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Сегодня, 11 декабря, в 15 часов в районном Доме культуры состоится
большой праздник, посвященный юбилею «Авангарда». Присутствующих
на празднике ждут сюрпризы и подарки. До встречи, дорогие читатели.
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Êîëëåêòèâó ðåäàêöèè Äîðîãèå êîëëåãè!
ãàçåòû «Àâàíãàðä»
Ìàðüÿíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Îìñêîé îáëàñòè
Уважаемые земляки! Примите искренние поздравления с
юбилеем вашей газеты!
80 лет в диалоге с читателем
– замечательная для издания
судьба. Несмотря на солидный
возраст, «Авангард» идет в ногу
со временем и отвечает требованиям читателей. На страницах
газеты всегда есть место для
различных точек зрения и свободной дискуссии по самым важным
вопросам. Издание поднимает
проблемы, волнующие жителей
района и защищает интересы
земляков.
«Авангард» стал школой
мастерства для нескольких
поколений марьяновских журналистов. Сегодня в редакции
работают увлеченные своим
делом люди, творческие и неравнодушные, настоящие профессионалы.

Желаю всем сотрудникам редакции здоровья, успехов и вдохновения, а газете – дальнейшего
развития и процветания. Пусть
«Авангард» постоянно оправдывает свое звучное название!
Губернатор Омской области
В. И. НАЗАРОВ.

Óâàæàåìûå êîëëåãè!

Родившись восемь десятилетий назад, районная газета
с «говорящим» названием
- «Авангард» прочно вошла
в жизнь ваших земляков, марьяновцев. Именно на ее мнение, как на эталон честности,
принципиальности и объективности отражения происходящих
событий, ссылаются, делясь
свежими новостями, жители
района.

Быстрое течение суматошного
времени кружило судьбы целых
поколений в водовороте будней,
героических и порой страшных
событий, но свежие номера вашей газеты, несмотря ни на что,
выходили в свет, с удивительным постоянством и точностью,
отмеряя хронометраж каждого
прожитого районом дня.
Достоверность фактов, репортажи с «болевых» точек родного
края, обратная связь с читателями и высокий профессионализм
коллектива стали неотъемлемой
частью современной истории
газеты.
Желаем коллективу «Авангарда», его ветеранам и всем тем,
кто причастен к выпуску газеты
в свет, долголетия, творческих
удач, высоких тиражей и только хороших новостей! Успеха,
мудрости и процветания! Будьте
всегда в авангарде!
От имени Совета редакторов
районных газет
Омской области,
председатель Совета
Леонид ЕВСЕЕВ.

Поздравляю Вас с юбилеем вашего издания!
80 лет - это целая эпоха, которая нашла правдивое отражение
на страницах газеты. Все эти годы «Авангард» был одним из главных
и авторитетных источников информации для тысяч жителей Марьяновского района.
Газета не раз становилась победителем различных конкурсов
журналистского мастерства, удостаивалась Почетных грамот. Но все
же самая главная награда для издания - это доверие и уважение
читателей, которым газета пользуется на протяжении всей своей
истории.
Во многом это заслуга всех, кто работал и сегодня работает в редакции. К выпуску каждого номера вы подходите профессионально
и ответственно. Благодаря вам у газеты сформировался свой стиль,
который отличает «Авангард» от других печатных СМИ региона.
Сегодня можно по праву говорить, что одно из старейших изданий
Омской области встречает юбилей достойно, в полном расцвете
творческих сил.
Желаю вам здоровья, благополучия и новых успехов, а газете «Авангард» - больше преданных читателей и стабильного увеличения тиража!
Т. В. ТРЕНИНА,
начальник Управления информационной политики Омской области.

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì
êîëëåêòèâ ðåäàêöèè
ñ 80-ëåòíèì þáèëååì
ðàéîííîé ãàçåòû «Àâàíãàðä»!
От всей души благодарим Вас за высокий профессионализм
и трудолюбие на благо жителей Марьяновского района.
На протяжении 80 лет «Авангард» освещает события, происходящие в районе. За эти годы произошли большие изменения, но по - прежнему сотрудники газеты
радуют нас своими материалами по истории Марьяновского района, рассказами о людях, живущих
на его территории в разные годы, о социально-экономической ситуации и самых значимых событиях
Марьяновского района и Омского региона
Искренне желаем Вам крепкого сибирского здоровья, удачи, оптимизма, финансовой стабильности,
уверенности в собственных силах, семейного благополучия, новых творческих идей и мудрых решений.
А. И. СОЛОДОВНИЧЕНКО,
глава Марьяновского
муниципального района.

