игРЫ 

В пХЕНЧХАНЕ. Хоккей. 1/2 финала. 
Фигурное катание

20.30 Вести
21.00 Вести
21.25 «САЛЮТ-7» (12+)
23.50 «ЭКипАЖ» (12+)
02.30 «оХоТА НА пиРАНьЮ» (16+)

05.10 «СЛЕпоЙ» (16+)
09.00 «Тайны Чапман. Затонувшие города» 

(16+)
10.00 «Тайны Чапман. Кто крепче» (16+)
11.00 «Тайны Чапман. Черный вигвам» (16+)

12.00 «Тайны Чапман. Магия Третьего 
Рейха» (16+)

13.00 «Тайны Чапман. Как размножаются 
оборотни?» (16+)

14.00 «Тайны Чапман. Воинственные йоги» 
(16+)

15.00 «Тайны Чапман. Колбасу в отставку» 
(16+)

16.00 «Тайны Чапман. Русский характер» 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман. Кто победит?» (16+)
18.00 «Тайны Чапман. Русское НЛо» (16+)
19.00 «ВоРоШиЛоВСКиЙ СТРЕЛоК» (16+)
20.50 «9 РоТА» (16+)
23.30 «ВоЙНА» (16+)
01.50 «Территория заблуждений» (16+)

07.00 Сегодня
07.15 «пиРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
09.00 Сегодня
09.15 «Секретная Африка. Русский 

Мозамбик» (16+)
10.15, 15.20 «оТСТАВНиК» (16+)
15.00 Сегодня
16.15, 18.25 «КоНВоЙ» (16+)
18.00 Сегодня
20.25 «НЕВСКиЙ. пРоВЕРКА НА 

пРоЧНоСТь» (16+)
22.30 «ВЕТЕРАН» (16+)
02.10 «государственная граница» 
03.05 «ЧАС ВоЛКоВА» (16+)

06.00 «Час новостей» (16+)
06.35, 01.30 «СТРАННиК» (16+)
08.10 «Тот еще вечер» (12+)
09.00, 00.05 «приоритеты России» (16+)
10.00 «Управдом» (12+)
10.30 «и ТЫ УВиДиШь НЕБо» (12+)
11.50 «Люди РФ. Еловский» (12+)
12.35 «гоРьКиЙ МоЖЖЕВЕЛьНиК» (12+)
14.00, 15.45, 17.05, 18.30 «СЕМНАДЦАТь 

МгНоВЕНиЙ ВЕСНЫ» (16+)
20.00, 01.00 «Местные жители с оксаной 

Савочкиной» 
20.30 «СоЧиНЕНиЕ Ко ДНЮ поБЕДЫ» (16+)
22.30 «Агентство «Штрихкод» 
22.40 «ЗДРАВиЯ ЖЕЛАЮ!» (12+)

04.50 «ДВА КАпиТАНА»
06.45 «иЛьЯ МУРоМЕЦ»
08.15 «КУБАНСКиЕ КАЗАКи» (12+)
10.30, 13.30, 20.25 «События» (16+)
10.45 Новости (16+)
11.20 «Жесть» (16+)
11.30, 13.50 «Музык@» (16+)
11.35 «МАКСиМ пЕРЕпЕЛиЦА»
13.45 Тайны древних (12+)
14.00 «омск сегодня» (16+)
14.05 «подсказки потребителю» (12+)
14.20 «Лично известен» (12+)
14.30 «Невидимый фронт» (12+)
14.50 «СЕЗоН поСАДоК» (12+)
16.40 «ДоМоХоЗЯиН» (12+)
20.40 «приют комедиантов» (12+)
22.35 «Евгений Евстигнеев. Мужчины не 

плачут» (12+)
23.30 «ЗоЛоТоЙ ТЕЛЕНоК»
02.55 «преодоление» (12+)

«ПерВый канал»

«россия 1»

«рен тВ - омск»

«нтВ»

«12 канал»

«тВ центр»

Суббота, 
24 февраля

05.00 Новости
05.25 «АНгЕЛ В СЕРДЦЕ»
09.00 Новости
09.10 XXIII ЗиМНиЕ оЛиМпиЙСКиЕ игРЫ 

В пХЕНЧХАНЕ. Сноуборд. Мужчины. 
Женщины. параллельный гигантский 
слалом. Финал. Лыжные гонки. 
Мужчины. 50 км. Масс-старт

15.00 Новости
15.15 XXIII ЗиМНиЕ оЛиМпиЙСКиЕ игРЫ В 

пХЕНЧХАНЕ
17.00 Вечерние новости (16+)
17.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
18.50 «Сегодня вечером» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «поКЛоННиК» (16+)
23.45 «ВЕЧНоЕ СиЯНиЕ ЧиСТого 

РАЗУМА» (16+)
01.45 «Россия от края до края» (16+)
02.30 «Модный приговор»
03.25 «Мужское/Женское» (16+)
04.10 Контрольная закупка

06.25 «СРоЧНо В НоМЕР! НА СЛУЖБЕ 
ЗАКоНА» (12+)

08.10 «Живые истории»
09.00 «Местное время. Вести – омск»
09.20 «Местное время. В субботу утром»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «пятеро на одного»
12.00 Вести
12.20 «ЭКипАЖ» (12+)
15.00 «САЛЮТ-7» (12+)
17.25 «КАВКАЗСКАЯ пЛЕННиЦА, иЛи 

НоВЫЕ пРиКЛЮЧЕНиЯ ШУРиКА»
19.00 «привет, Андрей!» (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 «ДВоЙНАЯ ЛоЖь» (12+)
01.55 «ДАМА пиК» (16+)

05.00 «СЛЕпоЙ» (16+)
08.45 «9 РоТА» (16+)
11.30 «Военная тайна» с игорем прокопенко 

(16+)
15.30 Новости (16+)
15.35 «Военная тайна» с игорем прокопенко 

(16+)
16.00 «Территория заблуждений» с игорем 

прокопенко (16+)
18.00 «Засекреченные списки. 

одержимые: самые безумные игры». 
Документальный спецпроект (16+)

20.00 «гРоЗоВЫЕ ВоРоТА» (16+)
23.50 «КРАпоВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
03.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

04.00 «Чп. Расследование» (16+)
04.35 «Звезды сошлись» (16+)
06.25 Смотр 
07.00 Сегодня
07.20 их нравы 
07.40 «готовим с Алексеем Зиминым» 
08.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.00 Сегодня
09.20 главная дорога (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 Квартирный вопрос 
12.05 «поедем, поедим!» 
13.00 «Жди меня» (12+)
14.05 Своя игра 
15.00 Сегодня
15.20 «однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион» (16+)
18.00 «Центральное телевидение»
19.00 «Ты супер!». Международный 

вокальный конкурс 
21.30 «оТСТАВНиК. поЗЫВНоЙ 

«БРоДЯгА» (16+)
23.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

группа «Сплин» (16+)
00.45 «ЧЕЛоВЕК НиоТКУДА» (16+)
02.45 «поедем, поедим!» 
03.15 «ЧАС ВоЛКоВА» (16+)

06.05 «гоРьКиЙ МоЖЖЕВЕЛьНиК» (12+)
07.30, 01.00 «Африка» (12+)
08.30, 10.40, 11.50 «Наш выбор» 
08.35 Лекция профессора Московской 

духовной академии и семинарии 
осипова А.и. «идеология. 
православие. Семья» 

09.40 «Управдом» (12+)
10.10 «Барышня и кулинар» (12+)
10.50 «Местные жители с ольгой 

Чернышевой» 
11.20 «Туризматика 55» 
12.00 «Кадры» 
12.30 «СпАСАТЕЛи» 
14.00, 16.45, 15.20, 18.05 «СЕМНАДЦАТь 

МгНоВЕНиЙ ВЕСНЫ» (16+)
19.20 «Наш выбор» 
19.30, 22.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
20.10, 02.40 «Спортивный регион» 
20.30 «СпЕЦНАЗ. МиССиЯ ВЫЖиТь» (16+)
22.20 «Антикор-серивис». «Наш выбор» 
23.10 «Наш выбор» 
23.15 «пЕРЦЫ» (16+)
03.00 «СоЧиНЕНиЕ Ко ДНЮ поБЕДЫ» (16+)
05.00 «приоритеты России» (16+)

04.25 «Марш-бросок» (12+)
04.55 «АБВгДейка»
05.25 «поЕЗД ВНЕ РАСпиСАНиЯ» (12+)
07.00 «Бюро погоды» 
07.10 «Животные – мои друзья» 
07.25 «Студия звезд» 
07.30 «МАКСиМ пЕРЕпЕЛиЦА»
09.20 «иосиф Кобзон. песня – любовь моя» 
10.30, 13.30, 22.40 «События» (16+)
10.45 «УЛиЦА поЛНА НЕоЖиДАННоСТЕЙ» 

(12+)
12.10, 13.45 «КоМАНДА – 8» (12+)
16.15 «ТиХиЕ ЛЮДи» (12+)
20.00 «В центре событий» (16+)
21.10 «право знать!» (16+)
22.50 «право голоса» (16+)
02.00 «Атака дронов» (16+)
02.35 «прощание. Роман Трахтенберг» (16+)
03.25 «Хроники московского быта. Ушла 

жена» (12+)

«ПерВый канал»

«россия 1»

«рен тВ - омск»

«нтВ»

«12 канал»

«тВ центр»

воСкреСенье,
 25 февраля

05.00 Новости
05.10 «ДАЧНАЯ поЕЗДКА СЕРЖАНТА 

ЦЫБУЛи»
06.30 XXIII ЗиМНиЕ оЛиМпиЙСКиЕ игРЫ 

В пХЕНЧХАНЕ. Бобслей. Четверки. 
Мужчины

09.30 «В гости по утрам» с Марией 
Шукшиной

10.20 «Дорогая переДача»
11.00 Новости
11.15 На XXIII зимних олимпийских играх в 

пхенчхане
13.00 «Я могу!» Шоу уникальных 

способностей
15.00 «Что? где? Когда?» Дети XXI века
16.15 «Звезды под гипнозом» (16+)
18.00 ЦЕРЕМоНиЯ ЗАКРЫТиЯ XXIII ЗиМНиХ 

оЛиМпиЙСКиХ игР В пХЕНЧХАНЕ
20.00 Воскресное «Время» (16+)
21.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига (16+)
23.45 «ДЕВиЧНиК В ВЕгАСЕ» (18+)
02.05 «оДиН ДоМА: пРАЗДНиЧНоЕ 

огРАБЛЕНиЕ»

06.00 «Смехопанорама»
06.30 XXIII ЗиМНиЕ оЛиМпиЙСКиЕ игРЫ 

В пХЕНЧХАНЕ. Фигурное катание. 
показательные выступления

09.05 Утренняя почта
09.45 «Местное время. Вести – омск. 

События недели»
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
12.00 Вести
12.30 «КАВКАЗСКАЯ пЛЕННиЦА, иЛи 

НоВЫЕ пРиКЛЮЧЕНиЯ ШУРиКА»
14.10 «ЯБЛоЧКо оТ ЯБЛоНьКи» (12+)
18.00 XXIII ЗиМНиЕ оЛиМпиЙСКиЕ игРЫ 

В пХЕНЧХАНЕ. Фигурное катание. 
показательные выступления

21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 «Забег» (12+)
02.25 «ТАМ, гДЕ ЕСТь СЧАСТьЕ ДЛЯ 

МЕНЯ» (12+)

04.00 «гРоЗоВЫЕ ВоРоТА» (16+)
08.00 «АЛЕША попоВиЧ и ТУгАРиН 

ЗМЕЙ» 
09.20 «ДоБРЫНЯ НиКиТиЧ и ЗМЕЙ 

гоРЫНЫЧ» 
10.40 «иЛьЯ МУРоМЕЦ и СоЛоВЕЙ-

РАЗБоЙНиК» 

12.00 «ТРи БогАТЫРЯ и ШАМАХАНСКАЯ 
ЦАРиЦА» (12+)

13.30 «ТРи БогАТЫРЯ НА ДАЛьНиХ 
БЕРЕгАХ»

14.50 «ТРи БогАТЫРЯ: ХоД КоНЕМ»
16.15 «ТРи БогАТЫРЯ и МоРСКоЙ ЦАРь» 
17.40 «иВАН ЦАРЕВиЧ и СЕРЫЙ ВоЛК»
19.15 «иВАН ЦАРЕВиЧ и СЕРЫЙ ВоЛК-2» 
20.30 «иВАН ЦАРЕВиЧ и СЕРЫЙ ВоЛК-3»
22.00 «Добров в эфире». информационно-

аналитическая программа (16+)
23.00 «Военная тайна» с игорем прокопенко 

(16+)
03.30 «Территория заблуждений» с игорем 

прокопенко (16+)

06.00 «Центральное телевидение» (16+)
07.00 Сегодня
07.20 их нравы 
07.40 «Устами младенца» 
08.25 Едим дома 
09.00 Сегодня
09.20 «первая передача» (16+)
10.00 «Чудо техники» (12+)
10.55 «Дачный ответ» 
12.00 «НашпотребНадзор» (16+)
13.00 «У нас выигрывают!» (12+)
14.05 Своя игра 
15.00 Сегодня
15.20 «Следствие вели...» (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» (16+)
18.00 «итоги недели» 
19.10 Ты не поверишь! (16+)
20.00 «Звезды сошлись» (16+)
21.20 праздничный концерт, посвященный 

25-летию со дня образования пАо 
«газпром» (12+)

23.20 «РУССКиЙ ХАРАКТЕР» (16+)

06.05 «и ТЫ УВиДиШь НЕБо» (12+)
07.25, 05.05 «Всемирное природное 

наследие. гавайи» (12+)
08.35 Лекция профессора Московской 

духовной академии и семинарии 
осипова А. и.

09.40 «Управдом» (12+)
10.10 «Барышня и кулинар» (12+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.40 «Спортивный регион»
12.05 «Местные жители с оксаной 

Савочкиной» 
12.40, 22.45 «гРУЗ 300» (16+)
14.00, 15.30, 16.50, 18.05 «Семнадцать 

мгновений весны» (16+)
19.30 «Михаил Танич». Фильм-концерт (12+)
20.25 «Наш выбор». «Семейный лекарь в 

омске» (12+)
20.30 «МАКС ШМЕЛЛиНг. БоЕЦ РЕЙХА» 

(16+)
00.10 «СпЕЦНАЗ. МиССиЯ ВЫЖиТь» (16+)

06.10 «ЗоЛоТоЙ ТЕЛЕНоК»
09.35 «Евгений герасимов. привычка быть 

героем» (12+)
10.30, 23.10 «События» (16+)
10.45 «ДЕЛо «пЕСТРЫХ» (12+)
12.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
13.30 «Лично известен» (12+)
13.40 «омск сегодня» (16+)
13.45 «подсказки потребителю» (12+)
13.55 «Музык@» (16+)
14.00 «прощание. Любовь полищук» (16+)
14.55 «прощание. Наталья гундарева» (16+)
15.40 «Хроники московского быта» (12+)
16.35 «гДЕ ЖиВЕТ НАДЕЖДА?» (12+)
20.25, 23.25 «КАпКАН ДЛЯ ЗоЛУШКи» (12+)
00.25 «петровка, 38»

Марьяновскому инкубатору 
требуются на работу РАЗ-
НОРАБОЧИЙ, ЭЛЕКТ РИК-
ИНКУБАТОРЩИК.
З/пл. 1 тыс. руб. в день. 

ВЕДЕтСЯ зАПИСь НА КуР. 
Т. 89533992644.
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ÏÐÎÄÀÞ

ÂÑÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
È ÐÅÌÎÍÒÀ

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

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

ШПАЛЫ строительные 
б/у. Т. 89081001002.

ШПАЛЫ строительные. 
Т. 89048238876.

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

БАЗИС – ВСЕ ДЛЯ СТРОЙКИ

ШПАЛЫ строительные. 
Доставка. Т. 89136678033.

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

Организация реализует

УГОЛЬ
ТЕПЛО И КАЧЕСТВО 

ГАРАНТИРУЕМ. ДОСТАВКА.

89088035120,
89136350000.

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

Т. 89503327888.

Организация реализует

УГОЛЬ

УГОЛЬ кузбасский, ДРОВА. 
Т. 89088011877, 89293658478.

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

ДРОВА колотые 900 руб. 
Т. 89609916331.

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

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

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

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

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

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

2-к. бл. КВАРТИРУ. 
Т. 89081039229.

1-к. кв. на втором этаже пяти-
этажного дома. Т. 89081054023.

Квартиру в 3-квартирном доме.
Т. 89087978143.

Бл. дом в п. Конезаводский 82 кв. 
м, 3+1, гараж, лет. кухня, баня, сад, 
огород 18 сот. Т. 89136370765.

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

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

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

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

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

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

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

ПОРОСЯТ. 
Т. 89514071254, 89828809725.

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

ПЧЕЛОПАКЕТЫ Карпатка. 
Т. 89087973542.

КУР-НЕСУШЕК. 
Доставка. Т. 89507812088.

ÐÀÇÍÎÅ

Стиральную машину. 
Т. 89040778891.

Газовый бездымоходный проточ-
ный ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ (но-
вый).  Т. 89507836603.

КОМПЬЮТЕР в сборе.
Цена 7 тыс. руб. Возможна до-
ставка. Т. 89083152081.

ДОМ в Марьяновке
(под материнский капитал).
Т. 89087921922.

ÑÄÀÞ

ПОМЕЩЕНИЯ в центре. 
Т. 89088032450.

КВАРТИРУ. 
Т. 89502134293.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Суминой Натальей Леонидовной, адрес: 
Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 
11А, тел. 89087922681, e-mail: sumina-05@mail.ru, №5995 регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность,   выполняются кадастровые работы в отношении: 1) земель-
ного участка с кадастровым номером 55:12:080401:226, расположенно-
го: Омская область, Марьяновский район, с/т Заозерное; 2) земельного 
участка с кадастровым номером 55:12:080401:571, расположенного: 
Омская область, Марьяновский район, с/т Заозерное, аллея 2, уч. 24; 
3) земельного участка с кадастровым номером 55:12:080401:750, рас-
положенного: Омская область, Марьяновский район, садоводческое 
товарищество Заозерное, аллея 2 уч. 37; 4) земельного участка с када-
стровым номером 55:12:080401:191, расположенного: Омская область, 
Марьяновский район, с/т Заозерное; 5) земельного участка с кадастро-
вым номером 55:12:080401:187, расположенного: Омская область, Ма-
рьяновский район, с/т Заозерное; 6) земельного участка с кадастровым 
номером 55:12:080401:162, расположенного: Омская область, Марья-
новский район, с/т Заозерное. 

Заказчик кадастровых работ Корыткина Людмила Владими-
ровна, г. Омск, ул. Химиков, д. 36, кв. 121.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Омская область, Марьяновский 
район, р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11А 20 марта 2018 г. в 10 часов 00 
минут. 

С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, 
ул. Ленина, 11А.  Обоснованные возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 16 февраля по 19 мар-
та 2018 г. по адресу: Омская область, Марьяновский район, р. п. Марья-
новка, ул. Ленина, 11А. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ, 55:12:080401:171, 
55:12:080401:373, 55:12:080401:688, 55:12:080401:169. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

СООБЩЕНИЕ 
Администрация Орловского сельского поселения Марьяновского 

района Омской  области  на основании ст. 14 и ст. 14.1 Федерального 
закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» сообщает о проведении общего собрания 
участников  долевой собственности на  земельный  участок с кадастро-
вым номером 55:12:000000:44, расположенный в границах  Орловского 
сельского поселения  Марьяновского  района  Омской области.

2 апреля 2018 года в 10 часов 00 мин. в помещении актового зала 
(по адресу  ул. 50 лет Октября, д. 13, в с. Орловка Марьяновского  
райо на  Омской области) состоится общее собрание   участников  до-
левой собственности на  земельный  участок с кадастровым номером 
55:12:000000:44, расположенный в границах  Орловского сельского 
поселения  Марьяновского  района  Омской области,  со следующей 
повесткой дня:

1. Об избрании председателя общего собрания участников доле-
вой собственности на земельный участок с кадастровым номером  
55:12:000000:44.

2. Об избрании секретаря общего собрания участников доле-
вой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
55:12:000000:44.

3. Об условиях заключаемого с АО «Знамя» договора аренды зе-
мельного участка с кадастровым номером 55:12:000000:44,  находяще-
гося в долевой собственности.

4. Об избрании уполномоченного лица  и передаче  полномочному  
лицу  от имени участников общей долевой собственности на земель-
ный участок    с кадастровым номером 55:12:000000:44  права действо-
вать без доверенности при согласовании размеров и местоположения 
границ земельного участка, одновременно являющихся границей  
земельного участка, находящегося в долевой собственности при об-
ращении с заявлением о проведении государственного кадастрового 
учета или государственной регистрации права на недвижимое иму-
щество в отношении земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, и образуемых из него земельных участков, а также 
заключать договоры аренды и соглашения об установлении частного 
сервитута в отношении данного земельного участка,  в том числе об 
объеме и о сроках таких полномочий. 

 Начало регистрации участников собрания в 9 час. 30 мин. 02.04.2018 г. 
по адресу места проведения собрания. Окончание регистрации участни-
ков собрания  в 10 час. 00 мин.

Право на участие в общем собрании участников долевой собствен-
ности реализуется участником лично или через своего представителя. 
Каждый участник, пришедший на общее собрание, должен предста-
вить документ, удостоверяющий личность, а также документ (свиде-
тельство), удостоверяющий право собственности на земельную долю, 
для представителя – документ, подтверждающий полномочия (дове-
ренность, решение суда, распоряжение органа опеки).

Заинтересованные лица и (или) их законные представители могут 
ознакомиться с документами по  вопросам, вынесенным на обсужде-
ние общего собрания в срок до 2 апреля 2018 года, в рабочие дни с 
09-00 до 17-00 по адресу: Омская область, Марьяновский  район, с. Ор-
ловка, ул. 50 лет Октября, д. 13. 

УГОЛЬ. 
Т. 89087987180.

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

ПАСЕКУ в коплекте на 25-50 се-
мей, вакуумную бочку 1,8 м3, мо-
токультиватор «Крот» б/у с косил-
кой. Т. 89835289022.

ÇÀÊÓÏÀÅÌ

МЯСО ДОРОГО.
Т. 89533936274, 89514097901.

Сургутпродукт закупает КРС, СВИ-
НЕЙ живьем.
Т. 89083135430.

Закупаем мясо КРС 210-235 р.
Т. 89514287974.

Частная лавка закупает мясо 
(бык 210-240 р., корова 150-180 
р., телка 200-230 р.). Расчет сразу. 
Т. 89509538180, 89620598205.

Закупаем ГОВЯДИНУ, БАРА-
НИНУ, КОНИНУ. Т. 89045844884.

Закупаем говядину 220-235 р.
Т. 89507976235.

ЗАКУПАЕМ ГОВЯДИНУ. Дорого. 
Т. 89006736515, 89136884711.

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

МЯСО ЛЮБОЕ.
Дорого. Т. 89088058397.

Закупаем КРС живьем. 
Т. 89236890782.
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ÓÑËÓÃÈ

ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

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

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ

Т. 89081035152.

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

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

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

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

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

Öèôðîâîå è ñïóòíèêîâîå ÒÂ. 
Óñòàíîâêà. Ò. 89081114545.

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

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

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«МАРЬЯНОВСКОЕ»

15 февраля отметил свое 60-летие наш дорогой и 
любимый брат БАУРЖАН МАУЛИЕВИЧ АХМЕТОВ! 
Наши годы птицами летят, след неистребимый оставляя, 
вот тебе уже и шестьдесят, от души тебя мы поздравляем, 
пусть тебя во всех путях твоих охраняет свет родного дома, радует вни-
мание родных, уваженье близких и знакомых. И, наверное, нет дороже 
слов, чем слова любви в минуты эти: будь всегда удачлив и здоров, до 
ста лет живи на белом свете!

Семьи Сарсембаевых и Омаровых.

Сегодня встречает свой 70-летний юбилей учитель Марьяновской 
средней школы № 3 ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА УСЕРДИНА, а 18-го 
февраля встретит 65-летие учитель Пикетинской средней школы СВЕТ-
ЛАНА ВЛАДИМИРОВНА ВОЛЬФ! От юбилеев в жизни не уйти, они 
настигнут каждого, как птицы, но главное – по жизни пронести тепло 
души, душевности частицу. Счастья вам, здоровья и благополучия!

Совет ветеранов работников образования района.

15 февраля отметила свой день рождения прекрас-
ная женщина и замечательный учитель Марьяновской 
средней школы №2 ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА 
ОСТАПЕНКО! Вы умная женщина, милая, добрая, 
хороший учитель, отзывчивый друг, мы вам в день 
рожденья желаем удачи, пусть вас крепко любит ваш 
верный супруг, друзья окружают теплом и заботой, 
пусть дома всегда будут мир и уют, гармонии в жизни 

еще вам желаем, уроки пусть вам позитив лишь дают! 
Родители и ученики 4а класса.

Дорогого АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВИЧА ДЕРМЕРА с юбилеем! Же-
лаем здоровья, ведь часто его не хватает, веселья желаем, оно никому 
не мешает, удачи желаем, она ведь приходит не часто и просто желаем 
огромного личного счастья!

Родные.

Дорогую, любимую жену, мамочку и бабушку ГАЛИНУ 
САЛИХОВНУ ХИСАМУТДИНОВУ с 70-летием! Милая, 
любимая, родная, мы твоей любовью свято дорожим. 
Помним мы, как ты нас обнимала и за все тебя благода-
рим. Живи ты долго, старости не зная, пусть будут сны 
твои спокойны и легки. Тебя мы очень любим, дорогая, 
желаем счастья, радости, любви!

Муж, зятья, дочки, внук, внучки и правнучки.

ДИПЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА. 
Восстановление и перевод из других вузов. 

Ждем вас 21.02.2018 г. в 15.00 в актовом зале районной Администрации.
Ò. 8 (3812) 31-18-30, 32-06-14, 31-04-68, 89136302701(02), 89835628083.

ОМСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
Набор на очную и заочную форму обучения по направлениям:

 ЭКОНОМИКА, МЕНЕДЖМЕНТ, ЮРИСПРУДЕНЦИЯ. 
Отличные условия обучения, скидки и всемерная поддержка!

Оплата в рассрочку - от 2500 рублей в месяц.

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ
мягкой мебели.
Т. 89040725903.

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

В МАГАЗИНЕ «РАСПРОДАЖА» 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ АКЦИЯ «ЛЮТЫЕ СКИДКИ»!
Скидки от 30 до 70 процентов на товары, участвующие в акции. Пусть зима не 

будет лютой, лютыми пусть скидки будут! Приглашаем посетить наш магазин. 
Количество товаров ограничено. В преддверии 23 февраля предлагаем 
большой выбор подарков для мужчин. Всегда в продаже в большом ассор-
тименте одежда и обувь для всей семьи, постельное белье, посуда, бытовая 
химия и многое других приятных мелочей. Соберем и упакуем подарки по вашему 
желанию. Вас ждут лучшие цены, приветливые продавцы и большой ассорти-
мент. Адрес: р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 10 (в здании магазина «Росток»).

Кадастровым инженером Назаренко Александром Алексеевичем, 
(646040, Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. 40 лет 
Октября, 85, т. 89087987335, 89131529990, e-mail: nazarenkoalexa@rambler.
ru. номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность-9016, номер квалификационного аттестата 
55-11-194), выполняются кадастровые работы по исправлению ошибки 
в местоположении границ земельного участка с кадастровым номером 
55:12:051113:5, расположенного по адресу: Омская область, Марьяновский 
район, в границах Москаленского сельского поселения, отд. № 6 поле II-2. 
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется 
согласовать местоположение границ, 55:12:000000:43, Омская область, 
Марьяновский район, в границах Москаленского сельского поселения, 
с правообладателями которого требуется согласовать местоположения 
границ, находящиеся в кадастровом квартале 55:12:051113. 

Заказчиком кадастровых работ является Казацкий Николай Ни-
колаевич, адрес заказчика: 646045 Омская область, Марьяновский 
район, п. Москаленскйи, ул. Цветочная, д. 7. 

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, согла-
совать, вручить или направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ, передать предложения о доработке 
проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним 
заинтересованные лица могут по адресу: 646040, Омская область, Марья-
новский район, р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, 85,  т. 89087987335, 
со дня опубликования извещения, в период с 16 февраля по 19 марта 
2018 г. в рабочее время. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования размера и местоположения границ состоится по адресу: 
646040, Омская область, Марьяновский район, р.п. Марьяновка, ул. 40 
лет Октября, д.85 20 марта 2018 г. в 10 часов. При проведении согла-
сования размера земельного участка и местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

К СВЕДЕНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
Межрайонная ИФНС России № 3 по Омской области доводит до сведения нало-

гоплательщиков, что 20 февраля в 11 часов проводится семинар на тему: «Годовая 
бухгалтерская и налоговая отчетность: порядок и сроки сдачи. Изменения налогового 
законодательства РФ с 01.01.2018 г. Проведение декларационной кампании 2018 
года. Порядок и сроки предоставления страховых взносов на обязательное пенси-
онное, социальное и медицинское страхование, порядок заполнения платежных 
документов при уплате страховых взносов. Порядок применения ККТ в 2018 году; 
Электронные сервисы ФНС России. Преимущество получения государственных 
услуг ФНС России в электронном виде. О возможности получения госуслуг, пре-
доставляемых ФНС России в электронном виде с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг». Место проведения семинара по адресу: 
р.п. Марьяновка, ул. Победы, 2, здание Администрации.

ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ 
7 кубов. Марьяновка – 350 руб., Ов-
цевод, Усовка – цена договорная. 
Т. 89087964821.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОРОН. 
Т. 2-22-21, 
89006769269, 89088032450.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ:
Двадцатого февраля с 11 до 12-30 час. заместитель министра сельского 

хозяйства и продовольствия Омской области Николай Валентинович 
Дрофа проведет прием граждан по вопросам развития сельскохозяй-
ственного производства.

Прием будет осуществляться в кабинете № 28 Администрации района 
по адресу: р. п. Марьяновка, ул. Победы, д. 2.

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ…
Выражаем огромную благодар-

ность коллективу Боголюбовского 
детского сада, комитету по обра-
зованию, руководителям всех дет-
ских садов района, а также всем 
нашим родным и односельчанам за 
оказание помощи в организации и 
проведении похорон нашего доро-
гого сыночка, племянника и внука 
ПОНКРАТОВА ИЛЮШЕНЬКИ.

Родные.

Комитет по образованию и 
райком профсоюза работников 
образования выражают иск-
реннее соболезнование Алене 
Александровне Понкратовой, 
заведующей Боголюбовским 
детским садом, по поводу смер-
ти сына ПОНКРАТОВА ИЛЬИ.

ÇÀÊÓÏÀÅÌ

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

ÑÂÈÍÅÉ, ÕÐßÊÎÂ æèâûì âåñîì.
Ò. 89136160870.

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

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

КРС ж/в и мясом. 
Т. 89681054068.

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

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
В «АВАНГАРДЕ» - 
ХОРОШИЙ 
ПОДАРОК!

В «АВАНГАРДЕ» - 

Т. 2-11-25.



ОВЕН (21.03 - 20.04)

ТЕЛЕЦ (21.04 - 20.05)

РАК (22.06 - 22.07)

ЛЕВ (23.07 - 21.08)

ДЕВА (22.08 - 22.09)

ВЕСЫ (23.09 - 22.10)

СКОРПИОН (23.10 - 21.11)

СТРЕЛЕЦ (22.11 - 20.12)

КОЗЕРОГ (21.12 - 19.01)

ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)

РЫБЫ (19.02 - 20.03)

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 - 21.06)

Гороскоп
на неделю
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ПОГОДА В МАРЬЯНОВСКОМ РАЙОНЕ

ИТОГИ РОЗЫГРЫША ПРИЗОВ

Ñìàðòôîíû 
è ýëåêòðîííàÿ ïîäïèñêà
стали главными призами традиционного розыгрыша 
подарков для наших читателей.

На этот раз попытать свою удачу решили 241 подписчик 
«Авангарда» - именно столько купонов получили мы в 
ходе подписной кампании первого полугодия нынешнего 
года. А в минувший понедельник, 12 февраля, провели 
розыгрыш призов, доверив разыграть два наших главных 
приза - два смартфона одному из старейших и преданных 
читателей районки – Владимиру Михайловичу Мокротуа-
рову, который выписывает Авангард» с 1962 года. Так 
вот он назвал два счастливых номера – 99 и 157, под 
которыми значатся купоны Е. Н. Козыревой из Марья-
новки и С. Х. Гафаровой из Боголюбовки. Поздравляем 
Вас, уважаемые читательницы, и ждем за смартфонами 
в редакции. Попутно напоминаем, что у нас новый адрес: 
ул. 40 лет Октября, 85 (в здании налоговой инспекции).

Ольга Чеповская, оформлявшая в этот день заказ на 
поздравление, назвала номер 112, а это означает, что 
Л. Н. Романова из Уютного становится обладательницей 
вазочки. Еще семь ваз-конфетниц достаются следующим 
нашим читателям: №1 Н. В. Тузовой из Большой Рощи; 
№23 Е. И. Гудаускене из п. Москаленский; №59 Г. И. 
Семеновой из Марьяновки, №82 И. В. Усову из п.Ко-
незаводский; №128 О. И. Келлер из Алексеевки; №153  
А. Р. Ахметовой из Охровки и №187 Н. С. Волынкиной 
из Пикетного.

На этот раз мы учредили и не совсем обычные призы 
– 13 электронных подписок «Авангарда» на второе по-
лугодие этого года. Это значит, что всем, кому достался 
этот выигрыш, необходимо прислать в редакцию адрес 

своей электронной почты и тогда вы будете самыми 
первыми в нашем районе читать «Авангард»: каждую 
среду, уже с первого июля, вместе с отправкой в типо-
графию мы будем рассылать вам электронную версию 
нашей газеты. И так, электронную подписку выиграли:

№3 Н. В. Киселев из Марьяновки,
№24 Т. В. Дзына из Марьяновки,
№51 Г. П. Скосарь из Марьяновки,
№80 Н. А. Путилов из Орловки,
№107 Г. И. Пышная из Марьяновки, 
№119 А. Г. Усина из п.Конезаводский,
№135 Н. З. Мингазова из Большой Рощи,
№147 Т. В. Зигерт из п.Марьяновский,
№172 Е. И. Чащина из п.Конезаводский,
№188 Н. А. Пирожкова из Зари,
№210 Г. М. Рекута из Марьяновки,
№226 А. И. Гомер из Боголюбовки,
№240 Г. И. Цинк из Васильевки.
Дорогие читатели! Если вам досталась электронная 

подписка, а у вас нет компьютера, то можно подарить 
выигрыш родственникам или друзьям (только не забудьте 
сообщить редакции адрес электронной почты). Главное 
же все-таки в том, что вы удачливы!

А всем участникам нашего розыгрыша хочется сказать: 
спасибо за верность районке, читайте нас круглый год, 
тем более, что впереди новая подписная кампания на 
второе полугодие. Пусть удача будет с Вами!

РЕДАКЦИЯ.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯКИНОАФИША

СМОТРИТЕ 
В КДЦ «АВРОРА» 
С 16 ПО 21 ФЕВРАЛЯ
• Мульт в кино №68 (анима-
ция) 2D;
• «Плюшевый монстр» (анима-
ция, семейный) 3D;
• «Махнем на Луну» (анимаци-
онная комедия) 2D;
• «Трон эльфов» (анимация, 
приключения, фэнтези) 2D;
• «Женщины против мужчин. 
Крымские каникулы» (комедия, 
мелодрама) 2D.

Время сеансов уточняйте 
по телефону 2-19-90.

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

Успехи, скорее всего, будут скромнее, чем вы ожидали. Одержать 
важные победы не получится так быстро, как хотелось бы. Так что 
запаситесь терпением, будьте готовы снова и снова возвращаться 
к одним и тем же задачам. Неделя будет довольно сложной.

Неделя будет беспокойной. Постоянно нужно что-то успеть, вы часто 
беспокоитесь о том, чтобы ничего не упустить. Даже тогда, когда конт-
роль над ситуацией полностью в ваших руках, вы не чувствуете себя 
уверенно: ждете какого-то события, которое заставит изменить планы.

Неделя благоприятна. Она позволит достичь успеха в разных облас-
тях жизни, приблизиться к достижению самых важных ваших целей. 
Важно, что обстоятельства часто складываются благоприятно, и вам 
нужно только воспользоваться моментом, чтобы извлечь из них выгоду.

Дисциплины и серьезного подхода к делам может оказаться 
достаточно для успеха. И это касается не только работы. Старайтесь 
выполнять обещания, которые дали близким, активно участвуйте в 
решении общих проблем, не пренебрегайте обязанностями.

Следите за своим эмоциональным состоянием: на этой неделе, оно 
особенно важно. Будет много переживаний, часто неприятных, но вы 
справитесь с ними, если не поддадитесь унынию, раздражению, гневу.

Лишние эмоции в это время очень опасны: они заставляют вас 
забывать о важном, что-то упускать из виду, часто мешают работе, 
приводят к ошибкам там, где они нежелательны. Спокойствие!

В это время вам многое становится ясным, удается разобраться 
в неоднозначных ситуациях, поэтому вы не допускаете ошибок, 
никому не позволяете сбить вас с толку, ждет много дел.

У вас многое получится хорошо, но для этого придется потрудить-
ся. Работа отнимает больше времени, чем обычно, и часто требует 
серьезных усилий. Нужно будет не только выполнять привычные 
обязанности, но и учиться новому, важен личный интерес.

Неделя плодотворная, насыщенная, яркая. Она складывается 
так, что вам приходится все время делать что-то необычное и не-
привычное. Например, может выясниться, что вы давно расстались 
с какими-то страхами, мешавшими двигаться вперед.

Смотрите в будущее с оптимизмом и уверенностью: сейчас это 
очень важно. Пока вы в хорошем настроении и готовы действовать, 
никакие трудности не собьют вас с толку, никакие преграды не 
заставят отказаться от задуманного. Доверьтесь родным.

Иногда кажется, что желание вот-вот сбудется, но в последний 
момент на пути появляется преграда, и непонятно, как ее прео-
долеть. Лучше не браться за важные дела, если вы не уверены в 
поддержке единомышленников, а также в том, что у вас достаточно 
для них знаний, энергии и свободного времени. Но фортуна с вами.

Вы можете сделать и для себя, и для своих близких много хо-
рошего. Да, это потребует усилий. Но многое дается проще, если 
у вас есть запасной план и пути к отступлению. В таких случаях вы 
готовы к любым неожиданным событиям, а на этой неделе они 
весьма вероятны. Не отчаивайтесь, поможет интуиция.

ВАС ЖДЕТ «СНЕЖИНКА»!
Завтра, 17 февраля, на стадионе р. п. Марьяновка пройдет рай-

онный зимний культурно-спортивный праздник «Снежинка-2018», 
его торжественное открытие состоится в 11 часов.
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