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СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

Ñ 31 ÿíâàðÿ èçáèðàòåëè 
ìîãóò ïîäàòü çàÿâëåíèå 
î ãîëîñîâàíèè ïî ìåñòó 
ñâîåãî íàõîæäåíèÿ

Благодаря новому порядку голосования, разработанному Цент-
ральной избирательной комиссией Российской Федерации,  сейчас 
каждый избиратель имеет возможность проголосовать по месту 
нахождения, а не по месту регистрации. 

Для этого необходимо подать заявление в УИК, ТИК, МФЦ или единый 
портал «Госуслуги». С  31 января по 12 марта 2018 года избиратели могут 
подать заявление в любую территориальную избирательную комиссию, 
в любой филиал МФЦ предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, в электронном виде через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (Портал Госуслуг). С 25 февраля по 12 марта 2018 
года - в любую участковую избирательную комиссию. Если избиратель 
принял решение о выезде со своего места жительства накануне дня го-
лосования, то он может подать специальное заявление за 4 дня (с 13 
марта и до 14.00 17 марта 2018 года) в участковую избирательную ко-
миссию.

Избиратель, который не может по уважительным причинам (по со-
стоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно подать заяв-
ление, вправе устно или письменно, в том числе при содействии 
социального работника, в установленные сроки обратиться в тер-
риториальную либо участковую избирательную комиссию для пре-
доставления ему возможности подать заявление вне пункта прие-
ма заявлений. В этом случае участковая комиссия не позднее, чем 
за пять дней до дня голосования обеспечивает посещение избирателя с 
целью предоставления ему такой возможности. 

Выбрать избирательный участок, на котором удобнее голосовать по 
месту нахождения, можно несколькими способами: по бесплатному 
федеральному номеру телефона информационно – справочного центра 
ЦИК России 8 – 800 – 707 – 2018, на сайте ЦИК России www.cikrf.ru и 
сайте Избирательной комиссии Омской области www.omsk.izbirkom.ru с 
31 января 2018 года, подобрать удобный избирательный участок помо-
гут в пунктах приема заявлений.

Ïåðâûìè ìîëîäîæåíàìè
этого года в нашем районе стали Ольга и Евгений Крайсман

А предшествовала рождению 
этой семьи романтическая история 
длиною в год. Любовь Евгения и 
Ольги зародилась на просторах 
одной из соцсетей, где две по-
ловинки и познакомились. После 
долгой переписки в Интернете 
они, наконец, встретились и поня-
ли, что друг без друга жить уже не 
могут. 

Церемония бракосочетания 
стала и первой встречей родст-
венников с обеих сторон. А при-
было сюда более 50 гостей. Гу-
ляли свадьбу, как и водится по 
традции, два дня. Молодые су-
пруги Крайсман - люди вполне 
самостоятельные и определив-
шиеся в жизни. Живут и работают 
они в Омске: тридцатилетняя Оль-
га учитель начальных классов, а 
Евгений, который старше своей 
жены на пять лет, трудится на 
шинном заводе. 

Текст и фото
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12+
ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ООО «ГАРАНТ»
- Банкротство физических лиц.
- Банкротство юридических лиц (независимо от форм собственности).
- Ликвидация, реорганизация организаций и предприятий.
- Сопровождение процедур банкротства.
- Консультации по вопросам банкротства.

г. Омск, ул. Декабристов, 45, оф. 125, 
т. 8 (3812) 51-16-34, 89509507460, kons15@rambler.ru.
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Ïðàçäíè÷íîå çàñåäàíèå
провела на прошлой неделе комиссия по делам несовершеннолет-
них и защите их прав, поводом для которого стало важное исто-
рическое событие - 100-летие со дня образования этого подраз-
деления.

В этот день была не только проанализирована многолетняя практика 
работы КДН, но и состоялось чествование ее членов из ныне действующе-
го состава и прежних лет за добросовестность и ответственность.

Подробнее об этом мероприятии будет рассказано в одном из очеред-
ных номеров газеты.

Несколько десятков талантливых школьников стали активистами юнкоровского дви-
жения в нашем районе. Газете для детей и молодежи «Звонок.ru» исполнилось пять 
лет. Какими были эти годы? Об этом сегодня и рассказывают  участники уникального 
редакционного проекта «Газета в газете» на 5, 6, 7, 8 страницах номера.
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Àëåêñàíäð Áóðêîâ ïîòðåáîâàë 
îñòàíîâèòü íåëåãàëüíóþ 
çàïðàâêó áàëëîíîâ
В понедельник в райцентре Седельниково в результате воспламенения газа 
в жилом доме погибло пятеро детей из приемной семьи. 

Огненная волна за несколько секунд охватила весь дом.

Врио Губернатора Александр 
Бурков и Главный федеральный 
инспектор по Омской области 
Иван Евстифеев экстренно вы-
ехали на место чрезвычайного 
происшествия сразу после сооб-
щения МЧС об обширном возго-
рании дома в селе Седельниково, 
расположенном в 290 километрах 
от областного центра, и гибели 
детей.

Глава региона провел на месте 
происшествия оперативный штаб с 
участием руководителей областных 
минздрава, минстроя, представите-
лей Следственного комитета и УМВД, 
представителей аварийной газовой 
служб. О ситуации Александру Бур-
кову доложили сотрудники МЧС 
России по Омской области и пред-
ставители следственных органов. 

ВОЛНА ОГНЯ
Как сообщило Главное управление 

МЧС России по Омской области, 22 
января в 12 часов 50 минут от очевид-
ца в пожарно-спасательную службу 
МЧС России поступило сообщение о 
возгорании в частном жилом двух-
квартирном доме в рабочем поселке 
Седельниково Омской области. По 
словам местного жителя в доме могут 
находиться дети. К моменту прибы-
тия пожарных огнем был охвачен 
практически весь дом. 

По предварительной информации 
площадь пожара составила  125 кв. м. 

Заместитель начальника Главного 
управления Министерства РФ по 
делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий 
по Омской области Владислав Ко-
лодинский на оперативном штабе 
доложил, что после взрыва газа 
волна огня накрыла все здание, 
поэтому деревянное двухэтажное  
здание вспыхнуло как коробок 
спичек. Ликвидация пожара была 
проведена достаточно быстро, после 
чего приступили к разбору завалов. 
Дело осложнялось тем, что в доме 
был трехметровый подвал, в кото-
рый провалилась вся конструкция 
здания. К вечеру удалось закончить 
все работы, извлечь тела погибших. 
Далее к работе приступили след-
ственные органы. 

Важно
 использовать только новые или прошедшие соответствующую 

своевременную проверку газовые баллоны;
 осуществлять заправку баллонов только на специализирован-

ных пунктах, предназначенных для наполнения бытовых баллонов, 
оборудованных весовой установкой, контрольными весами, обеспе-
чивающими нормативную точность взвешивания, емкостью для слива 
газа из переполненных баллонов;

 не допускать хранения газовых баллонов в жилых домах, кварти-
рах, а также ни в коем случае не допускать нагрев корпуса баллона. 

[ ]Кстати

МЧС РОССИИ 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
Запрещается хранение бал-

лонов с горючими газами в ин-
дивидуальных жилых домах, 
квартирах и жилых комнатах, 
а также на кухнях, путях эва-
куации, лестничных клетках, в 
цокольных этажах, подвальных 
и чердачных помещениях, на бал-
конах и лоджиях.

Смертельная опасность от 
газового баллона особенно уве-
личивается в зимнее время при 
низкой температуре окружаю-
щего воздуха. И дело не только 
в том, что в ходу у населения 
большое количество старых, 
изношенных и не прошедших 
необходимое освидетельство-
вание газовых баллонов. Подчас 
заправка бытового газового 
баллона осуществляется граж-
данами на автогазозаправочных 
станциях, не имеющих специаль-
ного оборудования для таких 
видов работ и предназначенных 
для заправки автомобилей. В 
результате отсутствия конт-
роля заправка баллона может 
быть осуществлена в объеме, 
превышающем 85 процентов 
от его объема, что запрещено. 
Если занести такой баллон в 
отапливаемое помещение, то 
происходит нагрев, сильное 
расширение газа, увеличение 
давления внутри баллона, в ре-
зультате чего он лопается. 

В результате пожара погибло пя-
теро детей: сестры в возрасте 6 и 10 
лет, их 16-летний брат, а также де-
вочки, 11 и 18 лет. Двое других детей 
и их приемный отец не пострадали. 
Мать с ожогами госпитализирована.

ПОМОЩЬ 
ПОСТРАДАВШИМ
Об оказании пострадавшей экст-

ренной помощи руководитель Омс-
кой области распорядился еще в 
дороге. Известно, что женщина 

госпитализирована в центральную 
районную больницу с 50-процент-
ными ожогами. Ее состояние оце-
нивается как очень тяжелое. Сейчас 
пациентка находится в реанимации, 
где ей оказывается вся необходимая 
медицинская помощь. Противо-
шоковая терапия направлена на 
обезболивание. В настоящее время 
она не транспортабельна. 

Для оценки тяжести состояния 
пострадавшей в пожаре и решении 
вопроса о ее дальнейшей транспор-
тировке в ожоговый центр Омска 
в Седельниковскую центральную 
районную больницу вылетела реа-
нимационная бригада специалис-
тов в составе врача-эндоскописта 
и анестезилога-реаниматолога. 
По прибытии будет проведено 
обследование и, если позволит 
состояние, осуществлена транс-
портировка женщины. В настоящий 
момент врачами Седельниковской 
районной больницы проводятся 
необходимые мероприятия для 
стабилизации состояния постра-
давшей. Неоднократно проведены 
видеоконсультации с ведущими 
профильными специалистами Омс-
кой области.

Александр Бурков также встре-
тился с приемным отцом и поручил 
органам опеки и социальной защи-
ты оказать членам пострадавшей 
семьи всестороннюю помощь и 
поддержку.

Как сообщили специалисты орга-
нов опеки, многодетная приемная 
семья была образцовой. Это первая 
приемная семья Седельниковского 
района. Первых детей супружеская 
пара взяла под опеку в 2002 году. За 

все время они воспитали 3 своих и 
13 приемных детей. 

Заместитель главы Седельни-
ковского района Иван Бенгардт 
рассказал, семье было предложено 
жилье из маневренного фонда му-
ниципалитета. Однако оно не потре-
бовалось, поскольку пострадавшие 
разместились у брата отца семейства, 
который живет по-соседству. 

На решение жилищного вопроса 
и оказание социальной помощи 
семье будут направлены средства 
из резервного фонда региональ-
ного Правительства. В качестве 
дополнительной поддержки им 
также выделено из бюджета района 
100 тысяч рублей, еще 10 тысяч 
перечислит администрация  сель-
ского поселения. Деньги в ближай-
шие дни поступят на карточку. Тем 
временем социальное учреждение 
«Родник» проводит сбор вещей. Все 
неравнодушные жители региона 
могут помочь семье, пережившей 
трагедию, материально через со-
циальные сети.

ТРАГЕДИЯ 
НЕ ДОЛЖНА 
ПОВТОРИТЬСЯ
Александр Бурков распорядился 

незамедлительно начать проведение 
разъяснительной работы с населе-
нием по поводу опасности заправки 
баллонов на нелегальных газона-
полнительных станциях и пунктах.

– В течение месяца это уже тре-
тий подобный случай взрыва газа. 
Произошла страшная трагедия. Пра-
воохранительные органы должны 
досконально разобраться в ситуации: 
как заправляются газовые баллоны 

и почему такое происходит, – рас-
сказал Александр Бурков. – Наша 
задача – как можно быстрее при-
остановить заправку баллонов на 
газозаправочных станциях, чтобы в 
дальнейшем не повторилась подоб-
ная трагедия. Нам важно услышать 
позицию следственных органов о 
причинах этой трагедии. Правитель-
ство Омской области предпримет все 
действия по оповещению населения 
через социальные службы, ФАПы, 
больницы и школы, через старост 
поселков, глав администрации и 
СМИ. Необходимо донести до лю-
дей, что нужно заправлять газовые 
баллоны только в лицензированных 
организациях, которые имеют на 
это право. 

В знак выражения скорби по 
погибшим и соболезнования их 
близким и родным Александр Бур-
ков принял решение объявить 23 
января днем траура на территории 
Омской области. Во вторник были 
приспущены государственные флаги 
и отменены увеселительные меро-
приятия.

«Наша задача – как 
можно быстрее 
приостановить за-
правку баллонов на 

газозаправочных станциях, 
чтобы в дальнейшем не по-
вторилась подобная трагедия. 
Нам важно услышать позицию 
следственных органов о при-
чинах этой трагедии».

Александр БУРКОВ, 
врио Губернатора 

Омской области.
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ГЛАВНАЯ ОТРАСЛЬ

Àêöåíòû àãðîïðîìà
Итоги работы сельскохозяйственной отрасли за 2017 год и задачи к 
исполнению в наступившем стали темой селекторного совещания, 
проведенного региональным минсельхозом 18 января с главами районов 
и представителями сельхозорганизаций.

В ходе совещания была обстоя-
тельно проанализирована ситуа-
ция по каждому направлению этой 
важной отрасли региона и расстав-
лены акценты на этот год. Министр 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия области Максим Чекусов 
отметил и важность прошедшей 
встречи руководителя региона 
Александра Буркова с министром 
Минсельхоза России Александром 
Ткачевым, руководителями фе-
дерального Россельхознадзора и 
федерального агентства научных 
организаций, которая будет спо-
собствовать и развитию аграрной 
отрасли, и нашего региона в целом. 
Также глава областного минсель-
хоза заметил, что основное внима-
ние в текущем году, объявленном 
в Прииртышье Годом плодородия, 
будет уделено плодородию почв, 
увеличению посевных площадей 
масличных и технических культур, 
внесению минеральных удобре-
ний, приобретению элитных семян 
и введению в оборот неиспользуе-
мых земель сельскохозяйственно-
го назначения.

Анализ же финансовой состав-
ляющей минувшего года сделала 
замминистра Лариса Машинская, 
отметившая, что бюджет реги-
онального минсельхозпрода за 
2017 год составил 3,9 млрд. ру-
блей, а его исполнение 99,4 про-
цента. Из них более 1,1 млрд. 
рублей выделено из средств об-
ластного бюджета, субсидий из 
федерального бюджета привлече-
но в сумме 2,6 млрд. рублей. Зам-
министра отметила, что в прошлом 
году субсидии по несвязанной 
поддержке 1342 сельхозтоваро-
производителям на 1 га посевных 
площадей впервые выплачивали 
муниципальные райо ны, которые 
достойно справились с поставлен-
ной задачей. Субсидии на элитные 
семена в общей сумме 85,7 млн. 
рублей получили 216 сельхозор-
ганизаций, на поддержку племен-
ного животноводства направлено 
63,8 млн. рублей 29 хозяйствам 

области. Субсидия за реализацию 
молока предоставлена 133 СХО и 
КФХ в размере 89,7 млн. рублей. 
В прошлом году были введены 
новые субсидии на приобретение 
кормозаготовительной сельхоз-
техники, что позволило аграриям 
приобрести 94 единицы техники 
за счет поддержки в сумме 85 млн. 
рублей. По словам замминистра, 
в 2018 году региональному мин-
сельхозпроду распределены суб-
сидии из средств федерального 
бюджета в сумме 1,7 млрд. рублей. 
Общий объем финансирования 
АПК региона составит 2,9 млрд. 
рублей, из них 1,2 млрд. рублей – 
средства областного бюджета. 

До участников селекторного со-
вещания доведена информация 
об изменениях в финансировании 
сельхозтоваропроизводителей 
в 2018 году, а также поставлены 
задачи по эффективному исполь-
зованию межбюджетных транс-
фертов, выделяемых местным 
бюджетам на поддержку личных 
подсобных хозяйств и инженерное 
обустройство сельских территорий. 
В ближайшее время будет принята 
подпрограмма по предупрежде-
нию возникновения африканской 
чумы свиней, в рамках которой бу-
дут выделены субсидии местным 
бюджетам на альтернативное жи-
вотноводство в ЛПХ и субсидии на 
создание и модернизацию убой-
ных пунктов. 

По программе льготного кре-
дитования аграриями Омской об-
ласти в 2017 году было получено 
203 краткосрочных и 72 инвести-
ционных кредитов. В ближайшие 
дни стартует программа льготного 
кредитования 2018 года. Выде-
ленные Омской области лимиты 
субсидий на 2018 год позволят 
привлечь не менее 4 млрд. рублей 
на краткосрочные кредиты. В це-
лях своевременной подготовки 
к проведению весенне-полевых 
работ аграриям рекомендовано 
оперативно представить заявки в 
кредитные организации. 

Проанализировано было и со-
стояние дел в животноводстве. 
Замминистра Александр Курзанов 
отметил, что в истекшем году уда-
лось сохранить поголовье коров и 
увеличить производство молока. 
Его увеличение прошло и в сель-
хозорганизациях – на 5,3 процента 
выше уровня 2016 года, и в крес-
тьянско-фермерских хозяйствах – 
на 10,8 процента выше 2016 года. 
Продуктивность коров составила 
4555 килограммов. На текущий год 
поставлена задача по продуктив-
ности в 5000 кг. И основное внима-
ние будет уделено сохранению по-
головья коров во всех категориях 
хозяйств, качеству молока, заго-
товке кормов с высокой обменной 
энергией, воспроизводству стада 
за счет целенаправленной селек-
ционно-племенной работы и под-
готовке высокопрофессиональных 
кадров. На совещании было уде-
лено и серьезное внимание профи-
лактической работе с населением, 
с владельцами личных подворий, 
содержащих свинопоголовье в 
связи со сложной эпизоотической 
ситуацией по африканской чуме 
свиней в минувшем году.

Подготовила 
Галина ТАРАСОВА.

[ ]В тему
НАШЕ 
ЗИМНЕЕ МОЛОКО
С приростом к уровню про-

шлого года работают в те-
кущем месяце животноводы 
райо на. Удой на фуражную коро-
ву на 18 января составил 15,08 
литра, на эту дату 2017-го он 
был 11,3. Самое большое увели-
чение в ОАО «Племенной конный 
завод «Омский» - на 6,17 литра. 
И удой здесь составляет 17,72 
(11,55). С плюсом на 3,35 идут в 
АО «Знамя». И его показатель – 
15,54 (12,19). В разрезе ферм наи-
большая результативность на 
Васильевской – 18,2 литра.

Комментарий
Николай МОРДЯСОВ, 
начальник управления 
сельского хозяйства:
- Следует сказать, что Ма-

рьяновский район практичес-
ки все обязательства, обо-
значенные в соглашении с 
региональным министерством 

сельского хозяйства и продовольствия в 2017 году 
выполнил. На развитие отрасли из областного бюд-
жета наши аграрии получили различных видов суб-
сидий в размере 38 миллионов 900 тысяч рублей. Из 
них на поддержку животноводства – 16,5 млн. рублей, 
на растениеводство – 12 миллионов, на организацию 
молочного производства в крестьянско-феремерском 
хозяйстве – 10 миллионов, 22 миллиона рублей соста-
вила несвязанная поддержка.

Программой льготного кредитования воспользова-
лись АО «Знамя», крестьянско-феремерские хозяйства 
«Яша», «Кристина», индивидуальные предпринимате-
ли Манарбек Кажбекович Тулеев, Александр Григо-
рьевич Говин, Ережеп Магауович Кульжабаев. В сумме 
это составило более ста миллионов рублей. Думаю, что 
участие в льготном кредитовании будет продолжено 
и в текущем году. И, как правильно заметил министр 
сельского хозяйства и продовольствия области Мак-
сим Сергеевич Чекусов, начинать всю оформительскую 
работу необходимо уже сейчас, с тем, чтобы не затя-
нуть этот процесс и не уйти с получением кредитов на 
более поздние сроки.

Также хочу отметить, что наши аграрии намерены 
продолжать в текущем году и активное участие в тех-
ническом перевооружении. Уже на сегодняшний день 
от них поступили заявки на 122 миллиона рублей.

Ñîçâåçäèå 
Òàòüÿí

Эти три женщины носят одно 
красивое имя Татьяна. А 12 лет 
назад, когда Виталий, сын Та-
тьяны Дмитриевны Чикаловой, 
и Татьяна, дочь Татьяны Пав-
ловны Лысцовой, поженились, 
они стали и одной семьей.

- Хочу сказать, что я очень рада 
тому, что волею судьбы мы вместе. 
И это не случайно. Не только ведь 
имена у нас общие, есть и в харак-
терах общая черта: всегда очень 
переживаем за близких, сострада-
ем людям, стараемся помочь, - на-
чинает разговор Т. Д. Чикалова. 

Так вышло, что профессия сама 
выбрала Татьяну Дмитриевну. С 
детства она мечтала стать учителем 
начальных классов, однако, школь-
ные подруги уговорили поступать 
вместе в медицинское училище. В 
итоге по конкурсу на специальность 
«Сестринское дело» прошла одна 
она, и пришлось учиться. О том, что 
стала медсестрой, Татьяна ни разу 
не пожалела. В училище встрети-
ла она и любовь и вскоре вышла 
замуж за своего одногруппника. И 
вот, трудится она в Марьяновской 
ЦРБ уже 39 лет, а со Степаном Сте-
пановичем в декабре этого года 
они отметят рубиновый юбилей со-
вместной жизни. Воспитали троих 
замечательных сыновей. Виталий 
работает инструктором по лечебной 
физкультуре в Комплексном центре 
социального обслуживания насе-
ления, Вячеслав – элект ромеханик 
на железной дороге, а Андрей пре-
подает физкультуру в школе. 

- Все дети наши рождены в Ма-
рьяновке, здесь и живут, и хоро-
шо, что мы, как и в детстве, рядом 
с ними, - при этих словах в гла-
зах Татьяны Дмитриевны играют 
теплые огоньки. – Довольна я и 
обеими снохами: и Лена, и Таня 
прекрасные жены, мамы и хозяй-
ки, и обе, как и я, медики. И вну-
ки  - Вика, Даша и Никита – радуют 
своими успехами.

- Мое имя мне нравится, и я счи-
таю, что очень подходит мне, - го-
ворит Т. П. Лысцова. - И дочери 
моей это имя тоже очень идет.

Много трудностей на своем пути 
пришлось встретить этой доброй, 
скромной, но сильной духом жен-
щине. 18-летней девушкой устро-

илась она печатником в типогра-
фию. Уже через год ей присвоили 
второй разряд по профессии, а 
еще спустя год Татьяна стала вер-
стальщицей. Трудилась Татьяна 
Павловна и в других организа-
циях нашего поселка, бралась 
за любую работу. И все время ее 
тянуло  в типографию, откуда по 
производственным обстоятельст-
вам ей пришлось однажды уйти. 
Вернувшись в ставший родным и 
любимым коллектив, за печатным 
станком простояла она 16 лет. 
После почти десять лет работала 
уборщицей в Бюро технической 
инвентаризации. 

- Мама растила меня одна, и у 
меня не было ни брата, ни сестры, 
- делится Татьяна Чикалова-млад-
шая. – Поэтому с большой семьей 
мужа отношения с самого начала 
сложились очень добрые, сердеч-
ные, я обрела замечательных род-
ственников. Что касается имени, то 
в детстве оно мне не нравилось, а с 
возрастом уже стала понимать, что 
именно оно подходит мне. Конеч-
но, у нас много общего с мамой, в 
первую очередь, это целеустрем-
ленность, честность, стремление к 
порядку в делах и отношениях. 

После окончания медицинского 
колледжа, Татьяна долгое время 
работала медсестрой в терапевти-
ческом отделении районной боль-
ницы. 

- Работу сразу я полюбила на 
всю жизнь, в этом тоже моя судь-
ба схожа с маминой, - признается 
молодая женщина. – Именно в 
коллективе нашего отделения я 
научилась не только трудиться, но 
и жить. Там и по сей день рабо-
тают мои друзья, мы встречаем-
ся, обмениваемся новостями. И в 
аптеке, где работаю сейчас, тоже 
коллектив замечательный, и тоже 
все нравится. Специфика, конечно, 
совсем другая, но также стараемся 
помогать людям. 

Так, беседуя со мной за чашкой 
чая, излучали три Татьяны душев-
ное тепло и равновесие, говорили 
о любви к людям и верности своему 
долгу, которые сроднили их между 
собой помимо семейных уз. 

Елена ДРАЙЗЕР. 
Фото автора.
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Список избирательных участков 
Марьяновского муниципального района 
на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
№ п/п Место нахождения избирательного участка Помещение для 

голосования
Адрес избирательного

участка
Номер 

телефона Границы избирательного участка

982
р. п. Марьяновка, здание МБОУ «Марьяновская 
СОШ № 2»

кабинет
р. п. Марьяновка, 
ул. Южная, д. 19

2-16-12
р. п. Марьяновка: ул. ПМБ, ул. Советская, ул. Южная, ул. 60 лет Октября, ул. Комсомольская, ул. 
Комбинатовская, ул. Поселковая, ул. Солнечная, ул. Тихая, ул. Вокзальная, ул. Молодежная, пер. Южный, пер. 
1-й Железнодорожный, пер. 2-й Железнодорожный, пер. 3-й Железнодорожный

983
р.п. Марьяновка, здание Филиала ПАО «МРСК 
Сибири-Омскэнерго»

кабинет
р. п. Марьяновка, 
ул. Победы, д. 77
(по согласованию)

2-24-83
р. п. Марьяновка: ул. 40 лет Октября № 141-203, 112-170, ул. Майская № 27-69, 28-60, ул. Омская № 127-211, 
78-96,  ул. Победы № 37А, 39-67,  22-44,  ул. Пролетарская № 97-141, 118-180, ул. Садовая № 63-65,65А, 42-44,  
ул. Калинина,  ул. К. Либкнехта, ул. Кирова,  ул. Мопра

984
р. п. Марьяновка,
здание КДЦ «Аврора»

фойе
р. п. Марьяновка, 
ул. Победы, д. 4А

2-19-90

р. п. Марьяновка: ул. 40 лет Октября № 89-139, 72-108,  ул. Базарная,  ул. Больничная,  ул. Войкова, ул. 
Зональная,  ул. Ленина, ул. Майская № 3-25, 2-24, ул. Национальная, ул. Омская № 89-125, 70, пер. 40 лет 
Октября,  ул. Победы № 15-37, 4-18, ул. Пролетарская № 63-95,  78-112, ул. Садовая № 13-59, 6-36, ул. 
Северная № 1-31, 2-18, кроме 1А, 1Б, 1В, 1Г, 2А, 2Б, 2В, 9А, пер. Национальный

985
р. п. Марьяновка, помещение художественного 
отделения МБУ ДО «Марьяновская детская школа 
искусств им. А. М. Черкунова»

фойе
р. п. Марьяновка, 
ул. Ленина, д. 12

2-12-90
р. п. Марьяновка: ул. 1-я Рабочая,  ул. 3-я Рабочая, ул. Кононцева,  ул. Железнодорожная, ул. Спортивная,  ул. 
Степная,  ул. Успенского,  ул. 40 лет Октября № 1-67,  2-56, 56А, ул. Западная № 1- 17, 17А,  2-18,  ул. Омская  
№ 1-81, 2-56, ул. Пономаренко № 7-21, 2- 8, 8А,  ул. Пролетарская № 1-45, 2-56, 64А, ул. Авиационная, 3

986
р. п. Марьяновка, помещение   
МБУ ДО «Марьяновская детская школа искусств 
им. А. М. Черкунова»

актовый зал
р. п. Марьяновка,
ул. Авиационная, д. 16

2-18-14

р. п. Марьяновка: ул. 2-я Северная,  ул. 40 лет Победы, ул. Авиационная кроме 3, ул. Войсковая, Военный городок, 
Губернский квартал, ул. Западная № 23, 24, ул. Коммунальная,  ул. Магистральная, ул. Марьяновская, ул. Мира, 
пер. Авиационный, ул. Пономаренко № 25-27, 27А, 20, ул. Пролетарская № 58-64, ул. Садовая № 5-11, 2А, 2Б, ул. 
Северная № 1А, 1Б, 1В, 1Г, 2А, 2Б, 2В, 9А, ул. Труда,  ул. Энтузиастов, ул. Лесная,  ул. Парковая, ул. Светлая 

987
п. Москаленский, здание Москаленского 
центрального сельского Дома культуры

танцевальный зал
п. Москаленский, 
ул. Мира, д. 1Б

3-44-21 п. Москаленский, кроме ул. Комсомольская, №6, ул. Западная, ул. Советская 

988
населенный пункт Отделение № 2 совхоза 
Российский (д. Победа),  здание Побединского 
сельского клуба

зал
д. Победа, 
ул. Новая, д. 2

3-42-16 д. Победа

989
д. Нейдорф, здание МБОУ «Москаленская СОШ» 
объект д. Нейдорф

спортивный зал
д. Нейдорф, 
ул. Школьная, д. 2А

3-41-54 д. Нейдорф

990
населенный пункт Отделение № 3 совхоза 
Российский (д. Отрадное), здание Отраднинского 
сельского Дома культуры

фойе
д. Отрадное, 
ул. Школьная, д. 2А

3-42-17 д. Отрадное

991
п. Лесногорский, 
здание Лесногорского сельского клуба

зрительный зал
п. Лесногорский, 
ул. Школьная, д. 5 

3-43-19 п. Лесногорский

992
населенный пункт Отделение № 5 совхоза 
Российский (д. Дачное), здание Дачнинского 
сельского клуба

фойе
д. Дачное,
ул. Школьная, д. 8А

3-45-73 д. Дачное, п. Питомник (д. Лесопитомник)

993
аул Домбай, здание Домбайского сельского Дома 
культуры

фойе
Аул. Домбай,
ул. Центральная, д. 14А

3-42-18 аул Домбай

994
п. Марьяновский, здание Овцеводческого 
центрального сельского Дома культуры

танцевальный зал
п. Марьяновский,
ул. Школьная, д. 27А

3-51-85 п. Марьяновский

995
д.Чебуренки, 
здание Чебуренского сельского клуба

фойе
д. Чебуренки, 
ул. Центральная, д. 5 

3-53-74 д. Чебуренки

996
д. Охровка, 
помещение Охровского сельского клуба

фойе
д. Охровка, 
ул. Южная, д. 7 

3-54-49 д. Охровка

997
д. Уютное, 
здание Уютинского сельского Дома культуры

фойе
д. Уютное,
ул. Школьная, д. 11

3-54-55 д. Уютное, д. Грибановка

998
д. Усовка, 
здание Усовского сельского Дома культуры

фойе
д. Усовка, 
ул. Зеленая, д. 17 

3-17-77 д. Усовка

999
п. Конезаводский, здание Конезаводского 
центрального сельского Дома культуры

танцевальный зал
п. Конезаводский,
ул. Октябрьская, д. 35

3-64-28 ж/д оп Алонский, п. Конезаводский, кроме ул. Лесная, ул. Степная, ул. Строительная, ул. Садовая, ул. Звездная

1000
д. Голенки, здание МБОУ для детей дошкольного 
и младшего школьного возраста «Голенковская 
начальная школа-детский сад»

спортивный зал
д. Голенки,
ул. Школьная, д. 3

3-61-15 д. Голенки

1001
аул Кара-Терек, 
здание МБОУ «Кара-Терекская ООШ»

фойе
аул. Кара-Терек, 
ул. Школьная, д. 7

3-64-02 аул Кара-Терек

1002
д. Васильевка, 
здание Васильевского сельского клуба

фойе
д. Васильевка,
ул. Школьная, д. 24

3-67-42 д. Васильевка

1003
д. Алексеевка, здание МБОУ «Васильевская ООШ» 
объект д. Алексеевка

фойе
д. Алексеевка,
ул. Новая, д. 24

2-42-47 д. Алексеевка

1004
с. Боголюбовка, здание Боголюбовского 
центрального сельского Дома культуры

фойе
с. Боголюбовка, 
пер. Центральный, д. 10

3-81-77
с. Боголюбовка

1005
д. Михайловка, 
здание Михайловского сельского клуба

фойе
д. Михайловка,
ул. Пономаренко, д. 17 

3-81-54 д. Михайловка

1006 д. Зеленая Долина помещение
д. Зеленая Долина,  
ул. Школьная, д.19

3-81-57 д. Зеленая Долина

1007
д. Большая Роща, здание МБОУ «Боголюбовская 
СОШ» объект д. Большая Роща

фойе
д. Большая Роща, 
ул. Школьная, д. 2

3-82-73 д. Большая Роща

1008 д. Шереметьевка помещение
д. Шереметьевка, 
ул. Новая, д. 16, кв. 2 
(по согласованию)

3-82-20 д. Шереметьевка

1009
с. Пикетное, здание Администрации 
Пикетинского сельского поселения

фойе
с. Пикетное,
ул. 1-я Советская, д. 4 Б

3-91-45 с. Пикетное, ж/д оп Татьяновский, населенный пункт Татьяновский Кордон (Лесокордон)

1010
с. Заря Свободы, 
здание МБОУ «Заринская СОШ» 

актовый зал
с. Заря Свободы,
ул. Гагарина, д. 1

3-71-38 с. Заря Свободы

1011
поселок имени Чапаева (д. Чапаево), 
здание Чапаевского сельского клуба

фойе
д. Чапаево,
ул. Центральная, д. 2 

3-71-54 д. Чапаево

1012
д. Райнфельд, 
здание Райнфельдского сельского клуба

фойе
д. Райнфельд, 
 ул. Зеленая, д. 55

3-91-00 д. Райнфельд 

1013
с. Орловка, здание Орловского центрального 
сельского Дома культуры

фойе
с. Орловка,
ул. 50 лет Октября, д. 1

3-94-37 с. Орловка, кроме ул. Южная, ул. Северная, ул. Школьная № 43-60  

1014
д. Березовка, 
здание Березовского сельского клуба

фойе
д. Березовка,
ул. Центральная, д. 36

3-37-15 д. Березовка

1015
с. Новая Шараповка, здание Шараповского 
центрального сельского Дома культуры

фойе
с. Новая Шараповка,
 ул. Молодежная, д. 11

3-74-94 с. Новая Шараповка, д. Старая Шараповка, ж/д оп 2857 км

1016
д. Петровка, здание МБОУ «Шараповская СОШ» 
объект д. Петровка

фойе
д. Петровка,
ул. Новая, д. 13

2-31-64 д. Петровка 

1017
д. Александровка, здание Александровского 
сельского клуба

фойе
д. Александровка, 
ул. Лесная, д. 51

3-77-21 д. Александровка 

1018
д. Малая Степнинка, 
здание Малостепнинского сельского клуба

фойе
д. Малая Степнинка, 
ул. Центральная, д. 19 

3-85-66 д. Малая Степнинка, д. Новое Поле

1019
с. Степное, 
здание МБОУ «Степнинская СОШ» 

фойе
с. Степное,
ул. Молодежная, д. 24

3-84-60
с. Степное
 

1020
р. п. Марьяновка, здание Филиала ПАО «МРСК 
Сибири-Омскэнерго»

кабинет
р. п. Марьяновка, 
ул. Победы, д. 77
(по согласованию)

2-24-89
р. п. Марьяновка: ул. Восточная, ул. Новая, пер. Восточный, ул. Строительная, ул. Тельмана, ул. Победы № 69-
85, 85 А, 50-74, 74А, ул. Пролетарская №143-151

1021
п. Москаленский, здание Москаленского 
центрального сельского Дома культуры

фойе
п. Москаленский, 
ул. Мира, д. 1Б

3-44-21
п. Москаленский: ул. Комсомольская №6,  ул. Западная, ул. Советская
 

1022
п. Конезаводский, здание Конезаводского 
центрального сельского Дома культуры

фойе
п. Конезаводский,
ул. Октябрьская, д. 35

3-64-28 п. Конезаводский: ул. Лесная, ул. Степная, ул. Строительная, ул. Садовая, ул. Звездная

1023
с. Орловка, здание Орловского центрального 
сельского Дома культуры

фойе
с. Орловка,
ул. 50 лет Октября, д. 1

3-94-37 село Орловка: ул. Южная, ул. Северная, ул. Школьная № 43-60 
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Стартовал этот творческий проект «Газета в газете» 
21 декабря 2012 года – в тот день вышел первый но-
мер детско-молодежного приложения «Звонок.ru»  с 
участием юнкоров, которое стало выпускаться в районной 
газете «Авангард» ежемесячно. За этот временной отрезок 

через юнкоровское движение прошли несколько десятков 
талантливых ребят. В разные годы его активистами являлись 
представители обеих райцентровских школ, Москаленской, 
Марьяновской №3, Степнинской, Шараповской, Пикетинской 
и ряда других школ. И такие яркие звездочки появляются 

на редакционном небосклоне в каждый новый учебный 
год. А значит, у этого творческого проекта будущее есть 
всегда. Его реализация поддерживается и в сфере обра-
зования района. Находит он отклик и в других структурах, и 
в общественных формированиях.

Наши достижения

Êàæäûé ãîä 
ïî íàãðàäå

Приятным подарком к пятилетию «Звонка» 
стало второе место, занятое им в областном 
молодежном журналистском конкурсе, по-
священном Году экологии в России, которым 
был обозначен минувший 2017 год. Эта тема 
действительно получила большое внимание у 
юнкоров нашего издания, отразивших на его 
страницах различные экологические проекты 
и акции, проводимые в рамках этого события. 
И их авторскому творчеству дана достойная 
оценка Омским отделением Союза журналис-
тов России по завершении Года экологии. 
Следует отметить, что на протяжении этих 
пяти лет «Звонок.ru» являлся активным участ-
ником самых разных творческих конкурсов, 
становясь в них победителем и призером. 
К примеру, в 2013-ом был признан лучшим 
на региональном уровне по линии Омского 
отделения Союза журналистов, в 2014-ом стал 
лауреатом Всероссийского конкурса «Лучшая 
школьная газета», в 2015-ом одержал победу 
за цикл публикаций в рамках 70-летия По-
беды, в 2016-ом удостоился второго места 
в областном конкурсе «Омску 300 лет». Ну 
и 2017-й, как уже выше отмечено, призер в 
рамках Года экологии. И за всеми этими по-
бедами стоит наша совместная, кропотливая, 
творческая работа с вами, дорогие ребята и 
уважаемые педагоги.

Þíêîðû âñïîìèíàþò
В ПРОЕКТ ПРИШЛА СРАЗУ
Помню, как в 11 классе наша учительница русского языка и литературы 

Ольга Николаевна  Быстрых в школе №2 сказала, что районная газета 
«Авангард» запускает проект - четырехстраничную газетку, написанную 
подростками, и что мы можем попробовать себя в журналистике. Я тогда 
как раз и хотела поступать на журналистику. Сразу на том уроке было 
решено - такой опыт мне нужен. Ну и вот, собралась нас небольшая 
команда. Придумала, организовала и ведет до сих пор это дело Галина 
Ивановна Тарасова. Представьте только, сколько всего нужно было сде-
лать: найти подходящие события для юнкоров, а прежде объяснить, как 
работает журналист, и чем отличается репортаж от интервью, например. 
Но этим дело не кончается - детские опусы нужно редактировать, а потом 
разместить материалы в газете. Понимаете теперь, что тут работа за идею 
- за идею находить способных детей, помогать им, учить.

«Звонок.ru» отмечает пятилетний юбилей! Совсем неплохо, правда? 
Хочу пожелать коллективу прекрасного настроения, без которого 
работа невозможна. А еще  мыслящих и со своим языковым стилем 
детей. Рассказывайте, ребята, интересные  истории в разных форматах! 

Дарья ЮДИНА, 
студентка 5 курса филологического

факультета Омского государственного университета.

МНЕ ХОЧЕТСЯ ПИСАТЬ…
В конце декабря моему любимому «Звонку» исполнилось 5 лет. 

Хочется от всей души поздравить его с первым маленьким юбилеем и 
пожелать ему много друзей и талантливых юнкоров. Пусть он живет 
и процветает на радость его читателям. На протяжении ряда лет и я 
писала в него заметки о школьной жизни и событиях в нашем поселке 
Марьяновский. И каждый раз с волнением ждала, как оценят мое твор-
чество. Конечно, было нелегко, но здесь всегда на помощь приходила 
мой наставник Галина Ивановна Тарасова, которая учила правильному 
оформлению и написанию статей, тактично и профессионально указы-

вая на ошибки. «Звонок» помог мне найти много новых друзей, дал 
возможность в роли юнкора пообщаться с интересными людьми. Вот 
за все это я и благодарна «Звонку». 

Признаюсь, что я очень скучаю по тем временам, когда писала за-
метки, мне этого сейчас не хватает…

Карина ЩЕГЛОВА, 
студентка 1 курса филологического факультета 

Омского педагогического университета.

ТВОРЧЕСКИХ УДАЧ 
И БЛАГОДАРНЫХ ЧИТАТЕЛЕЙ
Пожалуй, нет на земле человека, который никогда не читал бы газет. 

Но из всей большой семьи печатных изданий именно районка ближе 
всех к своему читателю. Вот и я, будучи еще школьницей, любила не 
только читать нашу районную газету «Авангард», но и писать неболь-
шие заметки в «Звонок.ru». Вместе с одноклассницами мы старались 
посещать все мероприятия школы и поселка Москаленский, чтобы 
потом рассказать о чем-либо интересном в «Звонке». Кроме того, мы 
посетили множество районных и областных мероприятий, связанных 
с журналистикой, побывали в различных интересных местах города 
Омска. Хотелось бы сказать огромное спасибо организаторам этого 
интересного проекта за неоценимый вклад в развитие культуры и 
воспитание творческой молодежи района, за опыт и знания, которые 
ребята могут получить, участвуя в юнкоровском движении. Сейчас, 
когда я уже обучаюсь на 3 курсе университета и работаю, мне все так 
же, как и раньше, хочется порой написать небольшую статью или за-
метку в газету, поделиться своими впечатлениями о знаменательных 
событиях нашего любимого города. Хочу пожелать коллективу и всем 
юнкорам редакции оптимизма, прекрасного настроения, интересной и 
плодотворной работы, творческих удач и новых благодарных читателей. 

Кристина ДОРОШЕНКО, 
студентка ФГБОУ ВО «СибАДИ».
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Юные экологи Виктор Конышев, Мария Чернецкая и их руководитель Валерий Конышев побывали в Артеке.

Незабываемые дни в Артеке

Юные экологи экологической дружины 
«Дрофа»  Степнинской средней школы 
Мария Чернецкая и Виктор Конышев - 
лауреаты I степени регионального этапа 
российского национального конкурса вод-
ных проектов старшеклассников и при-
зеры регионального этапа всероссийских 
юношес ких чтений им. В. И. Вернадского 
вместе с педагогом Валерием Александро-
вичем  Конышевым в сотрудничестве с об-
щероссийским общественным движением 
творческих педагогов «Исследователь» и 
ОРДЮОО «Экологический Центр» г. Омска  
в конце прошлого года приняли участие 
в образовательной программе «Исследо-
ватели Тавриды», которая проходила в 
лагере «Лесной» МДЦ «Артек». 

После ознакомительного занятия, эко-
логической экскурсии и посвящения в ис-

Спешим поделиться
следователи каждый из них определился, 
какое исследование будет проводить. Мария 
вместе со Станиславом Карчевским из Москвы 
выбрала тему «Экологическое состояние по-
бережья и воды Черного моря на территории 
МДЦ «Артек» в районе лагеря «Лесной». 
Виктор вместе с Еленой Логиновой и Артемом 
Коншу из Омска проводили «Экологическую 
оперативную оценку состояния водоемов МДЦ 
«Артек». Практически 20 дней ребята выпол-
няли групповую исследовательскую  работу, 
участвовали в интеллектуальных играх «Quiz» 
и «Исследователи Тавриды», ну и, конечно же, 
активно отдыхали во время всех лагерных 
мероприятий и конкурсов. 

В программе «Исследователи Тавриды» с ре-
бятами из Омской области были задействованы 
и их сверстники из города Москвы, республик 
Якутия, Алтай, Бурятия и Ямало-Ненецкого 
автономного округа. У  всех имелись свои 
открытия и освоения новых методов установ-
ления дружественного и делового партнерства. 

Ключевым событием этой программы стала 
итоговая конференция, на которой были пред-
ставлены результаты 20 групповых исследова-
тельских работ. Их темы отличались широтой 
и разнообразием: от изучения экологических 
аспектов, растительности, воды, воздуха 
Артека и Крыма до исследования истории 
полуострова в письмах и воспоминаниях и 
восприятия природы Крыма и Артека детьми 
и взрослыми.  Все работы, представленные 
на конференции, по достоинству оценены, а 
их авторы получили заслуженные дипломы, 
но главной наградой для них стала возмож-
ность побывать в МДЦ «Артек». Координатор 
программы «Исследователи Тавриды» Яна 
Зайцева, подводя итоги, отметила, что  «эти 
дети – интеллектуальное будущее России, они 
заинтересованы, замотивированы. Мы очень 
активно сотрудничали с артековской школой. 
Дети здесь работали с биологическим бан-
ком, проводили исследования в  прекрасных  
лабораториях и  хорошей библиотеке. Такие 

возможности для исследований имеет далеко 
не каждая школа». 

Лауреатами Артековской конференции 
«Исследователи Тавриды» стали и юные 
степнинцы. Вот как отзываются они о своей 
поездке в Артек. 

Виктор: «Для меня Артек - это сказочная 
природа, где туманные горы встречаются с 
темно-синими водами Черного моря, а так-
же разнообразные мероприятия, где важен 
командный дух. Мы посетили большое ко-
личество памятников: были в Севастополе, 
в Ливадии, в Воронцовском замке, провели 
весь день на южном берегу Крыма. Для нас 
организовывали огромное количество кон-
курсов и квестов, но больше всего понравился 
конкурс «Массового Артековского танца», в 
котором наш отряд занял второе место. Для 
меня Артек - это и новые друзья, знания  и 
впечатления. До  приезда в лагерь слышал 
такую фразу: «Бывших артековцев не бывает», 
и это действительно так. Артек притягивает к 
себе, остается в памяти на всю жизнь». 

Мария: «Артек… Я считала дни и недели, 
когда же я смогу посмотреть на мечту всех 
мальчишек и девчонок. И вот я хожу по по-
бережью Черного моря, любуюсь красотами 
лагеря в ожидании новых впечатлений и по-
ложительных эмоций. За 21 день смены Артек 
подарил мне много радостных и счастливых 
моментов: Массандра, Воронцовский дворец, 
панорама Севастопольской битвы. А сколько 
ярких красок – необычных деревьев и цветов, 
различных исследований и экспериментов. 
Артек навсегда будет у меня в памяти, уезжая, 
я бросила монетку в море, и может я снова 
смогу вернуться». 

А их руководитель Валерий Александро-
вич сказал следующее: «Виктор и Мария, я  
думаю, запомнят эту поездку на всю жизнь, 
ведь они побывали в уникальном месте нашей 
страны, проводили необходимые анализы в 
уникальных лабораториях Артека, побывали 
на нескольких познавательных экскурсиях, в 
ходе которых открывали для себя необычные 
вещи. Например,  в Никитском ботаническом 
саду они попали на проходивший  «Бал хризан-
тем», где представлены были более 200 видов 
этих цветов из трех частей света - Америки, 
Азии, Европы. Казалась, что от их красоты вся 
природа замерла в изумлении. 

Я уверен, что эти ребята с приобретенным в 
«Артеке» опытом продолжат покорять новые 
вершины в деятельности юных экологов- ис-
следователей». 

Ольга КОНЫШЕВА, 
Степнинская средняя школа.

Возможность заявить о себеДоброе слово
Нашей школьной газете пошел 9-й год, и 

5 лет наш «Школьный калейдоскоп» идет 
рука об руку со «Звонком». Мы присут-
ствовали при рождении этого творческого 
проекта «Авангарда». 

Первые публикации в «Звонке» наших юн-
коров, которые я сохранила в своем архиве,   
датированы 2013 годом. Благодаря этому 
творческому проекту у  юнкоров школьных 
газет появился выход  на новый, более высокий 
уровень - уровень районной газеты. А это и 
другая читательская аудитория в качественном 
и количественном отношении, это и новые 
друзья, и не только школьники, и новые воз-
можности заявить о себе, да и многое другое. 
Благодаря этому проекту юнкоры Москаленской 
школы прошли обучение в «Летней школе 
практической журналистики», где общались с 
преподавателями Омского государственного 
университета им. Ф. М. Достоевского, с самыми 
именитыми профессиональными фотографами и 
авторами в рамках мастер-классов, специально 
организованных для наших детей.  Посетили 
они мастер-классы  Т.  В. Шкайдеровой – за-
ведующей кафедрой журналистики и медиа-

лингвистики  ОмГУ,  С. С. Сапоцкого - ведущего 
фотографа одной из омских газет,  В. Гоноши-
лова - автора многих книг, пишущего путевые 
заметки,  единственного человека в мире, 
путешествующего в одиночку пешком. Все это 
происходило в Доме журналиста - старинном 
особняке в самом центре Омска. Рядом с этим 
зданием, а тем более в нем, даже ощущаешь 
себя как–то  по-особенному, тем более в  кругу 
таких неординарных  личностей. 

Наши юнкоры приняли активное участие в 
I и II региональных слетах юных корреспон-
дентов, организованных Омской гуманитар-
ной академией, где общались с ведущими 
сотрудниками многих телеканалов Сибирского 
региона, а также преподавателями данного 
вуза.  Кроме того, неоднократно участвова-
ли в региональных конкурсах школьных и 
студенческих пресс-центров, проводимых 
Омским отделением Союза журналистов 
России.  Трижды побывали на церемонии 
награждения победителей и призеров этих 
конкурсов в Доме журналиста, где все снимали 
теле и фотожурналисты. А наши юнкоры были 

в центре внимания. И каждый раз церемония 
награждения проводилась под руководством 
Т.  Л. Бессоновой – председателя Омского от-
деления Союза журналистов России. Посеща-
ли они и  Законодательное Собрание Омской 
области, и ВГТРК «Иртыш». Во время экскурсии 
на ВГТРК «Иртыш» сам Владимир Погодаев 
провел нас в музей телекомпании и рассказал 
о ее истории, а ведущие выпусков новостей 
Константин Лондон и Танзилля Бахтиярова 
поведали об особенностях своей работы, о 
том,  где и какое они получили образование и 
сфотографировались с нами на память. 

Думаю, не стоит даже и пытаться описывать 
эмоциональное, душевное  и физическое 
состояние школьника, испытавшего на себе 
обязательные атрибуты работы юнкора. Чтобы 
понять, как много это значит для детей, доста-
точно каждому из нас, взрослых, ответить на 
вопрос: «А в моей жизни было это все, когда 
я был школьником?», «А у моих детей?».  Вот  
именно, большинство из нас ответит отрица-
тельно, по крайней мере, на первый вопрос.  
А у ребят не просто расправляются плечи, у 

них вырастают крылья и хочется  радоваться 
жизни, творить и любить всех просто так, без 
причины, просто потому, что тебе хорошо, и 
ты счастлив!  

Мне кажется, что многим детям не хватает 
вот этого восторга в жизни, я уже не говорю о 
социальном лифте, о подросшей самооценке 
ребят, о бесценном жизненном опыте и о том, 
как это может пригодиться им в будущем. Я 
благодарю лично от себя  и от моих юнкоров   
автора творческого проекта «Звонок» Галину 
Ивановну Тарасову и редактора районной га-
зеты «Авангард» Антонину Георгиевну Котову 
за те возможности, которые открылись перед 
нами, только благодаря их неравнодушию 
и творческой неугомонности.  Поздравляю 
«Звонок» с  5-летним юбилеем, желаю, что-
бы и дальше покорялись  новые творческие 
вершины, желаю талантливых юнкоров,  не-
увядающего долголетия, позитива, креатива 
и надеюсь на плодотворное сотрудничество!

Ирина КАПРАНОВА, 
редактор школьной газеты 

МБОУ «Москаленская СОШ».



Детский зимний вернисаж
Как всегда, многообразием творческих поделок отличилась выставка-конкурс «Новогодняя, рождествен-
ская открытка и игрушка», традиционно проводимая в эту пору Художественным салоном.

Мир увлечений
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 - Данному мероприятию уже более 
20 лет, и интерес к нему не угасает. 
На участие в нынешнем откликнулось 
около двухсот учащихся, представив-
ших порядка 250 работ. Некоторые 
заявляли одновременно и открытку, и 
игрушку, выполненные в разнообраз-
ных техниках. Разумеется, отражение 
в большом количестве  нашел символ 
наступившего года – собака, - под-
водя итоги этого полюбившегося 
детворой конкурса, сказала руково-
дитель Художественного салона О. А. 
Куц. Ну а церемонию награждения 
его сотрудники совместно с предста-
вителями районного Дома культуры 
превратили в настоящий новогодний 
праздник, в котором юные победите-
ли и призеры конкурса поучаствовали 
с большим удовольствием. Каждый 
из них удостоился диплома и приза. 
Результаты подводились по несколь-
ким номинациям – среди общеобра-
зовательных школ, Центра детского 
творчества и Детской школы искусств 
имени Черкунова по двум возрастным 
группам – с 7 до 10 лет и с 11 до 14 
лет. Впервые, как отметила Ольга 
Алексеевна, поучаствовали в этом 
конкурсе и дошколята – 14 ребя-
тишек старшей подготовительной 
группы Марьяновского детского 
сада №1, подготовила которых На-
дежда Александровна Бауэр. Самые 
маленькие участники удостоились 
Благодарственных писем и сладких 
призов.

Лучшим же признано творчество 
Станислава Гуральника из Степ-
нинской средней школы, Ксении 
Витман из Москаленской средней 
школы, Ксении Москалевой из Усов-
ки, Аниты Зейнуллиной и Максима 
Голубя из Боголюбовской средней; 
Дмит рия Иксанова, Каролины Са-
лашной, Дарьи Шевченко, Вла-
димира Кочкина – воспитанников 
педагогов дополнительного обра-
зования Центра детского творчества 
Н. В. Иксановой, С. А. Миловановой,                                                                             
Т. В. Павлюк, В. В. Кочкина; Анас-
тасии Колодяжной, Ксении Бе-
ресневой, Анастасии Яковлевой  
– учащихся преподавателей худо-
жественного отделения Марьянов-
ской детской школы искусств Н. А. 
Нидерквель, О. И. Петровой и А. П. 
Колесова.

Следует отметить, что резуль-
тативно выступили в конкурсе и 
другие ребята этих педагогов. К 
примеру, юные художники Натальи 
Анатольевны Нидерквель получили 
на нем сразу четыре награды. Такое 
же количество призеров подгото-
вила и педагог дополнительно-
го образования Центра детского 
творчества Татьяна Владимировна 
Павлюк. Приятно удивил конкурс-
ную комиссию своей новогодней 
открыткой, выполненной из берес-
ты, марьяновский шестиклассник 
Владимир Кочкин, умело перени-
мающий мастерство своего отца - 
Владимира Викторовича Кочкина. 
Такая работа, как оказалось, была 
представлена впервые.

К выставке детского творчества интерес проявили 
посетители разных возрастов.

Популярным в конкурсных работах стал
символ нынешнего года - собака.

Церемонию награждения ее организаторы провели
по-новогоднему празднично. 

Награды за самых маленьких участников - 
детсадовцев получает Н. А. Бауэр (слева).

Дипломами и подарками за прекрасные экспонаты
было поощрено очень много ребят.

Приза зрительских симпатий  удостоился первоклассник
Данил Егоров из Марьяновской школы №1.

Достижениям своих воспитанников рад и их педагог В. В. Кочкин.

Дипломы и призы вручены ре-
бятам и за вторые, и за третьи 
места. А еще четверых поощрили 
призами зрительских симпатий. 
Следует сказать, что выставка 
детского творчества привлекла 
к себе внимание очень многих 

марьяновцев. Наряду со школь-
никами посмотреть на новогод-
ние шедевры юных конкурсантов 
приходило и взрослое население. 
А многие мамы и папы, бабуш-
ки и дедушки, как подчеркнула                         
О. А. Куц, еще и охотно помогали 

своим детям и внукам мастерить 
поделки. По мнению Ольги Алек-
сеевны, это правильный подход 
и к воспитанию, и к совместному 
времяпровождению.

Галина ИВАНОВА. 
Фото автора.



Творческий редакционный проект газеты «Авангард».
Издается при участии Центра детского творчества. Руководитель Г. И. Тарасова. Выпуск ежемесячно. Контактный телефон: 2-19-00.
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Хотим сказать

Сотрудничество 
единомышленников

Я и мои ребята - юные корреспон-
денты, можем смело сказать  о том, что 
«Звонок.ru» - наша газета. 

Ведь именно с ее выходом у учебных за-
ведений района появилась своя пресса, ко-
торая освещает жизнь юных марьяновцев 
во всех ее многогранных проявлениях. Из 
нее мы узнаем,  какая интересная и  раз-
нообразная  школьная жизнь у учеников в 
разных населенных пунктах, и на этих стра-
ницах юнкоры сохраняют память о самых 
необычных,  интересных  и важных делах.  
«Звонок», как зеркало, глядя на которое 
понимаешь, что у школьников и педагогов 
района еще много сил и энергии, чтобы из-
менить жизнь к лучшему. Многие юнкоры не 
только пишут статьи, но и участвуют в раз-
личных творческих конкурсах, мероприя
тиях, получая таким образом возможность 
лучше познать себя, научиться высказывать 
свои мысли. Кроме того, в процессе со-
вместной деятельности по созданию «Звон-
ка» между всеми его участниками устанав-
ливаются  добрые, дружеские отношения, 
благодаря газете у ребят появились друзья 
 единомышленники из других школ. Мы 
надеемся на дальнейшие плодотворное со-
трудничество, и пусть в пятилетний юбилей 
у «Звонка» все будет на «5». 

Ольга КОНЫШЕВА, 
руководитель пресс-центра 

Степнинской средней школы.

И  интересно, 
и ответственно

Быть корреспондентом газеты «Звонок.
ru»  значит, быть в центре всех событий. Это 
значит быть мобильным, веселым, энергич-
ным, участвовать в различных мероприя
тиях, общаться с людьми, делиться с ними 
своей энергией. Но, прежде всего, это боль-
шая ответственность. Нужно правильно по-
нять мысль, которую тебе хотят донести, а 
дальше уметь интересно и доступно рас-
сказать об этом другим людям, каждый раз 
расширяя свой словарный запас, используя 
новые письменные приемы в своих работах. 
Словом, быть разным, интересным, уметь 
привлечь к себе внимание, уметь донести 
мысль  вот главные качества настоящего 
корреспондента. С днем рождения, наша 
школьная газета!

Юнкор Мария ЧЕРНЕЦКАЯ.

Театральный кружок «Чародеи» и ученики 1-2 классов.

Такой веселый хоровод…
Новый год! Самый долгожданный и ра-

достный праздник. К этому веселому со-
бытию в Пикетинской школе готовились 
все. Театральный кружок «Чародеи» (ру-
ководитель Ирина Владимировна Шашко) 
для учащихся 1-5 классов подготовил по-
луторачасовое театрализованное пред-
ставление «А у наших у ворот новогодний 
хоровод». 

Сказочные герои творили на сцене настоя
щие чудеса. Доброте Скоморохов не было 
предела. Они хотели, чтобы и все вокруг де-
лали только добрые дела. БабаЯга, Пират, 
Лиса Алиса и Кот Базилио покорили зрителей 
своим обаянием и хулиганством. Они игра-
ли так, что им нельзя было не поверить. Дед 
Мороз и Снегурочка, благодаря своему вол-
шебству, зажгли огни на новогодней елке и 
одарили всех детей сладкими подарками. И 
символ 2018 года – Земная Собака поздра-
вила детей с Новым годом, пожелав удачи, 
здоровья и много пятерок. Юные артисты 
с большим талантом исполняли свои роли. 
Сказочное представление получилось очень 
ярким, трогательным. Ну и как всегда в сказке 
победили дружба и добро. Хочется заметить, 
что премьера этого представления состоялась 
28 декабря в Березовской школе.

А театральный кружок «Затейники» (руко-
водитель Светлана Александровна Дермер) 

пригласил юных пикетинцев на игровую про-
грамму «У елки». Много различных конкурсов 
провели во время праздничного представле-
ния сказочные герои: БабаЯга, Леший, Сне-
говик, Ворона, Белка, Заяц, Дед Мороз, Снегу-
рочка. Были и веселые загадки, и музыкальные 
игры, и танцевальные конкурсы, исполнение 
новогодних песен. И все это действие прохо-
дило у прекрасной новогодней елки, которую с 
любовью наряжали  ученики 7 11 классов.

Благодаря средствам массовой информа-
ции мы знаем, что в дни новогодних празд-
ников во всех странах происходят затейливые 
карнавалы, звучит веселая музыка, хлопают 
хлопушки, все поздравляют друг друга и да-
рят подарки. И в каждой стране существуют 
свои традиции и обычаи встречи и празднова-
ния Нового года. Мы решили познакомиться 
с некоторыми из них. Так, например, 7 класс 
разучил и показал, какие танцы в новогод-
нюю ночь танцуют в Индии, 6 класс рассказал 
о главных новогодних блюдах Японии, 9й 
разыграл целое представление «Новогодняя 
ночь в Италии», 8й представил шамана из  
Якутии с его волшебным гортанным пением 
и очаровательных девушек, танцующих тра-
диционный танец «Якутяночка». Все закон-
чилось поздравлением Деда Мороза и Сне-
гурочки, а также песнями и хороводом вокруг 
лесной красавицы.     

Следует отметить, что все костюмы изго-
тавливались ребятами под чутким руковод-
ством своих классных руководителей  Але-
ны Станиславовны Кучерявой, Людмилы 
Борисовны Варламенко, Тамары Александ
ровны Вороновой, Анастасии Александров-
ны Калашниковой. А как радовались мамы и 
бабушки таланту и задору своих замечатель-
ных детей и внуков! 

 Еще за месяц до Рождества Христова се-
мья Репиных объявила конкурс детского ри-
сунка «Рождество Христово». На участие в нем 
откликнулись 34 ученика. Все работы были 
размещены на выставке «Мир глазами де-
тей». А 6 января организаторы подвели итоги 
и определили победителей.  I место заняла 
Яна Черных, IIе  Арсений Ходюк, IIIе   Ва-
лентина Жуковская, ну а призом зрительских 
симпатий отмечен Михаил Репин. Абсолютно 
каждый, принявший участие в этом конкурсе, 
удостоился поощрительной награды.

Еще раз подчеркну, что встреча Нового 
года – это пора удивительная, всегда вол-
нующая,  радостная, и простые эти слова: «С 
Новым годом! С Новым счастьем!» мы произ-
носим с особым чувством, потому что сказать 
их можно только один раз в году.  

Юнкор Светлана МЕЛЕНТЬЕВА, 
ученица 11 класса 
Пикетинской СОШ.

И увлекательно, 
и познавательно

Когда я беру в руки любую газету, то сра-
зу вспоминаю свои школьные годы и нашу 
любимую юнкоровскую работу. Как это было 
интересно и увлекательно! Мы чувствовали 
себя настоящими корреспондентами, писа-
ли в районную газету «Авангард» о жизни 
школы и поселка Москаленский, о спор-
тивных соревнованиях, об успеваемости, о 
победах в различных конкурсах. Благодаря 
этому проекту члены нашего юнкоровского 
кружка для развития профессиональных 
качеств журналиста совершали поездки на 
омское телевидение, в Дом журналиста, 
Омскую гуманитарную академию, где узна-
вали для себя много нового и полезного. 
Поздравляю нынешних юнкоров и  желаю 
творческих успехов! 

Екатерина ЕЩЕНКО, 
студентка 3 курса 

Омского государственного 
университета путей сообщения.

Надо жить активно
Три года назад я окончила Москален-

скую среднюю школу. 11 лет жизни   в ней 
пролетели незаметно и очень плодотворно. 
Все, чем занималась в школе, мне приго-
дилось  в дальнейшей жизни. Я была кор-
респондентом школьной газеты, также пи-
сала  статьи в районную газету «Авангард». 
У меня было очень насыщенное школьное 
время: занималась и творческой деятель-
ностью, и  научной. Не отвлекалась и от 
учебы  училась только на отлично. 

Весь свой опыт и навыки в обществен-
ной  деятельности взяла с собой в высшее 
учебное заведение. Сейчас  я  студентка 3 
курса Сибирского автодорожного универ-
ситета. Учусь на факультете «Экономика и 

управление». С самого первого курса сразу 
же влилась в жизнь вуза: стала профоргом 
группы и начала активно заниматься об-
щественной деятельностью. И мне безумно 
нравится то, чем я занимаюсь. Учусь, кстати, 
так же на отлично, иду на красный диплом. 
Однако, обычная жизнь студентки не для 
меня. Я не могу просто сидеть на лекцияx 
и больше ничего не делать. Мне интересна 
жизнь внутри университета. За первые два 
года обучения я съездила на различные 
конкурсы в разные города: в Новосибирск, 
в Сочи, в Краснодар. Также я не оставляю в 
стороне и свой интерес к научной деятель-
ности  готовлю научные статьи с руководи-
телями и публикую иx. Думаю, на четвертом 

курсе они мне пригодятся для выполнения 
выпускной работы.

Учась же в школе, не задумывалась, как 
много полезного она мне дает.  Когда по-
ступила в университет, поняла, что, если 
бы я этим всем не увлекалась в школьные 
годы, не участвовала в мероприятияx, то 
мне было бы намного тяжелее в студенче-
ской жизни.

И  очень рада, что активно принимала 
учас тие в жизни школы и своего района. Мне 
это сейчас помогает, ведь студенческое вре-
мя     такое замечательное!

Лариса КУДРЯВЦЕВА, 
студентка Сибирского 

автодорожного университета.
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«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Понедельник,
 29 января

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 02.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 Модный приговор
11.00 Новости
11.15, 16.00, 01.35, 02.05 «Время покажет» 

(16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости (16+)
17.45 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «ИКРА» (16+)
22.30 «Познер» (16+)
23.30 «НАЛЕТ» (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»
13.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.40, 18.40, 21.45 «Вести – Омск»
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 Новости (16+)
08.00 «Военная тайна»  (16+)
10.00 «Документальный проект» (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» (16+)
13.00 «В ОСАДЕ» (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА» (16+)
21.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «ВЫХОДА НЕТ» (18+)
01.20 «СВОЙ РЕБЕНОК» (16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 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+)
15.30 «Место встречи» (16+)
16.00, 18.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
20.35 «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУРНАЛИСТА» 

(16+)
22.40 «Итоги дня»  (16+)
23.10 «Поздняков» (16+)
23.20 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.15 «Место встречи» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 19.30, 
22.30, 02.00 «Час новостей» (16+)

06.10 «Акценты недели» (16+)
07.05, 14.15 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
08.10, 18.25, 01.00 «Секреты музеев» (12+)
09.10 «Следствие покажет» (16+)
10.00, 17.30, 00.00 «ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ» (16+)
11.15 «Спортивный регион» 
11.35 «Местные жители» 
12.20, 03.00 «ПЧЕЛКА» (16+)
15.10, 04.35 «Временно доступен» (12+)
16.05, 23.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
19.00 «Тот еще вечер»
20.00, 02.30 «Управдом» (12+)
20.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.30 «Тот еще вечер» (12+)

05.00 «Настроение»
07.10 «ЯБЛОКО РАЗДОРА» (12+)
09.05 «SOS НАД ТАЙГОЙ» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 Сегодня (16+)
10.50 «Постскриптум» (16+)
11.55 «В центре событий» (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+)
15.55 «Естественный отбор» (12+)
16.45 «ЧУДОТВОРЕЦ» (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 «Взгляд в прошлое» (12+)
23.35 «Право знать!» (16+)
01.05 «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

вторник, 
30 января

04.00 «Доброе утро»
08.00, 14.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 Модный приговор
11.00 Новости
11.15, 16.00, 00.40 «Время покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости (16+)
17.45 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «ИКРА» (16+)
22.35 «НАЛЕТ» (16+)
01.40 Модный приговор

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»
13.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.40, 18.40, 21.45 «Вести – Омск»
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 Новости (16+)
08.00 «Военная тайна» (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
11.30 Новости (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» (16+)
13.00 «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА» (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» (16+)
21.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «СИГНАЛ» (16+)
01.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

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, 15.30 «Место встречи» (16+)
16.00, 18.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
20.35 «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУРНАЛИСТА» 

(16+)
22.40 «Итоги дня»  (16+)
23.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.05 «Место встречи» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 19.30, 
22.30, 02.00 «Час новостей» (16+)

06.35 «Марин и его друзья» 
07.05, 14.15 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
08.10, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
08.45, 09.55, 11.45, 17.25, 22.20 «Наш выбор» 
09.10 «Следствие покажет» (16+)
10.00, 17.30, 00.00 «ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ» 

(16+)
11.15 «Управдом» (12+)
12.00, 03.00 «ЧЕРНАЯ ВУАЛЬ» (16+)
15.10, 04.45 «Временно доступен» (12+)
16.05, 23.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
18.25 «Секреты музеев» (12+)
19.00 «Тот еще вечер»
20.00, 02.30 «Местные жители с Ольгой 

Чернышевой» 
20.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.00 «Эко – дома» (12+)

06.00, 15.00, 19.00, 21.35 Новости (16+)
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.45 «СПОРТЛОТО-82» 
09.35 «Леонид Гайдай. Необычный кросс» 

(12+)
10.30, 13.30, 21.00 Сегодня (16+)
10.50 «Петровка, 38»
11.05, 01.15 «КОЛОМБО» (12+)
12.35 «Мой герой. Вера Алентова» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.30, 15.35 «Музык@» (16+)
14.35 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Студия звезд» 
15.40 «Животные моя семья» 
15.55 «Естественный отбор» (12+)
16.45 «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
18.40, 22.20, 22.45 «Омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.50 «Подсказки потребителю» (12+)
23.00 Сегодня (16+). 25-й час
23.30 «Хроники московского быта» (12+)
00.25 «Роковые решения» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Среда, 
31 января

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 Модный приговор
11.15, 16.00, 00.40 «Время покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости (16+)
17.45 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «ИКРА» (16+)
22.35 «НАЛЕТ» (16+)
01.40 Модный приговор

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»
13.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.40, 18.40, 21.45 «Вести – Омск»
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 Новости (16+)
08.00 «Территория заблуждений» (16+)
10.00 «Вся правда о Ванге» (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
12.00 «Вся правда о Ванге» (16+)
13.00, 16.00 «Ванга. Продолжение» (16+)
17.00 «Наследница Ванги» (16+)
19.00 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» (16+)
21.00 «Смотреть всем!» (16+)
22.25 «Загадки человечества» (16+)
23.30 «СКОРОСТЬ: АВТОБУС 657» (18+)
01.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

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

(16+)
2.40 «Итоги дня»  (16+)
23.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.05 «Место встречи» (16+)
02.05 «Дачный ответ» 
03.05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

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

06.35, 12.00, 18.25 «Марин и его друзья»
07.05, 14.15 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
08.10, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
09.10 «Следствие покажет» (16+)
10.00, 17.30, 00.00 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 

ПИСТОЛЕТА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30, 22.30 «Час 

новостей»
11.15 «Местные жители с Ольгой 

Чернышевой» 
12.15, 03.00 «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ» 

(16+)
15.10, 04.40 «Временно доступен» (12+)
16.05, 23.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
18.40 «Агентство Штрихкод» 
19.00 «Тот еще вечер»
20.00, 02.30 «Туризматика 55» 
20.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.00 «Эко – дома» (12+)

06.00, 15.00, 19.00, 21.35 Новости (16+)
07.15 «Доктор И...» (16+)
07.50 «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
09.35 «Надежда Румянцева. Во всем прошу 

винить любовь» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 Сегодня (16+)
10.50 «Петровка, 38»
11.05, 01.15 «КОЛОМБО» (12+)
12.35 «Мой герой. Мария Кожевникова» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.35 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Попкорн» 
15.40 «Невидимый фронт» (12+)
15.55 «Естественный отбор» (12+)
16.45 «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
18.40, 22.30 «Омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.10 «Формула здоровья» (12+)
22.35 «Автосфера» (12+)
23.00 Сегодня (16+). 25-й час
23.30 «Дикие деньги. Валентин Ковалев» 

(16+)
00.25 «Ракеты на старте» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Четверг, 
1 февраля

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 Модный приговор
11.15, 16.00, 00.35 «Время покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости (16+)
17.45 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «ИКРА» (16+)
22.35 «НАЛЕТ» (16+)
01.40 Модный приговор

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»
13.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.40, 18.40, 21.45 «Вести – Омск»
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 Новости (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
112.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
13.00 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «ДЕЖАВЮ» (16+)
21.20 «Смотреть всем!» (16+)
22.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
23.30 «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

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

ВРАГ» (16+)
22.40 «Итоги дня»  (16+)
23.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.05 «Место встречи» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 19.30, 
22.30, 02.00 «Час новостей» (16+)

06.35, 12.00 «Марин и его друзья» 
07.05, 14.15 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
08.10 «Тот еще вечер» (12+)
09.10 «Следствие покажет» (16+)
10.00, 17.30, 00.00 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 

ПИСТОЛЕТА» (16+)
11.15 «Туризматика 55» 
12.15, 03.00 «ДВОЙНИК» (16+)
15.10, 04.40 «Временно доступен» (12+)
16.05, 23.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
18.30 «Мизулина. Live»
20.00, 02.30 «Управдом» (12+)
20.30 «ЖАРА» (16+)
01.00 «Мизулина. Live» (16+)

06.00, 15.00, 19.00, 21.35 Новости (16+)
07.00 «Доктор И...» (16+)
07.35 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
09.20 «Георгий Юматов. О герое былых 

времен...» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 Сегодня (16+)
10.50 «КОЛОМБО» (12+)
12.40 «Мой герой» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.35, 15.40 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Подсказки потребителю» (12+)
15.50 «Студия звезд» 
15.55 «Естественный отбор» (12+)
16.45 «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
18.40, 22.20 «Омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Лично известен» (12+)
22.35 «Автосфера» (12+)
23.00 Сегодня (16+). 25-й час
23.35 «Хроники московского быта» (12+)
00.25 «Сталинград. Битва миров» (12+)
01.15 «ПРИТВОРЩИКИ» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

Пятница, 
2 февраля

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 Модный приговор
11.15, 16.00 «Время покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости (16+)
17.45 «Человек и закон» (16+)
18.55 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «Голос. Дети». Новый сезон
22.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.10 «Городские пижоны». Юбилейная 

церемония вручения премии «Грэмми»
01.15 «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ» (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»
13.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.40, 18.40, 21.45 «Вести – Омск»
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 «Юморина» (12+)
00.15 «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР» (12+)
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В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. 6+, 12+, 16+, 18+ - возраст, с которого программа рекомендо-
вана к просмотру. Фильмы и программы, не имеющие возрастных ограничений, не отмечены специальным знаком.

Акция «СчАСтливый плАтеж»
В акции участвуют абоненты, не имеющие задолженность за потребленную 

холодную воду (в т. ч. полив и ОДН) и внесшие оплату за холодное водоснабжение 
в размере от 1000 рублей. Оплату можно произвести любым удобным способом, 
включая кассы абонентских участков.

Абонент становится участником акции с момента предъявления подтвержде-
ния об оплате задолженности в кассе АУ и получения талона с соответствующим 
номером, заверенного печатью. 

Для регистрации в участии акции предоставить в кассу абонентского участка 
АО «Омскоблводопровод» подтверждение об оплате задолженности за 1 час до 
начала проведения розыгрыша призов.

Акция продлится по 31 января 2018 г. Подробности об участии в акции можно 
узнать в абонентском участке АО «Омскоблводопровод», т. 2-26-15.

БЛАГОДАРИМ…
Выражаем искреннюю благодарность управляющему делами Администрации 

района Е. Н. Калашникову, председателю районной ветеранской организации 
А. Г. Котовой, военному комиссару Москаленского и Марьяновского районов 
И. В. Акентьеву, В. В. Старковой, а также нашим соседям, родным и всем доб
рым людям за помощь в организации похорон нашего дорогого и любимого 
отца, дедушки и прадедушки СТУПА ВАСИЛИЯ ИВАНОВИЧА, ветерана 
Великой Отечественной войны, скончавшегося 17 января на 96м году жизни.

Родные.

ЗАКУПАЕМ

Свиней, ХРЯКОв живым весом. 
Т. 3-82-69, 89236983174.

Свиней, ХРЯКОв живым весом.
Т. 89136160870.

Свиней, коров, молодняк 
ж/в и мясом.
Т. 89659858947.

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

Закупаем КРС живьем. 
Т. 89236890782.

МЯСО ДОРОГО.
Т. 89514097901, 89533936274.

ЗАкупАем мяСо (говядина 200
220 р., корова 150160 р., баранина 
180 р.). Услуги по забою, расч. на 
месте. Т. 89081098383.

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

ЗАкупАем мяСо 
(молодняк 200235 р., корова 150170 
р., телка 180210 р). 
Т. 89040788864.

ЗАКУПАеМ КРС, 
СВИНей, ХРЯКОВ ж/В.
Т. 89618801869.

ТРЕБУЮТСЯ

ИЗГОТОВИТеЛь 
мясных полуфабрикатов.
Т. 89514229989.

повАР в кафе у поста ГАИ.
Т. 89136265957.

РАЗНОРАбОЧИе (вахта).
З/пл. 80 тыс. руб. Т. 89136524344.

В магазин «Большая перемена» 
требуются 
СтАРШий пРоДАвец, 
пРоДАвец-ГРуЗчик.
Т. 89514211562 
или обращаться в магазин.

ПРОДАЮ

28 января с 1330 до 1430 час. 
на перекрестке ул. Ленина 
и Пролетарская состоится 

пРоДАжА 
куР-неСуШек: 
годовалая – 150 руб.,  
8 мес. – 220 руб.
Т. 89045860957.

УСЛУГИ

отоГРев
водопровод, канализация, 
отопление.
Т. 89081061609.

«РЕН ТВ - омск»

«НТВ»

«12 каНал»

«ТВ цЕНТР»

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 Новости (16+)
08.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
12.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
13.00 «Засекреченные списки. Самые 

страшные» (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Золото Гитлера» (16+)
20.00 «Самое безумное оружие» (16+)
22.00 «АРМАГЕДДОН» (16+)
00.50 «МАРС АТАКУЕТ» (16+)

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, 18.00 Сегодня
15.30 «ЧП. Расследование» (16+)
16.00 «НЕВСКИЙ» (16+)
18.40 «НЕВСКИЙ» (16+)
20.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 

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

(12+)
23.10 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
00.10 «Место встречи» (16+)
02.05 «Горячий снег Сталинграда» (12+)

06.00, 08.00, 09.00, 22.30 «Час новостей» (16+)
06.35, 12.00 «Марин и его друзья» 
07.05, 14.15 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
08.10 «Эко – дома» (12+)
09.10, 18.25, 01.00 «Следствие покажет» (16+)
10.00, 17.30, 00.00 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 

ПИСТОЛЕТА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30, 02.00 «Час 

новостей»
11.15 «Управдом» (12+)
12.20, 03.00 «НАСТЯ» (16+)
15.10, 04.35 «Временно доступен» (12+)
16.05, 23.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
19.15 «Агентство Штрихкод» 
20.00, 02.30 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной» 
20.30 «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» (16+)

06.00, 13.30, 21.35, 22.30 Новости (16+)
07.10, 10.50, 14.05 «ПЕТРОВКА, 38. 

КОМАНДА СЕМЕНОВА» (16+)
10.30, 21.00 «События» (16+)
13.55, 23.20 «Музык@» (16+)
14.45 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК»
16.40 «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ» (12+)
18.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
19.40 «Красный проект» (16+)
22.00, 23.00 «Жесть» (16+)
22.15 «Омск сегодня» (16+)
22.20 «Подсказки потребителю» (12+)
23.10 «Лично известен» (12+)
23.25 «Екатерина Савинова. Шаг в бездну» 

(12+)
00.25 «КОЛОМБО» (12+)
02.05 «Петровка, 38»

«ПЕРВый каНал»

«Россия 1»

«РЕН ТВ - омск»

«НТВ»

«12 каНал»

«ТВ цЕНТР»

Суббота, 
3 февраля

05.00, 08.00, 11.00 Новости
06.00 «Смешарики. Спорт»
06.15 «Играй, гармонь любимая!»
07.00 Умницы и умники (12+)
07.45 «Слово пастыря»
08.15 «Человек и закон» (16+)
09.20 «Бриллиантовый вы наш!» (12+)
10.20 Смак (12+)
11.10 «12 СТУЛЬЕВ»
14.10 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 

ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)

16.00 «Как Иван Васильевич менял 
профессию» (12+)

17.00 Вечерние новости
17.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
18.50 «Сегодня вечером» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 К 95-летию Леонида Гайдая. 

«Бриллиантовый вы наш!» (12+)
23.00 «ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК» (16+)
01.20 «НАПАДЕНИЕ НА 13 УЧАСТОК» (16+)

05.40 «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА» (12+)

07.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
08.10 «Живые истории»
09.00, 12.20 «Местное время. Вести – Омск»
09.20 «Местное время. В субботу утром»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
15.00 «ИСЦЕЛЕНИЕ» (12+)
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 «ВЫБОР» (16+)
02.00 «ХОЧУ ЗАМУЖ» (12+)

07.15 «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+)
08.55 «Минтранс» (16+)
09.40 «Самая полезная программа» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30, 15.35 «Военная тайна» (16+)
15.30 Новости (16+)
16.00 «Территория заблуждений» (16+)
18.00 «Засекреченные списки. Эту страну не 

победить!» (16+)
20.00 «2012» (16+)
23.00 «АПОКАЛИПСИС» (16+)
01.30 «Территория заблуждений» (16+)

06.25 Смотр 
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 Их нравы 
07.40 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
08.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
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 
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». Александр 

Серов, (16+)
18.00 «Центральное телевидение»
19.00 «ЧАС СЫЧА» (16+)
22.40 «Международная пилорама» (18+)
23.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа «Круиз» (16+)
00.55 «РУССКИЙ БУНТ» (16+)

06.00 «Час новостей» (16+)
06.35 «Ми-ми-мишки» 
06.50 «ДВОЙНИК» (16+)
08.35 Лекция «Иллюзия Православия» 
09.40 «Управдом» (12+)
10.10, 05.35 «Барышня и кулинар» (12+)
10.50 «Местные жители» 
11.20 «Туризматика 55» 
12.00 «Кадры» 
12.30 «Круговорот Башмета» (12+)
13.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
19.30, 22.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
20.10, 02.40 «Спортивный регион» 
20.30 «ПОПСА» (16+)
23.15 «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ» (16+)
01.00 «Следствие покажет» (16+)

05.40 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО»

08.00 «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ» (12+)
09.55, 10.45 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК»
10.30, 13.30, 22.40 «События» (16+)
12.00, 13.45 «ТРИ ДОРОГИ» (12+)
16.20 «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право голоса» (16+)
02.05 «Прощание. Юрий Андропов» (16+)

воСкреСенье,
 4 февраля

«ПЕРВый каНал»

«Россия 1»

«РЕН ТВ - омск»

«НТВ»

«12 каНал»

«ТВ цЕНТР»

05.00 Новости
06.10 «Смешарики. ПИН-код»
06.25 «Часовой» (12+)
06.55 «Здоровье» (16+)
08.00 Новости
08.15 «Поле чудес» (16+)
09.20 «В гости по утрам» 
10.10 К 85-летию Игоря Кваши. «Дар 

сердечный» (12+)
11.00 Новости

05.55 «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА» (12+)

07.45 «Сам себе режиссер»
08.35 «Смехопанорама»
09.05 Утренняя почта
09.45 «Вести – Омск. События недели»
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома»
12.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
15.00 «ЧУЖИЕ ДЕТИ» (12+)
17.05 «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 «Допинг». Расследование Андрея 

Медведева (12+)

07.20 «АРМАГЕДДОН» (16+)
10.10 «2012» (16+)
13.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
22.00 «Добров в эфире» (16+)
23.00 «Соль». Музыкальное шоу (16+)
01.00 «Военная тайна»  (16+)

06.00 «Центральное телевидение» (16+)
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 Их нравы 
07.30 «Малая земля» (16+)
08.25 Едим дома 
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 
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» (16+)
18.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
19.10 Ты не поверишь! (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 
23.50 «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ» (16+)

06.05 «НАСТЯ» (16+)
07.35 «Азорские острова» (12+)
08.35 Лекция профессора Московской 

духовной академии и семинарии 
Осипова А.И. «Иллюзия Православия», 

09.40 «Управдом» (12+)
10.10 «Барышня и кулинар» (12+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.40 «Спортивный регион» 
12.10 «Местные жители» 
12.40 «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ» (16+)
14.20 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ» (16+)
16.20 «НЕЧАЯННЫЕ ПИСЬМА» (16+)
17.55 «Круговорот Башмета» (12+)
18.50 «Агентство Штрихкод» 
19.00 «Таланты и поклонники» (12+)
20.30 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПАПА» (16+)
22.20 «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» (16+)
00.10 «ПОПСА» (16+)

05.00 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
06.45 «Фактор жизни» (12+)
07.15 «Петровка, 38»
07.25 «ПРИТВОРЩИКИ» (12+)
09.20 «Николай и Лилия Гриценко. 

Отверженные звезды» (12+)
10.30, 22.50 «События» (16+)
10.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
12.50 «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 «Хроники московского быта» (12+)
15.40 «90-е. Малиновый пиджак» (16+)
16.30 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
20.00, 23.05 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ» 

(12+)
00.00 «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» (12+)

11.15 «Теория заговора» (16+)
12.10 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
14.10 «Страна Cоветов. Забытые вожди» 

(16+)
16.15 «Я могу!» 
18.15 «Звезды под гипнозом» (16+)
20.00 Воскресное «Время» (16+)
21.30 «Что? Где? Когда?» Дети XXI века
22.40 «АНЖ И ГАБРИЕЛЬ» (16+)
00.25 «ХИЧКОК» (16+)

коРмА: пшеница, ячмень, ком-
бикорм, зерносмесь, овес. 
Т. 89087997421.

О проведении публичных обсуждений результатов правопри-
менительной практики Управления Россельхознадзора по Омской 
области за 4 квартал 2017 года

9 февраля 2018 года Управление Россельхознадзора по Омской области 
проведет публичные обсуждения результатов правоприменительной 
практики, руководств по соблюдению обязательных требований с под-
контрольными субъектами за 4 квартал 2017 г.

Председатель общественных слушаний: руководитель Управления 
Россельхознадзора по Омской области Подкорытов Олег Николаевич.

Получить подробную информацию, ознакомиться с текстами докладов 
можно на сайте Управления в разделе «Публичные обсуждения».

Вопросы (обращения) по докладам, а также замечания и комментарии 
можно направлять в раздел «Вопросответ»  или на электронную почту 
rsn.pr.omsk@mail.ru.   Мероприятие состоится в 11.00 по адресу г. Омск, 
ул. Сибаковская, 6. Институт дополнительного образования ОмГАУ им. 
П. А. Столыпина.
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Двадцатого января встретила свое 80-летие учитель 
Заринской средней школы ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВ-
НА СУПРУНОК, а в ближайшие январские дни 65 лет 
отметит учитель Марьяновской СОШ № 1 ВАЛЕНТИНА 
ВАСИЛЬЕВНА ЛИСИВЧЕНКО - 28 января и 31 января встретит свое 
70-летие воспитатель Заринского детского сада НИНА АФАНАСЬЕВНА 
МИЩЕНКО! Пусть вечно весна в вашем сердце живет, пусть лучами 
цветок для вас расцветет, счастья - без меpы, здоpовья - без меpы, а в 
сердце – любви, надежды и веpы!

Совет ветеранов педагогического труда района.

29 января встретит свое 80-летие замечательный человек, настоящий 
труженик БОРИС МИХАЙЛОВИЧ КОЧЕРЫЖКИН! Проходят годы 
незаметно, виски становятся белей, былые радости, невзгоды - все 
вспоминаешь в юбилей. Так пусть же после юбилея сопутствует здоровье 
Вам, держитесь бодро, молодея, наперекор своим годам!

Совет ветеранов Грибановского сельского поселения.

ÓÑËÓÃÈ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛО-
ЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Суминой Натальей Леонидовной, адрес: Омская область, Ма-
рьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11А, тел. 89087922681, e-mail:sumina-05@
mail.ru, №5995 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении: 1) земельного 
участка с кадастровым номером 55:12:051103:5, расположенного: Омская область, 
Марьяновский район, в границах Москаленского сельского поселения, отд. 4, поле 
IV-1; 2) земельного участка с кадастровым номером 55:12:051103:2, расположенного: 
Омская область, Марьяновский район, в границах Москаленского сельского поселе-
ния, отд. 4, поле IV-1; 3) земельного участка с кадастровым номером 55:12:051103:4, 
расположенного: Омская область, Марьяновский район, в границах Москаленского 
сельского поселения, отд. 4, поле IV-1; 4) земельного участка с кадастровым номером 
55:12:051103:3, расположенного: Омская область, Марьяновский район, в границах 
Москаленского сельского поселения, отд. 4, поле IV-1; 5) земельного участка с када-
стровым номером 55:12:051103:1, расположенного: Омская область, Марьяновский 
район, в границах Москаленского сельского поселения, отд. 4, поле IV-1; 6) земельного 
участка с кадастровым номером 55:12:051201:19, расположенного: Омская область, 
Марьяновский район, в границах Москаленского сельского поселения, отд. 1, поле 
V-2к; 7) земельного участка с кадастровым номером 55:12:051403:16, расположенного: 
Омская область, Марьяновский район, в границах Москаленского сельского поселения, 
в северо-западной части квартала 55:12:051403 отд. 1, поле IV-1; 8) земельного участка 
с кадастровым номером 55:12:051403:27, расположенного: Омская область, Марья-
новский район, в границах Москаленского сельского поселения, в северо-западной 
части квартала 55:12:051403 отд. 1, поле IV-1; 9) земельного участка с кадастровым 
номером 55:12:051201:14, расположенного: Омская область, Марьяновский район, 
в границах Москаленского сельского поселения, отд. 1, поле V-2к; 10) земельного 
участка с кадастровым номером 55:12:051403:16, расположенного: Омская область, 
Марьяновский район, в границах Москаленского сельского поселения, отд. 5, поле 
III-к; 11) земельного участка с кадастровым номером 55:12:051204:39, расположенного: 
Омская область, Марьяновский район, в границах Москаленского сельского поселения, 
отд.1, поле II-2к; 12) земельного участка с кадастровым номером 55:12:051201:12, рас-
положенного: Омская область, Марьяновский район отд.1, поле V-2к; 13) земельного 
участка с кадастровым номером 55:12:051201:40, расположенного: Омская область, 
Марьяновский район, отд. 1, поле II-2к.

Заказчик кадастровых работ Комаровская Татьяна Борисовна, Омская область, 
Марьяновский район, п. Москаленский, ул. Советская, д. 8а.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 
11А 27 февраля 2018 г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: 
Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11А. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 26 января по 26 февраля 2018 г. по адресу: Омская область, Марьяновский район,                  
р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11А. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ, 55:12:000000:43, земельные участки, расположенные 
в кадастровых кварталах: 55:12:051204:, 55:12:051403:, 55:12:051201:, 55:12:051103:. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ РАЗМЕРА И МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ, 
ВЫДЕЛЯЕМЫХ В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер Назаренко Александр Алексеевич (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), подготовив проект межевания земельных участков, извещает участников 
общей долевой собственности на исходный земельный участок с кадастровым номером 
55:12:000000:45, расположенный по адресу: Омская область, Марьяновский район, в 
границах Степнинского сельского поселения, о необходимости согласовать размер, 
местоположение границ и проект межевания земельных участков, образуемых путем 
выдела в счет земельных долей из вышеуказанного исходного земельного участка.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, 55:12:000000:45, Омская область, Марьяновский район, в 
границах Степнинского сельского поселения, земельные участки, с правообладателями 
которого требуется согласовать местоположения границ, находящиеся в кадастровом 
квартале 55:12:080601, 55:12:080605.

Заказчиком кадастровых работ является Акамов Александр Алексеевич, адрес 
заказчика: г. Омск, ул. 3-ая Енисейская, д. 32, корп. 1, кв. 297.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, согласовать, 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, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, 85, т. 89087987335, 
89131529990, со дня опубликования извещения, в период с 26 января по 26 февраля 
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. Марья-
новка, ул. 40 лет Октября, д. 85 27 февраля 2018 г. в 10.00 часов.

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

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 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР 
Выезд на дом. Гарантия.
Т. 89043211719,  49-16-98.

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

ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ 
в Марьяновке, Усовке, Овцеводе 
(7 куб. м). Обслуживаем много-
этажки. Т. 89087964821.

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

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

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«МАРЬЯНОВСКОЕ»

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

Öèôðîâîå è ñïóòíèêîâîå ÒÂ. 
Óñòàíîâêà. Ò. 89081114545.

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

ÀÂÒÎØÊÎËÀ «ÌÀÃÈÑÒÐÀËÜ»

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

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

Ïåðâè÷íûé âçíîñ – 5 000 ðóá. 

ОТКАЧКА 
ЛЮБЫХ ОБЪЕМОВ 
без выходных и праздников. 
Т. 89088083896, 89136507179.

Оказываем услуги по оформле-
нию документов на любые виды 
переоборудования автомобилей. 
Т. 89083149246, 8 (38168) 2-13-52.

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, пило-
материал, брусок разн. размеров, 
штакетник, профнастил. 
Т. 2-31-90, 89136249400, 
89509524915.

ШПАЛЫ строительные 
б/у. Т. 89081001002.

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

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

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

КОЗУ с козлятами.
Недорого. Т. 89006720401.

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

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

2-к. бл. КВАРТИРУ. 
Т. 89081039229.

ДОМ (650 тыс. руб. Торг). 
Т. 89083123483, 89514107458.

ÒÅÕÍÈÊÀ

ГАЗЕЛЬ ГРУЗОВУЮ 2003 г. 
130 тыс. руб. 
Т. 89514041837.

ГАЗЕЛЬ-3302.
Т. 89081141857.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ. ТРИКОЛОР ТВ более 150 ка-
налов (12 канал Омск). Продажа оборудования 
с доставкой и установкой (рассрочка платежа). 
Обмен старого или неработающего ресивера 
на новый. Т. 89006770359, 89236977428, 
89136159645.

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

ПОРОСЯТ.
Т. 89006720592.



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

КИНОАФИША

СМОТРИТЕ 
В КДЦ «АВРОРА» 
С 26 ЯНВАРЯ
ПО 1 ФЕВРАЛЯ
• Мульт в кино;

• «Карп отмороженный» 2D 12+;

• «Джуманджи: зов джунглей» 
3D 16+;

• «Побег из Рио» 2D  18+;

• «Зомбоящик» 2D  16+.

Время сеансов уточняйте 
по телефону 2-19-90.

ИНИЦИАТИВА

Ïåíñèÿ 
ñ ñþðïðèçîì

В один из первых январских дней денежное доволь-
ствие пожилым людям села Орловка доставляли не 
привычным для них способом – делали это Дед Мороз 
и Снегурочка. А облачились в новогодние персонажи 
местные почтальоны Евгений Витман и Екатерина 
Скосырских. Такая интересная идея – раздать пенсию 
в атмосфере праздничного настроения с пожеланием 
добра и здоровья, поддержанная заведующей Орлов-
ским почтовым отделением Еленой Сидоренко, была 
воспринята орловцами очень хорошо. Как поделился Дед 
Мороз – почтальон, это вызывало только положительные 
эмоции. К примеру, такое их появление в доме одной из 
старейших жительниц села – Екатерины Кирилловны 
Банбан, которой в октябре текущего года исполнится 
93 года и практически не выходящей уже на улицу, 
явилось для нее неожиданным приятным сюрпризом. В 
восторге были и супруги Татьяна Михайловна и Валерий 
Иванович Петровы. Хозяйка даже рассказала новогод-
ним почтальонам стишок «Шел по лесу Дед Мороз», 
за что последовало и конфетное угощение. Впрочем, 
радость и хорошее настроение были гарантированы и 
всем остальным, кто получал здесь в этот день пенсию.

Галина ИВАНОВА.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

ДРОВА
КОЛОТЫЕ.
Грузим больше совести!
Т. 89509517445.

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 колотые (бере-
за). Т. 89236909332.

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

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

Дрова, уголь в мешках, пилома-
териал. Чек и накладная. 
Т. 89514287751, 89136249400.

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

ПРИГЛАШАЕМ 
НА ВСТРЕЧИ!
13 февраля в 13 часов в Боголю-

бовской средней школе состоится 
встреча выпускников разных лет.

Уважаемые выпускники! МБОУ 
«Марьяновская средняя   общеобра-
зовательная школа №3» приглашает 
вас  3 февраля  на вечер встречи вы-
пускников в  19.00.

Коллектив учителей 
и учащихся школы.

Вам не удастся расслабиться: всегда нужно быть начеку, сохранять 
серьезный настрой и ответственный подход к делам, внимательно 
наблюдать за тем, как развиваются события.

В начале недели возможны трудные моменты. И дело тут не 
только в сложных обстоятельствах и возникающих проблемах, 
но и в вашем эмоциональном состоянии. Не теряйте равновесия.

Сейчас вы впечатлительны и подозрительны, склонны многое 
видеть в мрачном свете, не дают покоя дурные предчувствия, из-
за которых не удается сосредоточиться на делах, и даже решить 
текущие задачи оказывается сложнее. Но все преодолимо.

Неделя яркая, насыщенная событиями, и очень неровная. Порой 
будет трудно, не исключено, что придется столкнуться с серьезными 
проблемами. Но будут и приятные моменты, когда вы будете чувство-
вать себя уверенно и комфортно. Старайтесь избегать конфликтов.

Вас ждет благоприятная неделя, подходящая для самых разных 
дел. Главное – заниматься этими делами, а не ждать, пока кто-то 
сделает их за вас. Дело в том, что сейчас очень многое зависит 
именно от вашей решительности, активности, силы воли.

Чем быстрее вы настроитесь на деловой лад, тем большего смо-
жете добиться. Поэтому не стоит откладывать запланированное на 
потом. Очень хорошо это время подходит для общения с людьми.

Появятся новые цели, совсем не похожие на те, которых вы 
пытались достичь прежде. Придется многому учиться, и вы будете 
этому рады, охотно поделятся опытом окружающие.

Появится возможность позаботиться о себе, что-то в жизни из-
менить к лучшему. Вероятны неожиданные совпадения, встречи, 
которым вы будете очень рады. Часто удача сама идет в руки, и 
единственное, что требуется от вас – не упустить свой шанс.

Не сидите без дела – можно добиться отличных результатов, если 
правильно использовать время. Пригодится многое из того, чему 
вы учились раньше, найдется неожиданное применение вашим 
талантам. Не бойтесь нового, экспериментируйте, не отступайте.

События, которые сейчас кажутся незначительными, могут по-
ложить начало кардинальным переменам в жизни. Не исключено, 
что перед вами откроются новые двери, будет шанс достичь давно 
поставленной цели, воплотить свои мечты.

Волноваться и беспокоиться приходится чаще обычного. Однако 
будут и хорошие моменты. Например, начало недели подходит 
для делового общения и принесет приятные новости, касающиеся 
работы, деловые предложения. Нужен серьезный настрой.

Неделя обещает сложиться очень неплохо, а если вы постара-
етесь – то будет исключительно удачной. Однако для того, чтобы 
добиться значительных перемен к лучшему, придется многое 
сделать. Так что не рассчитывайте на легкие победы или на то, 
что успех придет сам, без всяких усилий с вашей стороны. Удачи!

В роли Деда Мороза - Евгений Витман,
заведующая почтой Елена Сидоренко 

и Снегурочка Екатерина Скосырских.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Оформляйте подписку на электрон-

ную версию «Авангарда» и получайте 
ее на свой электронный адрес. 

Цена на полугодие - 300 рублей.
Телефон для справок 2-11-25.
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