А. В. ЕФИМЕНКО,
председатель Совета Марьяновского
муниципального района.

Òåëåãðàììà
Дорогие моему сердцу марьяновцы! От всей души поздравляю
всех жителей района, а коллектив редакции особенно, со знаменательным юбилеем «Авангарда». Восемьдесят лет – немалый
срок не только для человека, но и для любого солидного издания,
коим является ваша газета.
Ваша газета жила и живет жизнью обычного небольшого российского района, но из них и состоит наша огромная Родина, которую
мы любим и стремимся сделать жизнь в ней лучше.
Искренне желаю сотрудникам редакции не останавливаться на
достигнутом, пишите искренне и с достоинством, следуя лучшим
традициям российской журналистики. Пусть укрепляется вклад газеты в социально-экономическое развитие Марьяновского района.
Николай ВЕЛИЧЕВ,
Ваш депутат в Законодательном Собрании Омской области.

ГОВОРЯТ ЧИТАТЕЛИ

Ñ þáèëååì!
Искренне поздравляю коллектив редакции газеты «Авангард»
с юбилеем! Ваше издание - живая,
эффективная форма оперативного,
объективного и всестороннего освещения жизни района. Пусть ваш
повседневный труд будет востребован и оценен по достоинству. Всем
сотрудникам газеты - здоровья,
счастья, оптимизма, прекрасного
настроения, сбывшихся надежд,
интересной и плодотворной работы,
творческих удач и новых благодарных читателей!

Виктор ТИМОШЕНКО,
начальник Управления Пенсионного фонда
в Марьяновском районе.

Â äðóæáå ñ «Àâàíãàðäîì»
Михаил ТИХОНЕНКО,
предприниматель:
- Не только читаю газету, но и
постоянно сотрудничаю, публикуя
рекламу. Много лет в магазине
«Комфорт» занимаемся реализацией «Авангарда». Районка
заметно изменилась за эти годы. Выросла. Для
местных предпринимателей – это рекламная
площадка, где можно поведать не только об ассортименте предлагаемых товаров и услуг, но
и рассказать о себе, о своем деле, поделиться
опытом и достижениями. Искренне, от всей души,
поздравляю сотрудников «Авангарда» с 80-летним
юбилеем! Неиссякаемой вам энергии, творческих
задумок и удач, новых успехов!

Тамара ЛУКЬЯНЕНКО,
почтальон Усовского
почтового отделения:
- Не только читаю районку, а
еще и несу ее в дома к людям,
где любят и ждут ее, как родную. Не скрою, есть и смелые
критические высказывания от наших читателей в
адрес редакции. И, конечно же, моих подписчиков
волнует дороговизна подписки на полугодие. У нас
же на селе живут люди с небольшим достатком.
Но есть такие патриоты, им хоть что – «Авангард»
первым делом выписывают, а все остальное потом.
Сердечно поздравляю коллектив со славной датой!
Желаю вам по-прежнему держать руку на «пульсе
времени», а главное, здоровья и благополучия.
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12 декабря - День Конституции Российской Федерации
Уважаемые земляки! Поздравляем
вас с Днем Конституции Российской
Федерации!
В 1993 году наш многонациональный
народ принял Основной закон России. В
нем определены демократические принципы построения общества, основы

конституционного строя, права и свободы граждан. Сегодня все мы стремимся,
чтобы наша Россия процветала, чтобы
у наших детей было достойное и мирное
будущее. Для этого необходима консолидация усилий не только органов власти,
но и всех жителей страны. Сохранение

Губернатор
Омской области
В. И. Назаров.

ценностей, провозглашенных Конституцией Российской Федерации, - надежная гарантия дальнейшего успешного
развития и благополучия нашей Родины.
Желаем вам крепкого здоровья, мира,
согласия и плодотворного труда на
благо России и Омской области!

Председатель Законодательного Собрания
Омской области
В. А. Варнавский.

Губернатор Виктор Назаров:

[

«Президент дал мощный посыл
для всех россиян сохранять единство...»

По данным регионального минсельхозпрода, в 2014 году омские
сельхозпроизводители
получили из областного и федерального
бюджетов на развитие агропромышленного комплекса более
3 млрд. рублей. При этом объем
налоговых поступлений в консолидированный бюджет от предприятий отрасли в прошлом году
составил 11,8 млрд. рублей, из
которых более 10,7 млрд. рублей
получено за счет переработки продукции и производства продуктов
питания.
Омскому АПК на 2015 год определен объем бюджетных ассигнований из областного и федерального бюджетов в размере около 4,4
млрд. рублей. Сумма господдержки в этом году увеличилась почти
на треть по сравнению с 2014 годом. Специалисты отмечают высокую полезную отдачу от поддержки сельхозпроизводителей, когда
на каждый рубль бюджетных инвестиций получено примерно 4
рубля налоговых доходов.

Третьего декабря Владимир Путин огласил Послание Президента Федеральному Собранию, в котором выразил свое видение стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу.
Губернатор Омской области также был приглашен в
Кремль для участия в церемонии оглашения Президентом РФ программного документа об основных
направлениях внутренней и внешней политики.
ГЛАВные
посылы послания
Виктор Назаров отметил, что
по многим важнейшим направлениям, таким как поддержка
сельского хозяйства, повышение
уровня самообеспеченности регионального продовольственного рынка продукцией собственного производства, развитие
дошкольного образования, обозначенным в Послании лидера
страны, регион уже работает.
Но самое главное, считает Виктор Назаров, обращение главы
государства стало мощным эмоциональным посылом для всех
россиян сохранять единство несмотря ни на что.
«Президент Владимир Путин
дал мощный эмоциональный
посыл всей России: пока мы
едины, мы непобедимы! Это
очень важно. Мы получили не
только определенный настрой,
но и конкретные поручения.
Отрадно, что большинство направлений, которые определил
Президент, Омская область уже
ведет. Прежде всего, для себя
я определил задачу укрепления доверия между властью и
бизнесом. Это - свобода предпринимательства, снятие административных барьеров. Я уже
говорил, что готов взять малый
и средний бизнес на территории Омской области под свою
защиту и максимально сделать
так, чтобы было комфортно работать в регионе. Президент
уделил много внимания развитию сельского хозяйства и поддержке сельхозпроизводителей.
При этом он поставил задачу: до
2020 года Россия должна полностью обеспечить собственную
продовольственную независимость. Омская область на сегодняшний день полностью обеспечила себя продуктами питания и

активно поставляет их в другие
регионы».
зеленый свет
бизнесу
Привлечение инвестиций, экономическое развитие страны за
счет роста деловой активности
остается главной задачей нашего государства в целом и регионов, в частности. Губернатор
Омской области Виктор Назаров
в своем Бюджетном послании
к депутатам Законодательного
Собрания заявил о намерении
взять вопросы поддержки предпринимательства на личный
контроль. Задачи, поставленные
главой региона на 2016 год, решаются уже сегодня. В регионе
совершенствуется нормативно-
правовая база по созданию
условий для поддержки инвесторов и предпринимателей. Недавно Виктор Назаров подписал
Указ, позволяющий инвесторам
получать в аренду землю для
реализации своих проектов без
торгов и лишних проволочек.
В этом году Правительством
Омской области утвержден новый вид субсидий для малого и
среднего бизнеса по возмещению затрат на сертификацию,
лицензирование, регистрацию
документов, необходимых для
участия субъектов предпринимательства в закупках.
Опыт Омской области в сфере
социального предпринимательства был рассмотрен на заседании Наблюдательного Совета
Агентства Стратегических Инициатив под председательством
Президента РФ Владимира Путина и рекомендован к тиражированию на территориях других
субъектов Российской Федерации.
Виктор Назаров поставил
задачу развивать взаимодей-

ствие государства и бизнеса в
социальной сфере. «Поддержка
социального предпринимательства стала визитной карточкой
Омской области, мы лидируем
в данной сфере. Правительству
поручено проработать соответствующие программы и меры
поддержки и продолжить развитие данного направления в 2016
году», - заявил глава региона.
готовы двигать
«омскую марку»
Особенность омского продовольственного рынка – ориентация покупателей на собственную сельхозпродукцию. Уровень
основными
самообеспечения
продуктами питания превышает
средние показатели по России и
позволяет омскому АПК наращивать объемы вывоза продукции
за пределы региона.
Уровень
самообеспечения
составляет по зерну – 166,3%,
картофелю – 127,1%, мясу и мясопродуктам – 109,3 %, молоку
и молокопродуктам – 103,3 %,
по яйцу - 118,2 %. Цены на все
основные продукты питания в
Омской области остаются ниже,
чем по России и Сибири.
Омичи – разборчивые покупатели и предпочитают продовольственные товары местного производства. К этому их приучила
качественная продукция местных сельхозпроизводителей.
Губернатор Омской области
Виктор Назаров поставил задачу
на 2016 год повышать качество
и конкурентоспособность омских
товаров, и, в первую очередь,
это касается продовольствия.

Омская мясная и молочная
продукция ежегодно получает
высшие награды на Всероссийской выставке достижений АПК.
Местные переработчики сельхозпродукции продвигают «омскую марку» в другие регионы
и расширяют ассортимент товаров для здорового питания.
Объемы производства основных видов продовольствия в
Омской области позволяют не
только полностью обеспечить
потребности региона, но и поставлять продукцию в другие
субъекты РФ и на экспорт.
будем
с новыми школами
Озвучивая ежегодное Послание Федеральному Собранию,
Президент страны Владимир
Путин сообщил, что в 2016 году
планируется направить в регио
ны на реализацию программы
по созданию дополнительных
школьных мест до 50 млрд. руб
лей.
По предварительным данным
на территории Омской области
до 2025 года необходимо ввести
в строй 65 новых зданий общей
мощностью свыше 30 тысяч
учебных мест, реконструировать
110 зданий, капитально отремонтировать 150 школ.
Губернатор Виктор Назаров
считает создание условий для
того, чтобы все дети региона
могли учиться в первую смену, - одной из важнейших задач
на будущее. «Мы подали заявку
на участие в программе строительства и реконструкции новых
школьных учреждений на следу-
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ющий год. Необходимо правильно оценить демографическую
ситуацию на ближайшую перспективу и четко понимать, на каких
территориях будет достаточно
провести реконструкцию зданий,
на каких – строительство новых
школ», - заявил Губернатор.
В настоящее время ведется
разработка
соответствующей
региональной программы, целью которой ставится улучшение оснащенности школьной
инфраструктуры, создание условий технической безопасности. Муниципалитетам поручено особое внимание на данном
этапе уделить подготовке проектно-сметной документации и
отбору земельных участков под
будущее строительство.
За последние пять лет в регио
не введены в строй семь образовательных организаций, две
из которых расположены в городе Омске и построены в рамках
подготовки города к 300-летию.
Остальные пять школ расположены на селе. Это Знаменская
школа, Кормиловский лицей,
Дробышевская школа в Нововаршавском районе, Лебединская школа в Седельниковском
районе и Белоярская школа в
Тевризском районе.
В следующем году еще одна
школа будет построена в Омске.
По поручению Губернатора Виктора Назарова одной из первых
образовательных организаций,
возведенных в рамках программы по созданию дополнительных школьных мест на территории Омской области, станет
школа в Калачинске.
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Михаил САНЬКОВ,
Почетный
гражданин
Марьяновского
района, краевед:
- Мой читательский
стаж местной районной газеты приближается к сорока годам, с того самого
времени, как я приехал в Марьяновку
из Саргатского района. Было это в 1976
году. Сразу же и начал с ней активно
сотрудничать. Как учитель истории,
увлекавшийся краеведением, писал
для публикации статьи на эту тему.
В сегодняшнем «Авангарде» мне
нравится, что вновь оживилось, чуть
подзабытое, сельскохозяйственное
направление – рассказывается о животноводах, хлеборобах, словом, о
людях труда. Интересных дел в районе
не мало, и пусть о них все узнают со
страниц нашей любимой газеты.
Ольга КУЦ,
руководитель
Художественного
салона:
- Дружить с «Авангардом» наша семья
начала с 1981 года, как поселились
здесь. Помимо того, что являюсь активным подписчиком и читателем,
дружба эта крепнет еще и в тесном
сотрудничестве. Приятно, что нашему
Художественному салону в газете уделяется достойное внимание.
Поздравляю нашу районку со знаменательным юбилеем и желаю ей
дальнейшего процветания, увлеченных
корреспондентов, а всему коллективу
- здоровья и интересных творений.
Ульяна ГАЙДУК,
руководитель
Комплексного
центра социального
обслуживания
населения:
- Читать районную газету - это у
меня с детства, от родителей. Так что
я – регулярный читатель. Нравится, что
из нашей местной газеты можно узнать
не только о жизни своего района, но
и областные новости. И это очень
хорошо и удобно. В ней отражаются
практически все мероприятия, события, происходящие в муниципалитете
по всем отраслям. Привлекают и конкурсы, организуемые в «Авангарде»
для населения. Людям всегда хочется
позитива, и он здесь есть, и это радует.
Константин
КАРПЛЮК,
глава крестьянскофермерского
хозяйства
«Егенды-Агач»:
- Выписывать и читать районную
газету в нашей семье стало традицией.
Это делали и мои родители, теперь и в
мой дом она приходит. Да я и сам уже
стал «звездой» «Авангарда». Шучу, конечно. А если серьезно, люди ее любят,
она им нужна. Так что пусть тираж не
падает, пусть будет где и что печатать.
И побольше о селе и его жителях.
Хотя бы на трех - четырех страницах.
Корреспондентский путь пусть почаще
лежит и в малые деревни.

Ïàìÿòü ñåðäöà
Специфика работы газетчика часто не оставляет времени подумать о дне вчерашнем, чтобы сохранить в памяти наиболее яркие, значимые события. Это осознается нами по прошествии лет, десятилетий, когда возникает необходимость в
информации как мы жили, какой след оставили на земле.
Нечто подобное произошло и со мной.
Долгие годы собирал и хранил фотонегативы, запечатлевшие разные стороны
жизни марьяновцев. Но однажды, уже
будучи на пенсии, я поймал себя на мысли, что уподобился Плюшкину. В итоге
неприкосновенным остался маленький
рулончик.
Словом, был доволен собой до тех
пор, пока не грянули юбилейные даты
района и родной газеты. Как бы многое
пригодилось! Теперь же лишь крохи могу
предложить из прошлой кипучей жизни.
Утешает одно: хоть что-то, чем – ничего.
Это тоже наша история…
А начать я хочу с представления этих
милых дам, которых, конечно же, узнали
многие ветераны-подписчики «Авангарда». На верхнем снимке Ольга Щетинина, связавшая свою жизнь с культурой.
В Марьяновке возглавляла районный
Дом культуры. Дела у нее шли под стать
настроению. Вторая девушка – Ирина
Искакова – работала продавцом в селе
Уютное и запомнилась всем обаятельной,
приветливой, а комсомольцы 70-80 годов
своим вожаком хотели видеть только ее.
Значит, заслуживала. Ирина Есаулова
в те далекие годы училась в выпускном
классе Марьяновской средней школы
№3. На уроках машиноведения любила
порулить на колесном тракторе, но видела
себя только в роли педагога. И мечта ее
исполнилась.
Не знаю почему, но объектив моего фотоаппарата любил останавливать взгляд
на молодых героях, уверенно вступающих

во взрослую жизнь. Вот и на очередном
снимке группа девушек –старшеклассниц
Заринской средней школы. Здесь было
доброй традицией подменять в летнее
время (в период отпусков) доярок центральной усадьбы колхоза «Заря свободы». Причем, выполняли работу девушки
весело, с задором и умело, потому что
первые навыки машинного доения, в том
числе и практические, получали еще в
школе. И получалось у них не хуже, чем у
именитых-знаменитых. Некоторые после
окончания школы связывала свою судьбу
с родным хозяйством и селом. Не потому
ли добрая слава о колхозе была слышна
далеко за его пределами?..
Ни в учебе, ни в труде не уступала в те
далекие годы и мужская половина. Особенно часто я любил бывать в Усовском
СПТУ-16. У ребят была удивительная
тяга к знаниям. Они одинаково серьезно
относились и к теории, и к практике. Часто
среди сельских профучилищ усовским
ребятам не было равных. Наглядно это
проявлялось во время состязаний юных
пахарей системы профобразования. Не
припомню, чтобы наше училище осталось
без призового места. Ну, а если уж пахари встречались на марьяновской земле,
и в … Нет, не хочу врать. В общем, они
заняли в тот год весь пьедестал почета, а
чемпионом области, с большим отрывом от
соперников, стал Александр Полькин (на
снимке в центре). Кстати, после службы в
армии Саша продолжил учиться, работал
мастером производственного обучения в
соседнем районе.

Здесь к месту отметить, что Марьяновский райком комсомола во все времена
интересовался делами в училище, организовывая встречи с интересными людьми.
Лично мне запомнились встречи с участниками Марьяновских боев Бурчаниновым и
летчиком-легендой Девятаевым, который
вместе с товарищами по плену угнал самолет с секретного фашистского аэродрома.
Присутствовать же на соревнованиях
юных пахарей считалось святым долгом.
Искренне переживали, волновались за
своих и верили в победу. Чему однажды
был свидетелем. Тогда на соревнования
я поехал со вторым секретарем райкома
комсомола Татьяной Стародубцевой.
Еще выступили не все участники, а она
принялась собирать цветы на поляне (на
снимке).
- Вы уверены, что понадобятся? – Кивнул
я на букет.
- Абсолютно! – Последовал ответ.
Интуиция комсомольского вожака не
подвела: первое и третье места были
наши.
Вообще отношение к земле, к хлебу
насущному у нашего человека всегда было
трепетное. На одном снимке вы видите,
как работают заринские кукурузоводы, как
идеально подготовлено поле, на другом
- дети (учащиеся Москаленской средней
школы) собирают на стерне колоски, когда комбайны уже покинули поле и люди
отрапортовали о завершении работ. Не
хочу гадать, с каким настроением уезжали
комбайнеры, а это был 1974 год, но если
судить по снопику колосьев, что насоби-
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Валентин ВЕЛЬЦ,
методист комитета
по образованию:
- Заглядывать в районную газету я начал с
2009 года, когда прибыл из Омска молодым специалистом
в Центр детского творчества. А два
года назад стал ее подписчиком через
почтовое отделение – такая система
подписки мне больше нравится: доставили на дом, ты доволен.
По роду занятий прежде всего интересуюсь освещением на ее страницах деятельности образования, но не
только. Получаю информацию и про
общественную жизнь района в целом.
Хочу пожелать журналистам хороших
информационных поводов для своей
творческой работы.

рала маленькая ударница – Галя Федорова, потери были. И дети никакой практической погоды не делали. Очковтирательством этот факт тоже назвать нельзя. Цель
преследовалась педагогами совершенно
иная: через труд привить бережное отношение к хлебу, чтобы осознавали, как
он достается. И польза в данном случае,
думаю, была достигнута.
Еще уцелело несколько кадров из районного пионерского лагеря, размещавшегося
в 1976 году на территории Пикетинской
средней школы. Несмотря на не лучшие
условия, жизнь, действительно, здесь била
ключом. Заслуга в том была молодого
энергичного коллектива педагогов. Например, директором был Валерий Крюгер,
старшей пионервожатой Лидия Шредер,
физруком Александр Долгашов. Какое
бы мероприятие не проводилось, в нем
самое активное участие принимали дети.
Они же сами себя обслуживали. Особенно
щепетильно относились к своему внешнему виду девочки. Выбора-то большого
в сменной одежде не имели многие, а
потому часто устраивали «банные дни».
Чего нельзя сказать о мальчишках. Они
хотя и не были неухоженными, но, как
всегда, смотрели в «другую сторону». На
снимке – один из таких моментов.
Оглядываясь в прошлое, должен сказать, что во все времена наши дети любили принимать участие в праздничных
мероприятиях, сами того не осознавая,
что являются украшением праздников.
Особенно ярко это проявлялось в майские дни. Да, давненько то было, но не
сомневаюсь, на публикуемых снимках
кто-то непременно узнает себя.
Уверен, вспомнят и то майское утро,
когда под красным пионерским стягом
встречали очередную годовщину, а, может,
и юбилей своей организации. Не вспомнить
просто нельзя, потому что торжество проходило у священного места – у памятника
героям-марьяновцам, не вернувшимся с
полей сражений Великой Отечественной
войны. Здесь произносились клятвы быть
достойными павших, клятвы на верность
Родине. А это святое…
Владимир ВЕСЕЛОВАЦКИЙ.
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Далекое - близкое

Николай МАРКЕЛЬ,
директор
Москаленской
средней школы:
- Никогда ни с кем не
соглашусь, что районная газета не нужна. А из какого еще
источника нам в глубинке узнавать, что
происходит в районе? Откроешь раз в
неделю – и все сразу ясно и понятно.
Даже о себе иногда прочтешь, приятно.
Я лет двадцать являюсь читателем
«Авангарда», им и останусь. Удачи и
творческого долголетия газете.

]

Èñòîðèÿ îäíîãî ôåëüåòîíà
Я, бывший электрик, или попросту
технический работник, тружусь в
сельхозотделе районной редакции.
Уже свободно апеллирую понятиями
«надой» и «удой», метафора – у коровы молоко на языке, - не кажется
необъяснимой загадкой.
Стал смелее задавать вопросы специалистам, не пугаясь прослыть дилетантом, могу без посторонней консультации
заметить нарушения технологических
процессов и на поле, и на ферме, если
таковые имеют место.
Еще с большей симпатией стал относиться к труженикам села, людям,
носящим по праву высокое звание –
кормильцы. А потому, самым приятным
для меня моментом в корреспондентской
работе являлась поездка на село, ведь
только при живом общении можно оценить, как не просто добывается каждый
килограмм молока, мяса, хлеба…
Не возбранялось корреспонденту
сельхозотдела время от времени заглянуть в «уголки», не входящие в его
прямые обязанности – так называемое
попутное задание. За годы работы в
редакции их было не мало. Но об одном я расскажу достаточно подробно:
собираюсь в конезавод справиться о
ремонте сельхозтехники.
- Вот тебе еще нагрузочка, - говорит
мне исполняющий обязанности редактора Александр Петрович Горбатько,
подавая письмо-жалобу. - Пообщаешься
с механизаторами, заверни на комплексно-приемный пункт КБО. Факт подтвердится, фельетончиком по нерадивости
вдаришь, у тебя это не худо получается.

Набив блокнот поплотнее данными
о ремонте, прошу шофера тормознуть
возле комплексно-приемного пункта.
Показал письмо приемщице. Она, словно
ожидала меня: минутка, и подает мне
женский сапожок с отвалившимся каблуком: «Второй год, как в камере хранения
лежит сапог, Марьяновка отвечает: нет
шурупов для восстановления подобной
обуви», - посетовала на обстоятельства
приемщица.
Считаю необходимым остановиться
для пояснения молодым, кто не захватил
эпоху построения светлого коммунистического завтра. Сейчас на свалке можно
подобрать сапоги, куда приличнее тех, о
которых я виду речь. А тогда… передовой
доярке за ее старание вручался талон
на приобретение вожделенной обувки.
Бумажку с печатью в руки - и ступай в магазин. Доставай из кошелька собственные
рублики и щеголяй в сапогах. Предвижу
вопрос: как быть тому, кто в передовики
не выбился? Он решался просто: топай
в чем придется или чеши на «барахолку»
к барыге, где сдерут с тебя втридорога.
Потому и старались как можно дольше
проносить удачно приобретенную обувку.
А такое достигалось путем неоднократного ремонта. Не являлся исключением
и этот сапог.
- Право не знаю, что мне делать дальше с ним? – Печально вздохнула приемщица.
- А я знаю.
Каблук - в карман, сапог - под мышку
и к двери. