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зеМлякИ пОздравляеМ!

Сегодня в театре драмы областного центра состоится 
празднование 100-летия газеты «Омская правда»

«Газета подошла к своему юбилею с достойными показателями, - считает главный редактор Андрей Мотовилов. - Выходит раз в неделю на 32 стра-
ницах. За прошлый год средний тираж вырос и составил 12,5 тысячи экземпляров. Газету выписывают во всех районах Омской области, она попадает 
даже в самые отдаленные уголки региона». Подборку материалов, посвященных юбилею, читайте на 2-3 страницах номера.

пОгОда в МарьянОвскОМ райОне

Доброты не растеряв
Анна Тимофеевна Курочка встретила вчера свое 90-летие, а 

сегодня в ее дом спешат с поздравлениями многочисленные 
родственники. «Самых близких набирается 46 человек», - де-
лится сын Николай. А чему удивляться: у юбилярши четверо 
детей, семь внуков, десять правнуков! И несмотря на годы, 
сохранила она и ясный ум, и твердую память, не растеряв в 
житейских невзгодах доброту своей души.

По судьбе А. Т. Курочка можно проследить историю нашей стра-
ны. Родилась она в 1927 году в многодетной крестьянской семье 
в Тульской области. Спасаясь от голода, в поисках лучшей доли в 
1939 году переехали в Омскую область, сначала жили в Крутинском 
районе, а в декабре 1940-го отца – Тимофея Семеновича Тарасова 
- перевели в село Усовка председателем колхоза «Большевистский 
путь».

- Колхоз был далеко не лучшим в нашем районе, - вспо-
минает Анна Тимофеевна. – Я в ту пору подростком была 
и на всю жизнь запомнила картину, когда от бескормицы 
коровы даже на ноги не могли встать. По болотным кочкам 
траву собирали, но стадо спасли. А с приходом весны дела 
в колхоза стали налаживаться. Помню, как в дом с землян-
ки переселились, как корову купили…

Но грянула война, отец и старший брат Иван были при-
званы на фронт. А через несколько месяцев под Смолен-
ском Тимофей Семенович был убит. Забыла про школу и 
Анечка, как и тысячи подростков того времени, она пошла 
работать в колхоз, ведь стране требовался хлеб.

«Мы старались помочь фронту, чем могли, – вспомина-
ет Анна Тимофеевна. – Я шла на работу с гордостью, как 
взрослая, с чувством своей значимости».

Она научилась вязать снопы, хотя и давалось ей это с 
трудом: ручонки-то маленькие, худенькие, не слушаются, 
но, закусив губы, делала это наравне со взрослыми жен-
щинами, ведь это для папки с братом: они на фронте, им 
тяжелее.

Поесть хлеба досыта – вот о чем мечтала Анечка в воен-
ное время. И хотя в деревне никто без картошки не сидел, 
чувство голода преследовало многие годы.

В военное лихолетье дети взрослели не по годам. Вот и 
Анечка не чуралась никакой работы: и пахала, и сеяла, и 
снопы выбивала, и за скотом ухаживала. Научилась пре-
одолевать трудности, научилась быть терпеливой ко всему.

(Окончание на 4 стр.)

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

На правах рекламы.

19 марта - День 
работников 
жилищно-
коммунального 
хозяйства

Уважаемые работники жилищ-
но-коммунального хозяйства! По-
здравляем вас с профессиональным 
праздником!

Ваш труд важен для каждого жителя 
региона. На вас лежит ответствен-
ность за тепло и уют в домах, беспе-
ребойную работу предприятий, школ и 
больниц, чистоту во дворах и на улицах. 

Жилищно-коммунальный комплекс 
Омской области – это более 500 пред-
приятий и организаций, в которых 
трудятся почти 30 тысяч человек. 
Качество услуг, которые вы предо-
ставляете омичам, сегодня напрямую 
зависит от внедрения инноваций и пе-
редовых технологий. В 2016 году на мо-
дернизацию объектов ЖКХ инвестиро-
вано более 100 млн. рублей. В 2017 году 
эта работа продолжается. 

Благодарим вас за профессионализм 
и ответственность! Желаем здоровья, 
неиссякаемой энергии и успехов!

В. И. НАзАрОВ,
Губернатор Омской области.

В. А. ВАрНАВСКИй,
Председатель законодательного 

Собрания Омской области.

На правах рекламы.

Ветеран труда, труженица тыла А. Т. Курочка.        Фото Галины ТАрАсоВой.
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как это было      10 марта 1917 года в Омске вышел первый номер газеты  
«Известия Омского Совета рабочих и военных депутатов», от которого берет  
свое начало история главного областного издания «Омская правда». 

ИзвестИя Из Дворца 

Родные журналистки, увы, уже 
ушедшей из жизни Зинаиды Ива-
новны Котельниковой, передали в 
«Омскую правду» ее архив. В центре 
снимка в первом ряду легко узна-
ваемый человек – знаменитый поэт 
Роберт Рождественский. Фотогра-
фия была сделана в Доме печати в 
феврале 1968 года.

Конечно, наши читатели знают, 
что имя Рождественского связано с 
нашим городом. В 1932 году семья 
будущего поэта переехала в Омскую 
область с Алтая, два года она жила 
в Шербакульском районе, а потом в 
Омске. Интересно, что свое первое 
стихотворение «С винтовкой мой 
папа уходит в поход…» Роберт Рож-
дественский опубликовал в «Омской 
правде». Это было 8 июля 1941 года.

ФотоФакт

 Инфраструктура

Молниеносная 
реакция
В фондах Исторического архива 

Омской области нам удалось обна-
ружить документ, имеющий непо-
средственное отношение к созданию 
газеты. Это протокол заседания 
исполнительного комитета  Омско-
го Совета рабочих и солдатских 
депутатов, датированный 7 марта 
1917 года. Помимо таких важных 
на тот период времени проблем, как 
снабжение населения продоволь-
ствием, члены исполкома вынесли на 
рассмотрение вопрос, как бы сейчас 
сказали, о подписке на централь-
ную  газету. А именно  «Известий 
Петроградского Совета рабочих и 
военных депутатов», постановив те-
леграфировать в Питер о доставке в 
наш город  тысячи экземпляров этой 
газеты. А следом члены исполкома 
рассмотрели  вопрос об издании соб-
ственной газеты.  Ее по аналогии со 
столичным изданием решено было 
назвать «Известия Омского Совета 
рабочих и военных депутатов». По 
всей видимости, споров о необхо-
димости создания своего печатного 
органа среди членов исполкома не 
возникло, поэтому одному из них – 
А. Н. Гладышеву – было поручено 
немедленно подобрать людей для 
будущей редакции. Судя по тому, 
что спустя всего два дня после за-
седания исполнительного комитета 
– 10 марта 1917 года – в одной из 
частных типографий Омска вышел 
первый номер «Известий», товарищ 
Гладышев с поставленной задачей 
справился  блестяще.

Строго говоря, омские «Известия» 
не были общественно-политической 
газетой в сегодняшнем понимании. 
Это был скорее агитационно-про-
пагандистский материал, или АПМ 
на жаргоне современных политтех-
нологов. Но при этом платный – по 
шесть копеек за четырехполосный 
выпуск (на эти деньги в 1917 году 
можно было, например, купить три 
фунта черного хлеба). 

Первая полоса первых номеров 
выходила под лозунгом «Да здрав-
ствует демократическая республи-
ка!» и почти полностью состояла из 
призывов – к фельдшерам, учителям 
и даже кооператорам. Проблемы с 
продуктами в стране, воюющей уже 
третий год, становились все более 
острыми. 

«Товарищи кооператоры! Пала 
старая власть. Народ стал верховным 
хозяином своей жизни, верховным 
правителем Государства. Павшая 
власть, хозяйничавшая в стране, 
привела в расстройство все области 
жизни», – таким призывом откры-
вался третий выпуск «Известий», 
вышедший 15 марта 1917 года. 

Никаких выходных данных – о 
тираже издания, типографии, его 
напечатавшей, коллективе, адресе 
редакции – в выпуске нет. Но судя 
по тому, что первый безымянный 
редактор газеты, обращаясь к чита-
телям, просит «доставлять сведения 
для напечатания в «Известиях» в 
комнату секретариата Совета в Доме 
Республики», первая редакция буду-
щей «Омской правды» находилась 
именно там. Дом Республики – это 
бывший генерал-губернаторский 
дворец (ул. Ленина, 23).

богатыри - не мы!
Работоспособность первого коллек-

тива редакции вызывает уважение. 
К 28 марта был выпущен уже 12-й 

номер ежедневной четерехполосной 
газеты, т.е. в неделю выпускалось 20 
полос – примерно две трети нынешней 
«Омской правды», в которой к тому же 
одну треть занимает телепрограмма. 
При этом с короткими, в телеграфном 
стиле, новостями все чаще сосед-
ствовали пространные агитационные 
статьи. 

С первых дней жизни газета нала-
дила сотрудничество с известными 
авторами. «На страницах газеты пе-
чатались выступления лидеров омских 
большевиков – Н. Н. Яковлева, З. И. 
Лобкова, П. И. Воеводина, В. И. Ше-
балдина, В. М. Косарева. Постоянно 
сотрудничали с редакцией профес-
сиональные революционеры Н. Ф. 
Насимович-Чужак и Б. З. Шумяцкий, 
публицист И. М. Майский, в будущем 
академик и дипломат», – писал в 
своей книге «Меж дней летящих» 
известный омский журналист, в свое 
время замес титель главного редак-
тора «Омской правды» Александр 
Долгушин (1937 – 2014 гг.). 

Стоит отметить и попытки редакции 
ввести постоянные рубрики: «Обзор 
печати», «Телеграммы» и «Письма 
в редакцию». Последняя, кстати, су-
ществует в «Омской правде» и по 
сей день.

Наш первый поэт
11 марта 1917 года в газете впер-

вые в ее истории было опубликовано 
стихотворение. Это спустя десяти-

летия в «Омской правде» появятся 
стихи Леонида Мартынова, Роберта 
Рождественского, Тимофея Белозе-
рова… А первым нашим поэтом был 
забытый всеми, кроме специалистов, 
Петр Сопов (псевд. – Юрий Сопов). 

Представим себе эту сцену. В гу-
дящий омский Дом Республики, где 
дым коромыслом и все стоят на ушах, 
заходит двадцатилетний юноша-ро-
мантик и протягивает редактору 
листок со свежим стихотворением. 
Начинаются споры – «надо оно нам 
или в корзину». Свободного места в 
газете, как всегда, нет. Но парень не 
сдается и спустя четыре дня, купив за 
6 копеек номер «Известий», ликует. 

Стихи слабые и нехарактерные для 
безусловно крепкого поэта Сопова, 
впоследствии регулярно сотрудни-
чавшего с «Известиями», но ценны 
тем, что прекрасно передают атмос-
феру эйфории, в которой омские 
демократы находились в первые 
дни после получения известия о 
Февральской революции. 

Эйфория быстро прошла. Сам Петр 
Сопов вскоре перешел под знамена 
Колчака, отметился стихотворением 
«Призыв» и за строки: 

Придите, рыцари нежные,
Противники злобы слепой!
Божьим мечом на мятежников,
Божьим бичом над толпой! – 
был навсегда изгнан из истории 

советской поэзии, в которой, на-
верное, мог бы сыграть какую-то 
роль. Но 26 июля 1919 года во время 
дежурства подорвался на гранате, 
оставив после себя лишь одну кни-
гу – поэму «Сказки прошлого лета» 
(1917 г.). 

В мае-июне 1918-го стало понят-
но, что большевикам в Омске не 
удержаться. «Последний, 112 номер 
«Известий» вышел в канун падения 
советской власти – 6 июня 1918 года. 
В нем была опубликована опера-
тивная сводка о боях на Восточном 
и Западном фронтах. В сводке еще 
чувствовался революционный оп-
тимизм, но судьба красного Омска 
была уже решена. Так же, как и 
судьба первенца большевистской 
печати в нашем городе. Голос его 
замолчал, уступив информационное 
поле другим изданиям, угодным 
новой власти», – пишет Александр 
Долгушин. 

В  1919 году вышел в свет первый 
номер «Советской Сибири», которая 
стала правопреемницей «Известий». 
В 1921 году главная областная газета 
получила название «Рабочий путь». 
А в 1934 голу вместе с образовани-
ем Омской области было принято 
решение переименовать «Рабочий 
путь» в «Омскую правду». 

старейшая, 
орденоносная

«Омская правда» – единствен-
ная из газет области награждена 
орденом – Трудового Красного 
Знамени.

Радостная весть пришла в редак-
цию 31 января 1968 года поздно 
вечером, когда был готов очередной 
номер. Из телетайпной раздался воз-
глас: «Указ!» Все, кто еще не ушел до-
мой, собрались в крошечной комнате 
телетайпной, чтобы прочесть новость 
о награждении «Омской правды» ор-
деном Трудового Красного Знамени.

Подписанный в печать номер 
газеты тут же вернули в работу, 
чтобы 1 февраля на первой полосе 
опубликовать Указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР за подписями 
Председателя Президиума Н. Под-
горного и секретаря М. Георгадзе о 
награждении газеты и изображение 
ордена рядом с заголовком. В Указе 
отмечалось, что «Омская правда» 
награждена «за плодотворную ра-
боту по коммунистическому воспи-
танию трудящихся Омской области, 
мобилизации их на выполнение 
задач хозяйственного и культурного 
строительства и в связи с 50-летием 
со дня выхода первого номера».

«Омская правда» в 1967 году 
отметила свой 50-летний юбилей. 
Она выходила тиражом 170 тысяч 
экземпляров.

Материалы – отклики на высокую 
награду появились в газете спус-
тя два дня. В первую очередь, это 
были поздравления: обкома КПСС 
и облисполкома, горкома партии и 
горсовета. Коллектив редакции по-
здравили коллеги из газет «Правда», 
«Известия», «Советское Зауралье», 
«Молодой сибиряк», журнала «Зем-
ля сибирская, дальневосточная», 
коллектив Омского радио и телеви-
дения. «С горячим журналистским 
приветом» к сотрудникам «Омской 
правды» обратилось правление Сою-
за журналистов СССР: «Пусть всегда 
призывно звучит пламенное слово 
«Омской правды», прославляющее 
революционные, ратные, трудовые 
подвиги и традиции сибиряков».

Порадовались за газету не только 
в профессиональном кругу. Поздрав-
ления пришли от руководства Шер-
бакульского и Любинского районов, 
моторостроительного завода имени 
Баранова и нефтеперерабатываю-
щего комбината, сельхозинститута 
им. Кирова.

Коллектив в 60-е годы был бо-
гат «золотыми перьями». Анатолий 
Стреляный, Юрий Шпаков, Михаил 
Сильванович, Михаил Вастьянов, 
Тамара Саблина, Елена Злотина, 
Виктор Кузнецов, Эрнест Черны-
шев, Галина Гулина, Леонид Ку-
лев, Николай Ясько были людьми 
талантливыми, профессионалами 
высокого класса. На столичном уров-
не снимали фотокорреспонденты 
Виталий Липовский, Борис Злобин, 
Александр Чепурко, Григорий Мар-
дер, газету украшали великолепные 
рисунки Виктора Резниченко.
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 письмо в номер

Память      На мемориальной доске в фойе Дома печати выбиты фамилии  
семнадцати журналистов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. 

Сменив Перо на автомат

Александр ВАсин 
Фото Евгения Кармаева

а

8 мая 1975г. В честь 30-летия Победы чествуют С.А.Супруна.

Это Андрейчиков Ф. И., Анохов 
В. М., Баланник И. К., Булатов 

М. И., Быренков В., Денисов К. П., 
Коломеец П. Н., Кунгуров А. К., 
Стержеченко Ф. И., Литовченко 
П. М., Ливертовский И., Манейлов                       
А. К., Платан Е. А., Смугно И. В., 
Санников С. Ф., Тихонов С. Г., Ша-
пиро В. Ю. 

К сожалению, в редакционных 
архивах не сохранились данные 
на всех наших погибших коллег. 
Поэтому пока не удалось узнать, 
где они воевали и где сложили  
головы  в той страшной и великой 
войне. Но судьбы некоторых из них 
все же удалось установить. Пока 
не всех из этого списка,  но теперь 
мы точно знаем, что они до конца 
выполнили свой журналистский и 
ратный долг. 

андрей манейлов
Андрей Манейлов  был собствен-

ным корреспондентом «Омской 
правды» в Называевске. В архиве 
редакции  сохранилась  повестка, 
датированная 7 июля 1941 года. 
Документ приказывает ему к две-
надцати часам дня  явиться в воен-
комат для прохождения службы в 
рядах Красной Армии. В архиве мы 
обнаружили еще один документ. 
Это написанное от руки заявление 
самого Андрея Манейлова на имя 
редактора «Омской правды», дати-
рованное тем же 7 июля 1941 года. 
Вот что он пишет: 

–  Тюменский горвоенкомат Ом-
ской области призвал меня в ряды 
РККА по мобилизации. Сегодня 
в 4 часа дня нас отправляют в Но-
восибирск. Прошу произвести со 
мной полный расчет, а причитаю-
щуюся мне сумму денег выслать 
моей жене по адресу: г. Тюмень, ул. 
Кирова, дом 5 Крайневой Наталье 
Ивановне. 

Обратившись к сайту «Подвиг 
народа», мы узнали, что в авгу-
сте 1942 года приказом по Кали-
нинскому фронту командир роты 
специалистов отдельного учебного 
батальона 234 стрелковой дивизии 
Андрей Константинович Маней-
лов  представлен к ордену Красной 
Звезды. Но спустя три с небольшим 
месяца, 26 ноября 1942 года, уже 

капитан Манейлов погиб в бою не-
подалеку от смоленской деревни  
Селище, где и был захоронен.

Сергей тихонов
На мемориальной доске Дома пе-

чати есть фамилия Тихонова С.Г. 
В редакционном архиве сохра-

нился уникальный документ. Это 
альбом сотрудников газеты «Омская 
правда», который, судя по всему, 
вел дотошный начальник отдела 
кадров. Рядом с фотографиями со-
трудников он от руки вписывал их 
фамилии, должности, а также кто, 
когда и как был уволен. Зачем он 
это делал, неизвестно, но сегодня 
этот альбом представляет  огром-
ный интерес.  Здесь мы обнаружили 
и фамилию Тихонова. Запись о нем 
датирована 1935 годом. На то время 
он занимал должность заведующе-
го отделом партийного строитель-
ства, а ранее был редактором газе-
ты «Рабочий путь», которая в 1934 
году  переименована в «Омскую 
правду». Затем был откомандиро-
ван в распоряжение омского обко-
ма ВКП(б). На сайте общества «Ме-
мориал» значится всего лишь один 
человек, подходящий под устано-
вочные данные нашего коллеги. Это 
интендант 3 ранга, политконтролер 
отдела связи Сергей Григорьевич 
Тихонов, до войны проживавший в 
Омске на улице Садовая, 51. Из до-

несения о безвозвратных потерях 
политотдела 30 армии становится 
известно, что он был убит при бом-
бежке 17 февраля 1942 года и захо-
ронен в деревне Займище Ржевско-
го района Калининской области.   

И это пока все, что нам удалось 
узнать о наших погибших коллегах. 

После окончания войны коллек-
тив редакции пополнился  фронто-
виками, многие из которых воевали 
в качестве военных корреспонден-
тов. Среди них и Сергей Степанович 
Семенов. В армию он был призван 
Куйбышевским РВК Омска уже на 
четвертый день после начала вой-
ны, и вплоть до ее окончания был 
корреспондентом главной армей-
ской газеты «Красная звезда». Вот, 
например, что пишет о нем в на-
градном листе ответственный ре-
дактор «Красной звезды» гвардии 
майор Маслин:

- В качестве спецкора в частях 
действующей армии капитан Семе-
нов работал самоотверженно, сис-
тематически присылая в редакцию 
боевую оперативную информацию 
о героизме наших воинов. В ар-
мейской газете товарищ Семенов 
показал себя смелым офицером, 
опытным боевым журналистом, 
обеспечивающим газету оператив-
ными материалами. Достоин на-
граждения правительственной на-
градой – орденом Отечественной 
войны I степени.

воины
и журналисты
В послевоенные годы в ряды 

«Омской правды» влилась целая 
плеяда воинов-фронтовиков. Сре-
ди тех, кто в разные годы работал 
в нашей газете, были  артиллерий-
ский разведчик гвардии старший 
сержант В. И. Липовский, гвардии 
старшина пулеметчик Д. И. Борбат, 
младший сержант А. В. Абрамский, 
командир взвода противотанко-
вых орудий гвардии лейтенант 
С. А. Супрун, С. И. Веремей, полу-
чивший  боевое крещение в мае 
1942 года на Северо-Западном 
фронте. Сергей Иванович коман-
довал ротой 732-го полка 235-й 
Сибирской стрелковой дивизии и 
закончил войну старшим инструк-
тором полит отдела 53-й армии 
в звании майора. И, конечно же, 
легендарный редактор «Омской 
правды» майор Иван Дмитриевич 
Фадеев, командир батальона мор-
ской пехоты, за боевые заслуги 
награжденный орденами  Крас-
ной Звезды, Отечественной вой-
ны I и II степени. И многие другие 
наши старшие товарищи, которые 
долгие месяцы и годы вместо ре-
дакционных заданий получали 
боевые приказы армейских коман-
диров, а перо и пишущую машинку 
им заменило оружие. 

«Омская правда» 
в моей судьбе

«Так случилось, что «Омская прав-
да» была моим спутником на крутых 
поворотах биографии. Родился я 
20 декабря 1933 года в селе Оль-
гино Полтавского района Омской 
области в крестьянской семье (отец 
– механик МТС, остальные члены 
семьи – колхозники). Там же учил-
ся, взрослел. Профессиональное 
образование ученого – агронома по-
лучил в Омском сельскохозяйствен-
ном институте. Работал агрономом 
колхоза, главным агрономом МТС, 
совхоза, начальником районно-
го производственного управления 
сельского хозяйства. В 1971 – 1996 
гг. был главным агрономом област-
ного управления сельского хозяй-
ства, заместителем начальника по 
земледелию. 

…В то время в сельском хозяйстве 
властвовали дерективные методы 
управления. Руководители и специа-
листы на местах лишались всякой 
самостоятельности, что сказывалось 
на их заинтересованности в резуль-
татах труда. Это наносило огромный 
вред производству. Особенно губи-
тельна была перезагрузка пашни 
зерновыми культурами. Кратковре-
менный эффект целины закончился. 
Земледелие оказалось совершенно 
беззащитным перед неблагоприят-
ными погодными условиями. Уро-
жайность зерновых сравнялась с 
уровнем единоличного хлебопаше-
ства в конце XIX – начале ХХ веков. 
Что делать? Мириться с таким бес-
пределом стало совершенно невоз-
можно, и я написал злую статью в 
«Омскую правду» – «Хлеб по хлебу 
сеять – ни молотить, ни веять». Ее не 
опубликовали, вернули мне как не-
соответствующую политике центра. 

Но в 1964 году, после Октябрь-
ского пленума ЦК КПСС, на котором                                                                                 
Н. С. Хрущев был отстранен от власти, 
к нам в совхоз «Еремеевский» прибыл 
спецкор «Омской правды» Николай 
Григорьевич Ясько с задачей возоб-
новить эту мою статью и напечатать ее 
в газете. Он даже переночевал у меня. 
Содержание статьи мы сделали еще 
критичнее, злее. И вскоре она появи-
лась в «Омской правде». 

Между тем мое сотрудничество с 
«Омской правдой» в процессе трудо-
вой деятельности было продолжи-
тельным, регулярным. Горжусь тем, 
что в редакции газеты был своим 
человеком. Вспоминаю неоднократ-
ные встречи и совместное редакти-
рование материалов с А. Г. Яценко, 
М. И. Сильвановичем, В. П. Ляшко, 
А. П. Долгушиным, Т. Л. Саблиной. 
Помню, двери их кабинетов всегда 
были распахнуты.

Алексей Антонович Мороз, 
ветеран труда, заслуженный 

агроном рСФСр, лауреат премии  
Совета Министров СССр».
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Ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!
Уважаемые работники и ветера-

ны бытового обслуживания и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Марьяновского района! Сердечно по-
здравляем вас с профессиональным 
праздником!

Сфера жилищно-коммунального хозяй-
ства и бытового обслуживания населе-
ния во многом определяет социальное 
самочувствие людей. От вашего добро-
совестного труда, профессионализма и 

ответственности зависят комфорт и 
благополучие тысяч людей и в конечном 
итоге – качество жизни наших граждан.

Особенно сложные, масштабные задачи 
стоят сегодня перед коммунальными служ-
бами. Это и модернизация инфраструк-
туры, и капитальный ремонт жилфонда, 
и повышение эффективности работы.

Уверены, что наши совместные усилия 
в этом направлении приведут к улучше-
нию качества работы ЖКХ.

Позвольте выразить всем работникам 
индустрии бытовых услуг и жилищ-
но-коммунальной отрасли Марьяновского 
района искреннюю благодарность за пре-
данность профессии, готовность прийти 
на помощь людям, умение действовать 
решительно и самоотверженно.

От всей души желаем вам крепкого 
здоровья, оптимизма, стабильности, 
благополучия и успеха в вашей непростой, 
такой нужной людям работе!

А. И. СОЛОДОВНИЧЕНКО,
глава Марьяновского 

муниципального района.

А. В. ЕФИМЕНКО,
председатель Совета Марьяновского 

муниципального района.

ЗЕМЛЯКИ

Äîáðîòû 
íå ðàñòåðÿâ

(Окончание.
Начало на 1 стр.)
Победа, конечно же, окрылила 

людей. Теперь в колхозе рабо-
тали с новыми силами, строили 
новые планы. Анна встретила 
свою вторую половину, связав 
жизнь с Михаилом Анисимовичем 
Курочка. В молодой семье стали 
желанными дети: сначала сыно-
вья - Виктор и Николай, позже 
дочери - Ольга и Татьяна.  И хотя 
самим молодым супругам учиться 
не довелось, но детям мечтали 
дать образование.  Только вот 
осуществлять это пришлось Анне 
одной – на 41-ом году жизни ов-
довела: нелепая случайность 
унесла жизнь мужа, в аккурат, 
когда старшего сына в армию 
призвали. А через год и второй 
сын отправился в армию. Первый 
служил в Германии, второй - на 
Сахалине. Но когда выполнив 
свой гражданский долг вернулись 
сыновья домой, не было для 
матери дня счастливей.

Образование дети  получили, 
но главное - стали уважаемыми 
людьми, создали свои семьи. 
Виктор закончил и техникум, и 
институт. Работал заместителем 
директора госплемзавода «Ма-
рьяновский», позже был предсе-
дателем колхоза в Нововаршав-
ском районе, директором совхоза 
в Шербакульском, возглавлял 
отдел поселкового хозяйства в 
Администрации района. Николай 
после окончания школы мили-
ции работал в местном ОМВД, 
дослужился до подполковника, 
несколько лет возглавляет Совет 
ветеранов работников правоохра-

нительных органов. Ольга после 
окончания сельхозинститута по 
распределению попала в Томск, 
но несмотря на расстояние не 
забывает мать. А младшая Та-
нечка 35 лет отдала работе в 
связи. В ее семье седьмой год и 
живет сегодня Анна Тимофеевна, 
согретая теплом и любовью. А 
до октября 2010 года так и жила 
в Усовке, хозяйство немалое 
содержала – на подворье у нее 
были не только куры и овцы, но 
и корова.

- Ее энергии, силе духа позави-
дует любой молодой человек, а 
дети, внуки, правнуки гордятся ей. 
Она и в делах поможет, и совет 
даст, и на благое дело подвигнет, 
- написала об А. Т. Курочка ее 
внучка Анюта.

- Всю свою жизнь она стара-
лась и старается сделать больше 
для других, чем для себя, - до-
бавляет дочь Татьяна. А Николай 
утверждает, что только его мама 
готовит самые вкусные вареники 
с сырой картошкой.

В житейских передрягах не 
растеряла Анна Тимофеевна и 
своих подруг – односельчанок из 
Усовки, хотя в последние годы 
Любовь Филипповна Истрашкина 
и Анна Михайловна Якунина 
общаются с ней по телефону. 
Но их душевное тепло, друже-
ская поддержка многое значат 
для нее.

Сегодня в доме Анны Тимо-
феевны праздник, и все родные 
люди искренне желают ей здоро-
вья и долгих лет, все остальное 
у нее есть.

Антонина ВАСЬКОВА. 

ВЛАСТЬ И МЫ

Âíèìàíèå – 
ïðîôèëàêòèêå

Предупреждение и пре-
сечение преступлений, со-
вершаемых в состоянии 
алкогольного опьянения и в 
быту, продажи суррогатной 
алкогольной продукции – 
эти вопросы обсуждены на 
заседании коллегии Адми-
нистрации района в послед-
ний день февраля.

Как отметил прокурор Алек-
сандр Грициков, каждое тре-
тье преступление в нашем 
районе совершается в алко-
гольном опьянении. Тревожит 
снижение показателей профи-
лактической работы в данном 
направлении. 

Глава района Анатолий Со-
лодовниченко рекомендовал 
главам городского и сельских 
поселений во взаимодействии 
с правоохранительными орга-
нами и добровольными народ-
ными дружинами продолжить 
работу по предупреждению 
и пресечению преступлений, 
совершаемых в состоянии 
алкогольного опьянения и в 
быту, продажи суррогатной 
алкогольной продукции. От-
делу внутренних дел МВД 
России по Марьяновскому 
району предстоит обеспечить 
еженедельное проведение 
оперативно-профилактичес-
ких операций «Правопорядок 
– улица» на территории город-
ского и сельских поселений.

Èäåò ïðîâåðêà 
íà ãîòîâíîñòü 
ê ïàâîäêó
В муниципальных образованиях создана группировка 
сил и средств для ликвидации последствий возможно-
го подтопления, в рамках которой будет задействовано 
более 4,1 тыс. сотрудников аварийно-спасательных 
подразделений и 1750 единиц техники.

На территории региона про-
должается плановая проверка 
готовности сил и средств всех 32 
муниципальных районов области 
и областного центра к прохожде-
нию весеннего паводка. Как было 
отмечено на заседании межве-
домственной рабочей группы 
под руководством заместителя 
Председателя Правительства 
Омской области Игоря Бондаре-
ва, проверено 22 муниципальных 
района. Большинство из них - 
18 - получили положительную 
оценку, в остальных предстоит 
усилить работу.

В муниципальных районах со-
здана группировка сил и средств 
для ликвидации последствий 
возможного паводка. Будет 
задействовано более 4,1 тыс. 
сотрудников аварийно-спаса-
тельных подразделений, 1750 
единиц автомобильной, инженер-
ной, водооткачивающей техники. 
Кроме того, имеются более ста 
плавсредств. Также организова-
на проверка готовности единых 
дежурно-диспетчерских служб 
к работе на предупреждение и 
способности оперативно реа-
гировать на различные виды 
чрезвычайных ситуаций. Главам 
муниципальных районов указано 
на необходимость обеспечить 
своевременный вывоз снега в 

населенных пунктах, провести 
очистку люков и канализацион-
ных каналов для отвода талых 
вод. Руководству Называевского 
и Крутинского районов поставле-
на задача завершить работы по 
отводу воды до 20 марта.

В Омской области подготовка к 
прохождению паводка началась 
заблаговременно. По инициативе 
Губернатора Виктора Назарова в 
декабре 2016 года был утвержден 
комплексный план основных ор-
ганизационно-технических и про-
филактических мероприятий по 
защите населения и территорий 
в период прохождения весеннего 
половодья и снеготаяния в 2017 
году. Муниципальным районам 
рекомендовано заблаговременно 
заниматься уборкой снега.

Около трех тысяч водопро-
пускных сооружений под доро-
гами заблаговременно очищены 
и закрыты щитами до весны. 
Прорыто большое количество 
водоотводящих каналов в на-
селенных пунктах. По оценке 
главного управления МЧС России 
по Омской области, готовность 
Омской области к прохождению 
паводка оценивается как вы-
сокая, все превентивные меры 
соответствующими службами и 
органами местного самоуправ-
ления выполняются.

[ ]В тему
Марьяновский район - один из 24, который, по прог-

нозам регионального управления МЧС, попадает этой 
весной в зону возможного подтопления. В отличие от 
севера Омской области здесь не бывает разливов рек: 
вода в населенные пункты приходит с полей, плюс 
поднимается уровень грунтовых вод.

По словам главы Марьяновско го городского 
поселения Владимира Шухарта, подготовка к ны-
нешнему паводку началась еще прошлым летом. 
На территории поселка уложено более 400 метров 

новых труб для пропуска талых вод, при чем сде-
лано это совместными уси лиями администрации и 
жителей Марьяновки.

- Вывезли на полигон более восьми тысяч кубометров 
снега. Трубы новые уложили большого диаметра, где 
были забиты - прочистили: «Водоканал» выделяет нам 
парогенератор, мы горячим паром пробиваем замерзшие 
трубы. Теперь вода будет улетать, - уверен глава. - Жи-
телям осталось только пробить канавы у своих домов. А 
все глобальное мы порешали.

[ ]Анонс
Первого апреля в Прииртышье 

объявят конкурс на выделение 
грантов фермерам и сельхозкоо-
перативам, но готовится к нему 
надо сегодня.

Подробнее на нашем сайте: 
gazeta-avangard.ru.

От всей души поздравляем любимую мамочку, 
бабушку и прабабушку АННУ ТИМОФЕЕВНУ 
КУРОЧКА с юбилеем! Для нас ты всегда самая 
добрая, милая и дорогая, живи как можно дольше, 
невзгод не зная!

Николай, Людмила, внуки, правнуки.
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È â ìóçûêå ñèëüíà, 
è â ïîýçèè òàëàíòëèâà

Марьяновская школьница Юлия Киселева аккомпанирует артисту Омского симфонического оркестра Павлу Лунину.

Приятный подарок себе и своему педа-
гогу сделала в свой последний учебный 
год в Детской школе искусств Юлия Кисе-
лева, став призером областного конкурса 
«Маэстро и Я», проходившего недавно в 
Омске. Звания лауреата третьей степени 
девятиклассница Марьяновской средней 
школы №2 и будущая выпускница фор-

тепианного отделения ДШИ удостоилась 
за прекрасное аккомпанирование скри-
пачу Омского симфонического оркестра 
Павлу Алексеевичу Лунину. И ее столь 
высокая награда на региональном уров-
не не случайна. Как отметила директор 
Марьяновской детской школы искусств 
Марина Васильевна Тимошенко, Юля – 
способная девочка. А развивать ей этот 
талант в процессе обучения помогает 
преподаватель Елена Борисовна Поляко-

ва, которую она очень порадовала своим 
отличным конкурсным выступлением. 
Замечу, что юное дарование не только 
музыкально сильна, она еще и поэти-
ческим слогом великолепно владеет. 
Творения ее собственного сочинения 
также отмечены наградами различных 
престижных конкурсов. Неоднократно 
публиковались они и в нашей районной 
газете.

Галина ИВАНОВА.

Лента новостей

Î ÷åì 
ðàññêàæóò 
ñàéòû

► На базе Селивановской основной 
школы Москаленского муниципального 
района состоялась областная олимпиада 
по казахскому языку, участниками которой 
являлись обучающиеся 8 – 11 классов. 
Ученица 9 класса Кара-Терекской основ-
ной школы нашего района Алсу Кокушева 
стала призером. Ей вручен диплом минис-
терства образования Омской области, а 
также памятный подарок консула респуб-
лики Казахстан в Омске.

► 1 марта в Марьяновском Центре 
детского творчества проходила районная 
выставка «Красота спасет мир». Отлич-
ных результатов на этом мероприятии 
добилась Заринская средняя школа. Твор-
чество ее участников отмечено тремя 
первыми местами, двумя вторыми и двумя 
третьими.

► В Алексеевской школе проведена ак-
ция «Письмо солдату». Добрые пожелания 
на красивых открытках, изготовленных 
свои ми руками, дети адресовали солда-
там, проходящим службу в одной из воин-
ских частей города Самары. Целью такой 
акции стало формирование позитивного 
отношения к военной службе, положи-
тельной мотивации к ее прохождению по 
контракту и призыву.

► Стали известны результаты област-
ного заочного этапа Всероссийских кон-
курсов профессионального мастерства 
«Учитель года – 2017» и «Воспитатель 
года – 2017». Наши педагоги Лариса Вла-
димировна Вагнер, учитель математики и 
информатики Марьяновской СОШ №2 и 
Наталья Васильевна Шумакова, воспита-
тель Москаленского детского сада, вышли 
в очный тур и, соответственно, поведут 
дальнейшую борьбу за победу.

► В начале марта в городе Омске в 
легкоатлетическом манеже «Сибирский 
нефтяник» состоялась традиционная 
XXXV матчевая встреча по легкой ат-
летике ДЮСШ городов Сибири, Урала и 
Омской области. В соревнованиях приня-
ли участие и спортсмены Марьяновской 
детско-юношеской спортивной школы. 
Личные рекорды на дистанции 60 метров 
установили Владимир Мажов, Вадим Пет-
ров, Дмитрий Плехов, Егор Попов, Эвальд 
Равве и Сергей Михайленко.

► 22 марта в районном Доме культуры 
состоится второй муниципальный слет 
одаренных и талантливых детей. Напом-
ним, что впервые проведенное в прошлом 
году это мероприятие получило огромный 
положительный резонанс в ученическом, 
родительском и педагогическом сообще-
ствах.

Âûïóñêíèêè íà îäèí äåíü

Пройти процесс сдачи ЕГЭ 
готовятся родители.

28 февраля на территории района прошли 
родительские собрания в рамках Всерос-
сийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ 
родителями». В качестве пробных экза-
менов родители выпускников 11 класса в 
заявлениях указали основные предметы – 
русский язык и математику базового уровня. 
Пунктами проведения пробного экзамена 
для них стали: Марьяновская №2, Моска-
ленская и Шараповская средние школы, в 
которые  был организован подвоз для всех 
желающих. Всего в акции приняли участие 
85 процентов родителей выпускников 11 
классов.

Обстановка экзамена была максималь-
но приближена к требованиям порядка 

проведения ЕГЭ. Родителям  была пре-
доставлена возможность поучаствовать 
во всех этапах и процедурах: прибытие в 
пункт проведения экзамена, регистрация, 
линейка, распределение по аудиториям, 
инструктаж, заполнение бланков, написа-
ние работы, упаковка материалов после 
экзамена.

Общее собрание, которое в каждом пунк-
те проводилось членами государственной 
экзаменацинной комиссии, содержало 
информацию и о других  организационных 
моментах на ЕГЭ, основных нарушениях 
2016 года, о роли родительского участия 
в подготовке выпускника к итоговой ат-
тестации, а также ответы на волнующие 

родителей вопросы.  Завершилась эта 
встреча   вручением памяток «Это должен 
знать каждый сдающий ЕГЭ».

Ольга БЫСТРЫХ,
главный специалист 

комитета по образованию.
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Творчество юных

Мой народный герой

Вечер. Дома тепло и уютно. Бабушка 
читает свежий номер районной газеты 
«Авангард». 

«Вот и определены народные герои, 
- говорит она, поглядывая на меня из-
под очков. – А ты знаешь, Настенька, 
кто такой народный герой?».

Этот вопрос заставил меня задуматься. 
Действительно, кто он, народный герой? 

На уроках нам рассказывают о героях 
Великой Отечественной войны, о людях, 
чья профессия связана с риском для соб-
ственной жизни во имя спасения жизни 
других людей: пожарных, спасателей, 
полицейских. Всех этих людей объединяют 
исключительная смелость и доблесть. Это 
люди с большим сердцем и чистой душой. 

Для меня таким человеком является 
моя бабушка – Наталья  Васильевна 
Федорчук. Она - представитель нашей 
большой педагогической династии. Более 
40 лет преподавала бабушка  историю 
марьяновским детям. Увлеченная своим 
предметом, она и своим ученикам стреми-
лась передать это трепетное отношение 
к прошлому страны и искреннюю любовь 
к своей малой Родине. 

Стать учителем бабушка решила еще 
в детские годы. А иначе и быть не могло. 
Педагогами были ее родители, прапрадед, 
прабабушка, тетя. 

Когда я думаю об учителе вообще, то 
представляю его именно таким, как моя 
бабушка, делающего свое дело азартно и 
профессионально. Сейчас она на пенсии, 
но продолжает заниматься с детьми. Она 
постоянно в их окружении. Отдает им не 
только знания, но душу и сердце. К нам 
часто приходят и приезжают из других го-
родов ее бывшие ученики. Я многих знаю 
по рассказам бабушки. Она очень гордится 
ими.  Двенадцать ее учеников стали педа-
гогами, закончили исторический факультет 
Омского педагогического университета. 
Двое защитили кандидатские диссертации. 
Теперь они кандидаты исторических наук. 
Преподают в педагогических университе-
тах Сургута и Ханты-Мансийска. Другие 
работают учителями истории и общество-
знания в школах Омска и Омской области. 
Среди них и наша учительница истории 
Валентина Алексеевна Гусельникова – 
одна из лучших бабушкиных учениц. 

При встречах с бабушкой в нашем доме 
за чашкой чая вспоминают они свое школь-
ное детство:  наполненные творчеством 
уроки истории, занятия в историко-крае-
ведческом обществе КЛИО, которое в 
1994 году создала моя бабушка в школе 
и которым руководила 15 лет до самого 

ухода на пенсию. Из взрослых людей эти 
бывшие ученики вдруг превращаются в 
озорных и веселых мальчишек и девчо-
нок. Глаза бабушки сияют. Она как будто 
молодеет. Я слушаю их воспоминания  и 
удивляюсь: сколько сил и времени отда-
вала она детям! 

Бабушка любит путешествовать, за-
разила  этим увлечением и своих учени-
ков. Где только они ни побывали, изучая 
прошлое своей Родины и своего родного 
края! И как результат этих экспедиций - 
учебно-исследовательские проекты уча-
щихся и призовые места на районных, 
областных, региональных, Всероссийских 
и международных научно – практических 
конференциях.  Более 40 таких проектов 
написано ими. Она и меня, как только я 
подросла, привлекла к исследовательской 
деятельности. Сейчас мы вместе пишем 
историю нашего рода, пытаемся через 
судьбы наших дедов и прадедов просле-
дить историю нашего края. 

За работу по патриотическому воспи-
танию школьников и большой личный 
вклад в развитие Омской области бабушка 
была награждена в 1998 году юбилейной 
Почетной грамотой Губернатора Омской 
области. 

В районном краеведческом историко-ху-
дожественном музее вот уже несколько 
лет хранится рукописная книга «Нельзя, 
чтобы  детство называлось войной». Ее 
создание – результат огромной работы над 
школьным проектом «Дети войны – детям 
мира!», автором и руководителем которого 
была моя бабушка. Во время экскурсии нам 
рассказали, что все рассказы в этой книге 
написаны школьниками  по воспоминаниям 
детей войны, проживающих в Марьяновке. 
Это только одно из многих интересных 
творческих дел, которые проводила она 
со своими учениками. 

А еще бабушка читала лекции по исто-
рическому краеведению для студентов 
исторического факультета Омского педаго-
гического университета, делилась опытом 
преподавания истории с учителями во 
время выездных курсов в районы Омской 
области. 

Во многих сборниках научных статей, 
издаваемых в Омске, есть ее публикации. 
В своих научных статьях она пишет об 
истории нашего края, о людях, которые 
внесли большой вклад в его развитие. 

В маленькой коробочке бережно хра-
нится значок «Почетный работник общего 
образования Российской Федерации», 
который был ей вручен в 1997 году. А в 
2006 году она стала одним из первых в на-
шем районе победителем конкурса среди 
педагогов России в рамках  национального 
проекта «Качественное образование». Я 
думаю, что такая награда не случайность, 
а результат большого труда. 

Когда я вырасту, я тоже стану учителем, 
продолжу нашу педагогическую династию и 
постараюсь в своем педагогическом труде 
быть похожей на мою бабушку. 

Для меня она – народный герой! Она 
заслужила это звание бесконечно трудной, 
но любимой ею работой, требующей изо 
дня в день напряжения сил, ума и сердца. 
И, конечно, высокой требовательностью к 
себе, стремлением постоянно обогащать 
свои знания, чтобы отдавать их детям. 

Анастасия ФЕДОРЧУК,
 учащаяся 4 «Б» класса 

Марьяновской средней школы №2.

Факт
Эта творческая работа четвероклассни-

цы Марьяновской средней школы №2 Насти 
Федорчук, учителем которой является Ирина 
Федоровна Шкурко, была признана лучшей в 
региональном конкурсе сочинений «Народный 
герой» в возрастной категории 1–4 класс, а 
девочка удостоена диплома первой степени.

Победители фестиваля патриотической песни в Марьяновской средней школе №3.

Ради мира на земле…
Славная традиция

Второго марта на базе нашей школы 
с таким названием прошел фестиваль 
гражданско-патриотической песни. В нем 
приняли участие учащиеся средних и 
старших классов. Право открыть это меро-
приятие было предоставлено восьмикласс-
никам, ставшим призерами районного 
конкурса строя и песни «Непобедимая 
и легендарная» (классный руководитель 
К. К. Тулеева). Они с большим умени-
ем и мастерством продемонстрировали 
элементы строевой подготовки .Очень 
красиво смотрелась на них форма десант-
ников. А когда зазвучала в их исполнении 
песня «Идут российские войска», в зале 
раздались дружные аплодисменты. Все 
участники ответственно отнеслись к этому 
мероприятию, но особенно жюри порази-
ло выступление 6 класса. Они вышли на 

сцену, держа в руках фронтовые письма 
в виде треугольников. Такие весточки ког-
да-то ждали в каждой семье, часто боясь, 
что это письмо будет последним. С каким 
волнением ребята их читали, всем вдруг 
казалось, что на сцене стоят живые герои 
того времени, которые отдали свои жизни 
ради мира на земле, оставив свой наказ: 
«Беречь этот мир!». Строгое и справедли-
вое жюри в составе учащихся 11 класса 
и ветеранов педагогического труда Л. А. 
Косенчук и В. П. Кравченко определили 
победителей: 1 место - 6 класс (кл. рук.           
Е. Г. Гребер), 2 место - 5 класс (кл. рук.            
И. Г. Зенкина), 3 место - 7 и 9 классы (кл. 
рук. Л. Л. Горбачева). Уверена, такие меро-
приятия должны стать традицией в каждой 
школе, ведь они проходят через детские 
сердца и заставляют задуматься, какой 
ценой завоеван мир, в котором мы живем. 

Юнкор Карина ЩЕГЛОВА,
 Марьяновская средняя школа №3.

Активисты учатся
Общество и дети

В образовательных учреждениях района 
ведется подготовка к включению в Россий-
ское движение школьников, в рамках кото-
рой проведена учеба ученического актива. 
Занятия в форме «мозгового штурма» со-
стоялись на базе Художественного салона. 
Их целью являлось выявление интересов 
и потребностей детей для дальнейшего 
планирования работы на уровне района.

Педагог дополнительного образования 
из ЦДТ Е. А. Якушенко, являющаяся и 
координатором детского движения, рас-
сказала ребятам о Российском движении 
школьников, а руководитель этого же 

учреждения и президент общественного 
объединения «Юное поколение» Ю. В. 
Кусмауль задействовала участников встре-
чи в разработке мероприятий по четырем 
направлениям: личностное развитие, 
гражданская позиция, военно-патриоти-
ческая и информационно-медийная дея-
тельность. И как заметили организаторы 
занятий, представленные активистами 
проекты будут учтены в планах комитета 
по образованию в рамках Общероссий-
ской общественно-государственной дет-
ско-юношеской организации «Российское 
движение школьников». Также ребятам 
была предложена интересная игровая 
программа на знакомство и сплочение с 
танцевальным флэш-мобом.

Н. В. Федорчук.
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В Год экологии

И рыбкам поможем, чем можем

Замер толщины льда юными степнинцами. Презентация проекта Марией Чернецкой на региональном уровне.

Ежедневно на озера Камыш
ловского лога приезжают лю
бители рыбалки со всей на
шей области. На них всегда 
можно увидеть стоящие по 
берегам водоемов машины и 
расставленные палатки. И это 
не удивительно, ведь наши 
озера имеют большие рыбные 
богатства. Помимо малень
кого гальяна здесь водятся 
два вида карася: золотистый 
и серебряный, а также ратан. 
Когдато в них водился и карп. 

И такие рыбные богатства 
важны не только для местных 
жителей и рыбаков, но также 
для птиц реки Камышловки. Не 
все знают, что в 2005 году Ка-
мышловскому логу присвоен 
статус ключевой орнитологиче-
ской территории России, ранг 
значимости республиканский. 
Наши озера являются местом 
гнездования почти 60 видов птиц 
и великой  перелетной дорогой 
птиц с севера на юг к местам 
гнездования. Но, к сожалению, 
рыбные богатства подвергаются 
антропогенным и естественным 
опасностям. Люди ставят сети, ис-
пользуют электрические удочки, 
тем самым нарушают природный 
баланс озер. К естественным же 
опасностям относятся весенние 
заморы рыб. В течение последних 
нескольких лет мы наблюдаем 
тенденции увеличения количе-
ства замора рыбы в весенний 
период. Особенно ярко это про-
явилось в половодье 2016 года. 

На протяжении всего побере-
жья Степнинской дамбы берега 
были усеяны мертвой рыбой, 
что уменьшает кормовую базу 
птиц и приводит  к обеднению 
орнитофауны Камышловского 
лога. Это явление связанно с 
кислородным голоданием рыб 
из-за ледового покрова. А по-
этому необходимо помочь рыбам  
создать искусственный доступ 
кислорода к водоемам в весенний 
период. Для решения данной 
проблемы мы и разработали 
проект «Рыбья прорубь». Его 
цель - спасение рыбных богатств 
водоемов Камышловского лога 
для сохранения  орнитофауны 
ключевой орнитологической тер-
ритории России. Было   решено 
организовать спасение рыбных 
богатств водоемов Камышлов-

ского лога методом насыщения 
вод кислородом, предварительно 
проведя  исследования толщины 
ледостава и уровня кислорода 
в воде. При наступлении кри-
тических величин необходимо 
провести многоэтапную операцию 
«Рыбья прорубь». Измерения в 
середине февраля уже показали 
уровень близкий к критическому. 
Также организована и просвети-
тельская работа среди ребят с 
целью общего экологического 
образования. Проводится она 
в игровой форме для учащихся 
школ района. Предусмотрены и 
выезды на Камышловку для про-
ведения акций «Чистая Камыш-
ловка». Мы призываем и  всех 
неравнодушных жителей района 
принять участие в этом социаль-
но значимом проекте. Школы 

же, желающие присоединиться к 
нему, могут присылать заявку на 
электронный адрес Степнинской 
школы. Мы с большим желанием 
приедем к вам с ледорубами и 
другим необходимым оборудо-

В тему
В феврале на базе БУ ОО «Природный парк «Птичья гавань» состоялся 

региональный этап Российского национального юниорского водного конкурса. 
В его финале участвовали 15 проектов, представленных обучающимися 
образовательных учреждений города и области. Ребята-авторы проектов 
провели большую работу по определению физического и химического состава 
воды, анализировали состояние прибрежной зоны, организовывали акции 
по уборке прилегающей территории. По результатам своих исследований 
они обращались в местные органы власти с предложениями по улучшению 
состояния водных объектов. Победителем признан проект «Операция «Рыбья 
прорубь». И в апреле его авторы Мария Чернецкая, Виктор Конышев будут 
представлять Омскую область на Российском национальном юниорском вод-
ном конкурсе в городе Москве.  Руководителями проекта являются педагоги 
Степнинской средней школы Валерий и Ольга Конышевы.

Наша история

Семейная реликвия
Она, как правило, имеется в 

каж дой семье, где чтут традиции 
и помнят свои корни. В нашей та-
ких вещей несколько - это  боевые 
медали и ордена времен войны 
прадедушки, первые детские 
предметы наших родителей, се-
мейные альбомы. Но есть среди 
них всех одна, которая наиболее 
символична для нас - рушник 
бабушки. 

Наша бабушка - Валентина 
Яковлевна Архипова - храни-
тельница семейного очага, самая 
мудрая и самая любящая,  объе-
диняющая нас в одну большую и 
дружную семью.   А рушник - сим-
вол такого единения. С искренней 
любовью и трепетом, бережно 

она достает его из шкафа - также, 
как относится и к семье. 

У этого рушника есть своя исто-
рия. Бабушкина мама, Анна Федо-
ровна, жила в далекой сибирской 
деревне Утускун, до города было 
очень далеко, а приданое доче-
рям готовить надо было. В то 
время, а это были послевоенные 
годы, она сама вырастила лен, 
спряла его и соткала полотно. 
Затем украсила его вышивкой и 
связала крючком кайму. А потом 
хлебом-солью встретила и благо-
словила на долгую и счастливую 
семейную жизнь наших бабушку 
Валю и дедушку Петю. В 2018 
году мы будем отмечать уже их 
золотую свадьбу! 

Когда берешь его в руки, ка-
жется, будто чувствуешь тепло, 
заботу и доброту тех рук, что его 
сотворили. Будто ты окунаешься 
в историю семьи. А сколько он 
навевает воспоминаний! Это 
очень ценно и важно, когда ты 
можешь вживую услышать то, 
что никогда не прочтешь ни в 
одной книге. И это так нас сбли-
жает… 

Хочется пожелать бабушке 
Вале и всем бабушкам на зем-
ле, хранительницам семейных 
реликвий,  крепкого здоровья и  
долгих - долгих лет жизни!   

Алена АРХИПОВА, 
ученица 10 класса 

Шараповской средней школы

ванием и проведем совместную 
акцию.

Юнкоры Мария ЧЕРНЕЦКАЯ, 
Виктор КОНЫШЕВ 

из Степнинской средней школы, 
авторы проекта.

На патриотической волне

«Непобедимая 
и легендарная»

Именно так назывался районный смотр-конкурс строя и песни, 
проводившийся в рамках патриотического воспитания учащихся 
школ, участие в котором приняли около двухсот ребят. На торжест-
венное открытие парада было построено 12 команд, а принимал его 
подполковник полиции Е. О. Блащук.

В ходе мероприятия участниками были представлены различные 
рода войск, показаны умения в маршировке, выполнении строевых 
команд и исполнении строевой песни. Первое место заняли «де-
сантники» Конезаводской средней школы, второе поделили команды 
Марьяновской №2 и Орловской, а третье завоевали Марьяновская 
№1, Марьяновская №3 и Васильевская школы. 

Звания же лучшего командира удостоилась ученица Марьяновской 
средней школы №3 Ольга Разинова. А проводилось это мероприятие 
на базе Марьяновской детско-юношеской спортивной школы.

Нина ГИДИОН, 
ведущий специалист комитета по образованию.

Фрагмент районного смотра строя и песни среди учащихся.
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Акция

Чтобы помнили

В память 
о солдатских 
подвигах

Одно из ярких мероприятий теку-
щего учебного года в нашей школе, 
которое оставило неизгладимый след 
в памяти многих ребят и лично у меня 
тоже, и о котором я хочу вспомнить, - 
это День неизвестного солдата.

Начиная с 2014 года, в России отме-
чается новая дата – День Неизвестно-
го солдата, введенная в память о рос-
сийских и советских воинах, отдавших 
жизнь за мир и покой в нашей стране. 
Приходится она на 3 декабря. Выбрана 
же была в связи с тем, что в этот день 
в 1966 году в ознаменование 25-й годов-
щины разгрома фашистских войск под 
Москвой прах неизвестного солдата был 
торжественно захоронен у стен Москов-
ского Кремля в Александровском саду. 
И приятно отметить, что этой памятной 
дате уделяется достойное внимание и в 
нашей школе. На этот раз ей была по-
священа тематическая концертная про-
грамма, в ходе которой ученики узнали 
много нового и об этом празднике, и о 
подвиге неизвестных солдат. Почтив па-
мять погибших, защищавших нашу Ро-
дину от вражеских захватчиков минутой 
молчания, неизвестному солдату были 
посвящены стихотворения и песни.

Юнкор Олег КОМАРОВ, 
Марьяновская средняя школа №2, 

9 класс.

Участники профилактической акции «Пристегни ребенка!».

Пристегни ребенка!
В феврале на обслуживаемой терри-

тории Марьяновского района  проведе-
на профилактическая акция «Пристег-
ни ребенка!». В мероприятии приняли 
участие два инспектора ОГИБДД ОМВД 
России по Марьяновскому району и 
дети из Марьяновской СОШ №1, до-
полнительно занимающиеся в Центре 

детского творчества. Акция проходила 
в местах массового скопления граждан, 
на оживленном участке автодороги. Ее 
участники напоминали водителям о 
правилах перевозки несовершеннолет-
них пассажиров и вручали им памятки 
со слоганами: «Подарив жизнь, сохра-
ни ее!», «Используй детские удержи-
вающие устройства», «Всегда помни о 
тех, кто находится в салоне автомоби-
ля и передвигается пешком!», «Превы-

шение скорости - плохая примета, - не 
гони!».  

Проводимое мероприятие направлено 
на снижение детского дорожно-транс-
портного травматизма и уменьшение 
ДТП с участием несовершеннолетних 
пассажиров. Данные вопросы находятся 
на постоянном контроле у руководства 
ОМВД России по Марьяновскому району. 

Павел СЕМИНЕНКО, 
инспектор по пропаганде ОГИБДД.

Юным омичам – 
безопасные дороги

Команда юных инспекторов дорожного 
движения  Степнинской средней школы 
во главе с ее директором Валентиной 
Ивановной Ветровой и инспектором по 
пропаганде безопасности дорожного 
движения  ОГИБДД по Марьяновскому 
району старшим лейтенантом полиции 
Павлом Сергеевичем  Семиненко пред-
ставляла наш район в областном слете 
юных помощников ГИБДД «Юным оми-
чам – безопасные дороги!».  Следует от-
метить, что он проходит ежегодно, и ны-
нешний являлся юбилейным, десятым. 
Состоялось мероприятие в Кировском 
Доме культуры города Омска. В рамках 
слета  проходил конкурс «Станции по 
безопасности», в котором участвовали 
16 команд из районов Омской области.  
Помимо выполнения конкурсных зада-
ний ребятам представилась возмож-
ность пообщаться с единомышленника-
ми, с сотрудниками ГИБДД, посмотреть 
выставку интересных тематических 
рисунков, фотографий и ретро автомо-
билей службы ГАИ.  А заместитель на-
чальника УГИБДД по Омской области 
подполковник полиции Юрий Алексее-
вич Шевченко вручил ребятам памятные 
подарки. 

Дмитрий ГРЕЧУХА, 
сотрудник Госавтоинспекции 

по Марьяновскому району. Команда марьяновцев на областном слете по линии ГИБДД.

В целях профилактики

Школьные вести

Турнир
в честь Героя

В начале месяца в Москаленской 
средней школе состоялись район-
ные соревнования на приз Героя Со-
ветского Союза И. С. Пономаренко.

В очередной раз команда нашей шко-
лы заняла почетное первое место! Перед 
стартами была представлена концерт-
ная программа для участников и гостей 
мероприятия. Далее прошли соревно-
вания  по стрельбе из пневматической 
винтовки, подтягивание на перекладине, 
лыжная гонка, разборка автомата.

Команды были награждены кубками 
и медалями за призовые места. Мероп-
риятие посетили внучатые племянницы 
Ивана Самсоновича Пономаренко. Мно-
го слов благодарности всем участникам 
и организаторам прозвучало с их уст!

Также команда ребят нашей школы 
- активисты клубов «Патриот» и «Про-
метей»: Евгений Жуков, Дмитрий Бру-
нов, Дарья Губанкова, Карина Мищенко, 
Виктория Бабина, Кристина Мищенко, 
посетили семинар–совещание для  руко-
водителей и членов  поисковых отрядов 
в Омске. Для поисковиков  была подго-
товлена интерактивная площадка «Эта 
наша история». В семинаре принимали 
участие  представители  министерств 
образования, по делам молодежи, 
физичес кой культуры и спорта Омской 
области, Центра патриотического вос-
питания и другие официальные лица. В 
ходе мероприятия поисковый отряд клу-
ба «Патриот» был принят в ряды Омско-
го  регионального отделения ООД «По-
исковое движение России»!

Юнкор Михаил КАПРАНОВ,
Москаленская средняя школа.



9«Авангард»
№10 (10251)
17.03.2017

www.gazeta-avangard.ru
Реклама: 8 (38168) 2-11-25 телепрогрАммА

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

мы
.

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Понедельник,
 20 марта

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

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
15.40, 18.20, 21.45 «Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут»  (12+)
22.00 «КРУГОВОРОТ» (12+)
00.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)

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

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: ВОЗВРАЩЕНИЕ 

К КОПЯМ ЦАРЯ СОЛОМОНА» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
01.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
09.20 «ПАСЕЧНИК» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25, 17.35 Чрезвычайное происшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.30 «Говорим и показываем» (16+)
18.40 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
20.30 «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» (16+)
22.35 «Итоги дня» (16+)
23.05 «ДЕМОНЫ» (16+)
00.05 «Место встречи» (16+)

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

06.15, 18.25 «История с Л. Млечиным. Еще 
не поздно» (12+)

07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
08.10 «Живая история. Выйти замуж за 

капитана» (12+)
09.20 «Гора самоцветов»
10.00, 16.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Местные жители»
11.55 «Ловцы жемчуга» 
12.10 «УСПЕХ» (12+)
15.10, 00.00 «Они и мы». Ток-шоу (16+)
17.20, 05.10 «ПЯТЬ ДНЕЙ ДО ПОЛУНОЧИ» 

(16+)
19.30 «Тот еще вечер!» (16+)
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.05 Семейный лекарь в Омске (12+)
21.30 «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН» (16+)
00.55 «Детективные истории» (16+)

07.00 «Настроение»
09.05, 12.50 «ПАРФЮМЕРША» (12+)
12.30, 23.00, 01.00 «События» (16+)
13.25 «Постскриптум» (16+)
14.25 «В центре событий» (16+)
15.30, 19.00, 20.00 Новости (16+)
15.50 «Город новостей»
16.05 «Естественный отбор» (12+)
17.05 «Городское собрание» (12+)
18.00 «Попкорн»
18.10 «Реальный мир» (12+)
18.35 «Музык@» (16+)
18.40, 19.35, 19.40, 20.35 «Омск сегодня» 

(16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
21.00, 05.20 «Петровка, 38» (16+)
21.20 «Право голоса» (16+)
23.30 «Украина. Руины будущего» (16+)
00.05 «Без обмана». «Каша из топора» (16+)
01.30 «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Вторник, 
21 марта

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

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

09.35 «Местное время. Вести – Омск. 
Утро»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
15.00 Вести
15.40, 18.20, 21.45 «Местное время. Вести 

– Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «КРУГОВОРОТ» (12+)
00.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
03.00 «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА» (16+)

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

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: ВОЗВРАЩЕНИЕ 

К КОПЯМ ЦАРЯ СОЛОМОНА» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: ПРОКЛЯТИЕ 

ИУДОВОЙ ЧАШИ» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «МОБИЛЬНИК» (18+)
01.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.00 «Место встречи» (16+)
15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.30 «Говорим и показываем» (16+)
17.35 Чрезвычайное происшествие (16+)
18.40 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
20.30 «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» (16+)
22.35 «Итоги дня» (16+)
23.05 «ДЕМОНЫ» (16+)
00.05 «Место встречи» (16+)

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

06.30 «Тот еще вечер!» (16+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
08.10, 01.00 «Живая история. Картотека 

нацистов» (12+)
09.20 «Гора самоцветов»
10.00, 16.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.15 «Управдом» (12+)
12.05 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 

СВОИХ» (16+)
15.10, 00.00 «Они и мы». Ток-шоу (16+)
17.20, «ПЯТЬ ДНЕЙ ДО ПОЛУНОЧИ» (16+)
18.20, 02.30 «Местные жители»
18.50 Чемпионат КХЛ. Плей-офф. 1/2 Финала 

Конференции «Восток»
21.25 «ЗдоровъЯ»
21.45 «МИЛАЯ ФРЭНСИС» (12+)
03.00 «Как пройти в библиотеку?» (12+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.30 «Настроение»
09.15 «Доктор И...» (16+)
09.50 «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
11.35 «Татьяна Конюхова. Я не простила 

предательства» (12+)
12.30, 23.00 «События» (16+)
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 

(12+)
14.40, 15.45, 18.25 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.30, 20.40 «Девчонка на прокачку» (12+)
15.50 «Город новостей»
16.05 «Естественный отбор» (12+)
17.05 «Без обмана» (16+)
18.00 «Попкорн»
18.10 «Невидимый фронт» (12+)
18.35 «Взгляд в прошлое» (12+)
19.30 «Автосфера» (12+)
21.00, 05.20 «Петровка, 38»
21.20 «Право голоса» (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники! Гастроли 

аферистов» (16+)
00.05 «Прощание. Игорь Тальков» (16+)
01.00 «События. 25-час» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Среда, 
22 марта

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

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

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

(12+)

06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Новый ковчег» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: ПРОКЛЯТИЕ 

ИУДОВОЙ ЧАШИ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
22.30 «Всем по котику» (16+)
23.25 «ЗАЛОЖНИЦА-2» (16+)
01.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.00 «Место встречи» (16+)
15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.30 «Говорим и показываем» (16+)
17.35 Чрезвычайное происшествие (16+)
18.40 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
20.30 «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» (16+)
22.35 «Итоги дня» (16+)
23.05 «ДЕМОНЫ» (16+)
00.05 «Место встречи» (16+)

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

06.35, 11.55 «Реальный мир» (12+)
07.05, 15.05 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
08.10, 18.35 «Живая история. Джек 

Восьмеркин – американец» (12+)
09.20 «Гора самоцветов»
10.00, 16.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Местные жители»
12.30, 00.00 «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ ПОЕЗД» 

(12+)
14.15 «Звездный полдень». Прямой эфир
17.20 «ПЯТЬ ДНЕЙ ДО ПОЛУНОЧИ» (16+)
19.30 «Тот еще вечер!» (16+)
20.30, 02.30 «Туризматика 55» (12+)
21.00 Агентство «Штрихкод»
21.30 «КУРЬЕР» (16+)
01.30 «Тот еще вечер!» (16+)

06.05 «Мой герой»(12+)
07.00, 07.00, 15.30, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.30 «Настроение»
09.15 «Доктор И...» (16+)
09.50 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+)
11.30 «Три жизни Виктора Сухорукова» (12+)

12.30, 23.00 «События» (16+)
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 

(12+)
14.35, 06.05 «Мой герой» (12+)
16.00, 17.55 «Музык@» (16+)
16.05 «Естественный отбор» (12+)
17.05 «Прощание. Игорь Тальков» (16+)
18.00 «Попкорн»
18.10 «Невидимый фронт» (12+)
18.25 «Я там был» (12+)
18.30, 18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
18.35 «Взгляд в прошлое» (12+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (12+)
20.40 «Формула здоровья» (12+)
21.00, 05.20 «Петровка, 38» (16+)
21.20 «Право голоса» (16+)
23.30 «Линия защиты» (16+)
00.05 «Дикие деньги. Убить банкира» (16+)
01.00 «События. 25-час» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

ЧетВерг, 
23 марта

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

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

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

Соловьева (12+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «ВОЙНА ДРАКОНОВ» (16+)
01.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25, 17.35 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
13.00 «Место встречи» (16+)
15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.30 «Говорим и показываем» (16+)
18.40 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
20.30 «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» (16+)
22.35 «Итоги дня» (16+)
23.05 «ДЕМОНЫ» (16+)
00.05 «Место встречи» (16+)

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

06.30, 01.30 «Тот еще вечер!» (16+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
08.10, 18.35 «Живая история. Американцы 

на стройках» (12+)
09.20 «Гора самоцветов»
10.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Туризматика 55» (12+)
11.55 «Живая история. Джек Восьмеркин – 

американец» (12+)
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услуги

ВЫВОЗ СНЕГА. 
Недорого. Т. 89087987180.

ПРОДАЮ

Благоустроенный и полубла-
гоустроенный (760 т.р) дома. 
Т. 89088026704.

Телочку 1 месяц. 
Т. 89083168479.

поросяТ. 
Т. 89088027951.

ДРОВА
колоТые и неколоТые.
Грузим больше совести.
Т. 89509517445.

ТРЕБуЕТсЯ

В мясную лавку 
подсобный рабочий. 
Т. 89514229989.

ЗАКуПАЕМ

Закупаем крс, свиней, хряков 
ж/в.  Т. 89081016140, 89609917596.

Закупаем МЯСО. Дорого. 
Т. 89533936274, 89514097901.

«ТВ ценТр»

12.40 «ГОРЯ БОЯТЬСЯ – СЧАСТЬЯ НЕ 
ВИДАТЬ» 

15.15, 00.00 «Они и мы». Ток-шоу (16+)
16.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
17.20 «ПЯТЬ ДНЕЙ ДО ПОЛУНОЧИ» (16+)
19.30 «Тот еще вечер!» (16+)
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.00, 03.00 «В Авангарде»
21.30 «ЗОЛОТЫЕ МАЛЬЧИКИ» (16+)
00.55 «Детективные истории» (16+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.30 «Настроение»
09.20 «Доктор И...» (16+)
09.50 «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ»
11.35 «Александр Пороховщиков. Чужой 

среди своих» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 «События» (16+)
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 

(12+)
14.40 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Город новостей»
16.05 «Естественный отбор» (12+)
17.05 «Дикие деньги. Убить банкира» (16+)
17.55, 18.25 «Музык@» (16+)
18.00 «Попкорн»
18.10 «Невидимый фронт» (12+)
18.25, 18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
18.30 «Подсказки потребителю» (12+)
19.35 «Девчонка на прокачку» (12+)
21.00, 05.05 «Петровка, 38» (16+)
21.20 «Право голоса» (16+)
23.30 «10 самых... Фальшивые романы» (16+)
00.05 «Ельцин против Горбачева. Крушение 

империи» (12+)
01.00 «События. 25-час» (16+)

«перВый канал»

«россия 1»

«рен ТВ - омск»

«нТВ»

«12 канал»

«ТВ ценТр»

Пятница, 
24 марта

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми». Программа Юлии 

Меньшовой (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.10 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «Жди меня»
20.40 «Угадай мелодию»
21.05 «Поле чудес» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «Голос. Дети». Новый сезон
00.15 Футбол. Сборная России – сборная Кот-

д’Ивуара. Товарищеский матч

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

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

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Морской бой: последний рубеж» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
01.10 «ШОУГЕЛЗ» (16+)

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

13.00 «Место встречи» (16+)
15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.30 «Говорим и показываем» (16+)
17.35 «ЧП. Расследование» (16+)
18.40 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
22.35 «Сколько стоит ваше счастье» (16+)
23.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
00.25 «Место встречи» (16+)

«перВый канал»

«россия 1»

«рен ТВ - омск»

«нТВ»

«12 канал»

«ТВ ценТр»

Суббота, 
25 марта

06.05 «Колобанга» 
06.30 «Час новостей» (16+)
07.05 «История с Л. Млечиным. Еще не 

поздно» (12+)
08.00 Лекция профессора Московской 

духовной академии и семинарии 
Осипова А. И.

09.20 «Время обедать» (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
11.00 «Рафаэль. Любимый голос 

королевства» (12+)
12.00 «Туризматика 55» (12+)
12.50 «КАПИТАН СОВРИ-ГОЛОВА» 
15.15 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой»
15.50 «Управдом» (12+)
16.30 «ШАРАДА» (12+)
18.40 «Династия» (12+)
19.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
20.15 «Цирк Солнца: Варекай» (12+)
21.45 «ИП МАН» (16+)
23.45 «КАК ВАМ ЭТО ПОНРАВИТСЯ» (16+)
02.45 Спектакль «ЖЕНА ЕСТЬ ЖЕНА» (12+)
04.20 «ЗОЛОТЫЕ МАЛЬЧИКИ» (16+)

06.00 «Арнольд Шварценеггер. Он вернулся» 
(12+)

07.15 «Марш-бросок» (12+)
07.50 «АБВГДейка»
08.15 «В КВАДРАТЕ 45» (12+)
09.40 Новости (16+)
10.10 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» (12+)
11.55, 12.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
12.30, 15.30, 00.40 «События» (16+)
14.10, 15.45 «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ» (12+)
18.10 «ПАРФЮМЕРША» (12+)
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.10 «Право знать!» (16+)
00.55 «Право голоса» (16+)
04.05 «Украина. Руины будущего» (16+)
04.40 «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)

«перВый канал»

«россия 1»

«рен ТВ - омск»

«нТВ»

«12 канал»

«ТВ ценТр»

ВоСкреСенье,
 26 марта

06.30 «Наедине со всеми» (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости 
07.10 «Наедине со всеми» (16+)
07.30 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (12+)
09.10 «Смешарики. ПИН-код»
09.25 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.15 «ТилиТелеТесто» с Ларисой Гузеевой
14.45 «Теория заговора» (16+)
15.45 «Романовы» (12+)
17.50 «Кавказская пленница». Рождение 

легенды» (12+)
18.55 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 

НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
20.30 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время» (16+)
23.30 «КВН» Высшая лига (16+)
01.45 «ОСОБО ОПАСНЫ» (18+)

06.00 «ЧОКНУТАЯ» (12+)
08.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 Утренняя почта
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Вести – Омск. События недели»
12.00, 15.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
14.10 «Семейный альбом» (12+)
15.20 «ГОРОДСКАЯ РАПСОДИЯ» (12+)
19.00 «Танцуют все!»
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 «Николай Юденич. Забытая победа» 

(12+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
08.20 «ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+)
11.40 «ГЛУХАРЬ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 

Прилепина (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

04.15 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 Лотерея «Счастливое утро» 
08.25 Едим дома 

06.05 «Колобанга» 
06.20 «ЛЕДИ И РАЗБОЙНИК» (12+)
08.00 Лекция профессора Московской 

духовной академии и семинарии 
Осипова А. И. «Зачем Христос пришел 
в этот мир»

09.05 «Гора самоцветов»
09.20 «Время обедать» (12+)
09.50, 10.50, 12.50, 15.35 Телемаркет
10.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.50 Рекламный блок
11.55 Рекламный блок
12.00 «ЗдоровъЯ»
12.05 «Династия» (12+)
13.00, 23.30 «НА БЕЛОМ КАТЕРЕ» (12+)
15.45 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной»
16.20 «Управдом» (12+)
16.50 Телемаркет
17.00 «ИП МАН» (16+)
18.55 Телемаркет
19.00 «Приют комедиантов» (12+)
20.45 «Агентство «Штрихкод»
21.00 «Штрихи к портрету Сергея Лазарева» 

(12+)
21.30 «ДИКОЕ ПОЛЕ» (16+)
02.30 «ШАРАДА» (12+)
02.00 «Штрихи к портрету Сергея Лазарева» 

(12+)
04.30 «Цирк Солнца: Варекай» (16+)

06.50 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» (12+)
08.45 «Фактор жизни» (12+)
09.15 «Короли эпизода. Зиновий Гердт» 

(12+)
10.00 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 

АЙВЕНГО» (12+)
11.55 «Барышня и кулинар» (12+)
12.30, 01.15 «События» (16+)
12.50 «Михаил Ульянов. Горькая исповедь» 

(12+)
13.35 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА 

СВАДЬБЕ» (12+)
15.30 «Девчонка на прокачку» (12+)
15.45, 15.55 «Омск сегодня» (16+)
15.50 «Музык@» (16+)
16.00 «МУСОРЩИК» (12+)
17.55 «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА» (12+)
21.35 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 

(12+)
01.30 «Петровка, 38» (16+)
01.40 «Ельцин против Горбачева. Крушение 

империи» (12+)
02.35 «В КВАДРАТЕ 45» (12+)
03.50 «Жизнь на понтах» (16+)

09.20 «Первая передача» (16+)
10.05 «Чудо техники» (12+)
11.00 «Дачный ответ» 
12.05 «НашПотребНадзор» (16+)
13.10 «Поедем, поедим!» 
14.05 Своя игра 
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» (16+)
18.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
19.10 «МОЛОДОЙ» (16+)
21.15 «МСТИТЕЛЬ» (16+)
00.50 Авиаторы (12+)
01.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
02.35 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

04.05 Их нравы 
04.35 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
06.25 Смотр 
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 «Устами младенца» 
08.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
08.25 «Умный дом» 
09.20 Главная дорога (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 Квартирный вопрос 
12.05 «Битва шефов» (12+)
13.00 «Двойные стандарты» (16+)
14.05 Своя игра 
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион» (16+)
18.00 «Центральное телевидение» (16+)
19.00 «Ты супер!» 
21.30 Ты не поверишь! (16+)
22.35 «Международная пилорама» (16+)
23.30 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ» (16+)
01.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
02.40 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

05.00 «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» (16+)
05.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
06.20 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)
08.10 «ФЛАББЕР» 
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа» (16+)
12.25 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко 

(16+)
12.30 Новости (16+)
12.35 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко 

(16+)
16.30 Новости (16+)
16.35 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко 

(16+)
17.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)
19.00 «Засекреченные списки. Ударная 

сила Третьей мировой войны: какое 
оружие победит?» Документальный 
спецпроект (16+)

21.00 «ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+)
00.20 «ГОРОД ВОРОВ» (16+)
02.45 «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ» (16+)

06.15 «ЧОКНУТАЯ» (12+)
08.10 «Живые истории»
09.000 «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 «Местное время. Вести – Омск»
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

15.00 Вести
15.20 «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
19.00 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
22.00 «АКУШЕРКА» (12+)
01.50 «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ» (12+)
03.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» (12+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Ералаш
07.30 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ» (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые приключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 К юбилею любимой кинокомедии. 

«Кавказская пленница». Рождение 
легенды» (12+)

12.20 Смак (12+)
13.20 «Идеальный ремонт»
14.20 «На 10 лет моложе» (16+)
15.10 «Бельмондо глазами Бельмондо» (16+)
17.15 «Голос. Дети»
19.00 Вечерние новости (16+)
19.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
20.10 «Минута славы»
22.00 «Время» (16+)
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
00.35 «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ 

ГРОБНИЦЫ» (12+)
02.20 «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ» (12+)
04.20 «ПОТОПИТЬ «БИСМАРК» (16+)

06.10 «Мой герой» (12+)
07.00, 15.30, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25, 15.45, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро 

погоды» (16+)
07.30 «Настроение»
09.00 Тайны нашего кино. «Женщины» (12+)
09.35, 12.50, 16.05 «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)
12.30, 23.00 «События» (16+)
15.50 «Город новостей»
18.35 «Попкорн»
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (12+)
20.30 «В центре событий» (16+)
21.40 «Право голоса» (16+)
23.30 «Приют комедиантов» (12+)
01.25 «Михаил Ульянов. Горькая исповедь» 

(12+)
02.15 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА...» 

(16+)
04.10 «Петровка, 38» (16+)
04.30 «ЧУЖАЯ» (12+)

05.55, 12.05, 21.10 «Благовест»
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час 

новостей» (16+)
06.30 «Тот еще вечер!» (16+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
08.10 «Рафаэль. Любимый голос 

королевства» (12+)
09.10, 09.50, 12.35, 15.55, 21.00, 23.25 

Телемаркет
09.20 «Гора самоцветов»
10.00, 16.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Управдом» (12+)
11.45 «В Авангарде»
12.10, 03.00 «Реальный мир» (12+)
12.40 «ГОРЯ БОЯТЬСЯ – СЧАСТЬЯ НЕ 

ВИДАТЬ» 
15.10, 00.00 «Они и мы». Ток-шоу (16+)
17.20, 05.10 «ПЯТЬ ДНЕЙ ДО ПОЛУНОЧИ» 

(16+)
18.15 «ЛЕДИ И РАЗБОЙНИК» (12+)
20.30, 02.30 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной»
21.15 «Агентство «Штрихкод»
21.30 «ШУТКИ В СТОРОНУ» (12+)
01.00 «Детективные истории» (16+)
03.30 «КУРЬЕР» (16+)
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ÏÐÎÄÀÞ

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

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

ДРОВА, УГОЛЬ в мешках, ПИ-
ЛОМАТЕРИАЛ. Чек и накладная. 
Т. 89514287751, 89131565844.

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

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

ДРОВА СУХИЕ. 
Т. 89609916331.

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

УГОЛЬ кузбасский, ДРОВА. 
Скидки. Т. 89088011877.

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

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

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

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

КОРМА ВОЗЛЕ АЗС.
Т. 89081114545, 2-12-61.

КУРОЧЕК-НЕСУШЕК
с доставкой.
Т. 89507812088.

Вет. аптека Хасановой прини-
мает предоплату на цыплят, 
утят, гусят. 
Скидки на ветпрепараты, 
корма. Низкие цены.
Т. 89502127490, 89139601392.

СЕНО ПРЕССОВАННОЕ 
в тюках. Доставка. 
Т. 89236980035.

Зимовалые пчелосемьи, пче-
лопакеты (карпатка), Шевро-
ле-Ниву 2012 г. Т. 89043281382.

ПОРОСЯТ.
Т. 89835204921.

БЫЧКОВ 1,5 месяца. 
Т. 3-85-38.

ПОРОСЯТ. 
Т. 89293616469.

ПОРОСЯТ 1 мес. 
Т. 3-76-28.

ПОРОСЯТ И ТЕЛОЧЕК. 
Т. 3-75-74.

Марьяновский инкубатор реа-
лизует кур, бройлеров, утят, 
гусят, индоутят, корм+ вита-
мины. Требуется рабочий.
Т. 89533992644 с 9 до 20 часов.

КОЗОЧЕК, 
МОЛОЧНУЮ КОЗУ. 
Т. 89507904408.

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

ÂÑÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
È ÐÅÌÎÍÒÀ

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

ШПАЛЫ строительные. 
Доставка. 
Т. 89136678033.

ДОСКУ ХВОЙНЫХ ПОРОД: обрез-
ную, необрезную, брус. Недорого. 
Доставка. Т. 89083105412.

ШПАЛЫ 
(доставка, разгрузка). 
Т. 89048238876.

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

ШПАЛЫ строительные.
Т. 89836265583, 89043274114
(Евгений).

Дрова, уголь, OSB-плиты, брус, доски, 
столбики,  деловой горбыль, брусок 
разн. размеров,  штакетник, песок, 
цемент, профнастил.  Т. 2-31-90, 
89136249400, 89509524915.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ДОМ в Марьяновке. 
Т. 89081160066.

2-к. п/бл. квартиру.
Т. 2-20-57.

Благ. дом.
Т. 89088092432.

ДВА ДОМА. НЕДОРОГО. 
Цена договорная. 
Т. 89045891289.

ДОМ. 
Т. 89507971587.

ДОМ в Голенках. 
Т. 3-64-52, 89136505648.

ÒÅÕÍÈÊÀ

ГАЗель 2000 г. 
Т. 89658701439.

ÐÀÇÍÎÅ

Банный котел.
Т. 89507950789.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

Компании «Росгосстрах» требуется МЕ-
НЕДЖЕР розничных продаж  страховых 
и банковских продуктов. Т. 89136851331.

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ 
(знание ПК). Т. 89083145875.

ПРОДАВЦЫ. 
Т. 89136072667, 89006770880.

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ. 
Вахта. г. Ханты-Мансийск. 
Т. 89227900272, 89292047944.

ÊÓÏËÞ

Земельные доли, участки 
сельскохозяйственного на-
значения в границах Степнин-
ского сельского поселения по 
цене от 100 тыс. руб. 
Т. 89131497550.

ÇÀÊÓÏÀÅÌ

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

ÑÂÈÍÅÉ, ÕÐßÊÎÂ æèâûì âåñîì.
Ò. 89136160870.

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

Закупаем КРС живьем. 
Т 89236890782.

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

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

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

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

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

ЗАКУПАЕМ МЯСО (КРС 200-230 р., 
корова 150-180 р.).
Т. 89533993773.

Закупаем мясо на Север (КРС 200-
230 р., корова 150-180 р.).
Т. 89514198899 (Алексей).

ЗАКУПАЕМ МЯСО КРС. 
Дорого. Т. 89618800727.

Закупаем ГОВЯДИНУ 210-235 р.
Т. 89514287974.

Закупаем МЯСО (КРС, корова, мо-
лодняк), ШКУРЫ КРС. Расч. на 
месте. Т. 89136865565.

Закупаем МЯСО (КРС, корова, мо-
лодняк), ШКУРЫ КРС. Расч. на 
месте. Т. 89040732624.

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

Закупаем ГОВЯДИНУ 220-238 р.
Т. 89514065007 (Алик).

Закупаем МЯСО 200-250 р.
Т. 89081013150.

ЗАКУПАЕМ МЯСО (говядина 215-225 
р., корова 160-170 р., свинина 130 
р.). Расчет на месте. Т. 89081098383.

Òðàãåäèè 
ìîæíî áûëî èçáåæàòü...

Огонь - это большая сила,  которой человек научился управлять 
еще с незапамятных  времен.  Но эта сила постоянно пытается 
ускользнуть из человеческих рук, вырваться,  разгуляться. А если 
человек еще и халатно, с пренебрежением относится к противо-
пожарным мероприятиям, то лучше возможности для разгула 
огня и не найти. 

Седьмого марта в р. п. Марьяновка по ул. Южная, д. 44, квартира 
№3 в 3-квартирном жилом доме произошел пожар. В результате 
пожара погиб гражданин 1945 года рождения. Причина трагедии 
устанавливается следственными органами. Пожаром уничтожены 
вещи и мебель, повреждена внутренняя отделка квартиры и кровля. 

Благодаря быстрым и слаженным действиям противопожарной 
службы, пожар ликвидирован в кратчайшие сроки и не распростра-
нился на другие жилые помещения. Квартиры №1 и №2 спасены. 
При тушении пожара был  эвакуирован один человек, более никто 
не пострадал. 

Обращаю внимание граждан на соблюдение требований пожарной 
безопасности в жилом секторе. Уделите особое внимание тому, как 
и где люди курят, проверьте исправность отопительных и газовых 
приборов, безопасность электрооборудования. 

ПОМНИТЕ! Предотвращая пожар, Вы тратите немного денег 
и времени. А если пожар тушат, то, может быть, деньги и время 
Вам уже не понадобятся. 

Александр ПРУДНИКОВ,
старший инспектор ТОНД и ПР Марьяновского и 

Москаленского районов УНД и ПР Главного управления 
МЧС России по Омской области,  капитан внутренней службы.

3-к. квартиру в 2-кв. панельном 
(керамзит) доме 78,8 кв. м, гараж, 
х/п, зем. уч. 12 сот. 
Т. 89136298078, 89507916557.

ОТРУБИ, ЗЕРНООТХОДЫ, 
КОМБИКОРМ. Доставка. 
Т. 89136302252. Дом (газ) в Алексеевке, 

корову.  Т.  89045862297, 
89514171075, 89514213322.

ПЧЕЛОПАКЕТЫ карпатка.
Возможна отсрочка оплаты.
Т. 89087901375.

ÏÐÎÄÀÞ
èëè ÌÅÍßÞ
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ÓÑËÓÃÈ

ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

Пенсионерам и бюджетникам 
скидка 30%.

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

Т. 89514153679.

Салон 
«Соня». 

ЧИСТКА ПОДУШЕК, 
ПЕРИН И ОДЕЯЛ. 

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ

Т. 89081035152.

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

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

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

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

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

Ритуальная служба «Грааль»

Полная организация по-
хорон.  

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

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

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«МАРЬЯНОВСКОЕ»

САЛОН «РИТУАЛ»
Полная организация похорон.

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

ул. Омская, 72 
(здание Центра занятости.)

ÎÒÎÃÐÅÂ
Т. 89081061609.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Гарантия. Т. 89139885393.

ПОМОЩЬ, КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ПО КРЕДИТУ ГРАЖДАНАМ РФ. 

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

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

ИНН 7701893789.

Öèôðîâîå è ñïóòíèêîâîå ÒÂ. 
Óñòàíîâêà. Ò. 89081114545.

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

(Производство Россия, Дания, Герма-
ния). Карманные, заушные, цифровые, 
комплектующие.  Пенсионерам - скидка 
10%. Возможна рассрочка. Справки и 
вызов специалиста по тел. 89139711711.

ÑËÓÕÎÂÛÅ 
ÀÏÏÀÐÀÒÛ 

Возможны противопоказания. Требуется 
консультация специалиста. Свидетельство 

№ 003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск

27 марта с 9 до 11 ч. 
поликлиника ЦРБ 

ул. Войс ковая, 13, каб. №1

подбор и настройка 
при помощи АУДИОМЕТРА

Исилькульская местная организация Всеросси-
ского общества слепых от всей души поздравляет 
с днем рождения ТАМАРУ АЛЕКСАНДРОВНУ 
ВОЛЬШМИДТ, ВАЛЕРИЯ ФЕДОРОВИЧА ПАТА-
ШЕВА и ДМИТРИЯ НИКОЛАЕВИЧА СВИРИДЕНКО! Желаем 
вам здоровья, долголетия, всех земных благ, уверенности в 
завтрашнем дне, пусть друзья и близкие вам люди окружают вас 
заботой и вниманием!

Сегодня замечательный юбилей встречает педагог дополни-
тельного образования Центра детского творчества АННА НИКО-
ЛАЕВНА СЕВОСТЬЯНОВА! Пусть в жизни встречи радостные 
ждут, пусть все, кто дорог, счастливо живут, ведь счастье близких 
очень много значит, здоровья вам, новых творческих планов и 
большой удачи!

Совет ветеранов педагогического труда.

Двадцатого марта уважаемому КАЙРБУЛАТУ ДЮСЕМБАЕВИЧУ 
БАЙГУШЕКОВУ исполнится 82 года, а чуть позже – 29 марта эту 
же дату отпразднует другой уважаемый ветеран сельскохозяй-
ственного производства ЯКОВ АНДРЕЕВИЧ ПИК. От всей души 
поздравляем вас с красивыми датами, пусть по-прежнему каждого 
тревожит жизнь, а здоровье не доставляет хлопот, долгих вам лет!

Совет ветеранов Грибановского сельского поселения.

Пятнадцатого марта встретила свой юбилей уважаемая ЗИНАИ-
ДА МИХАЙЛОВНА ЕРГЕР. Не важно, сколько лет прошло и дата 
круглая подкралась, пусть будет счастье и тепло, пусть навсегда 
отступит старость. Забудь года, забудь невзгоды, сегодня праздник 
– юбилей, желаем счастья и здоровья на много лет, на много дней!

С уважением коллеги.

Любимых наших ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ и НИКОЛАЯ АЛЕК-
СЕЕВИЧА НАГАЕВЫХ с 45-летием совместной жизни! Сорок пять 
прожитых лет их назвать сокровищем можно и в такой же любви 
прожить еще столько же будет не сложно, пожелаем здоровья 
вам крепкого, очень любим и ценим мы вас, нет роднее, ближе, 
дороже никого в этом мире для нас!

Роман, Оксана, внуки и правнучка.

22 марта отметит день рождения наша любимая мамочка и 
бабушка ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА РУДИ! Хотим пожелать, чтоб 
все было отлично, в бумажник отличную сумму наличных, отлич-
ных коллег на отличной работе, на «пять» отдохнуть от работы 
в субботу, различных вопросов отличных решений, с родными 
отличных тебе отношений, здоровья отличного, и в жизни личной 
пусть все у тебя будет лишь на «отлично»!

Дети и внуки.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
20 марта с 13 до 14 часов на перекрестке ул. Ленина и Проле-

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

С 20 марта по 20 апреля редакция предлагает владель-
цам личных подворий опубликовать на страницах районки 
объявления о продаже собственной сельскохозяйственной 
продукции с 50% скидкой. Заплатив за одно объявление, 
вы получите второе бесплатно.

ÐÅÊËÀÌÍÀß ÀÊÖÈß!
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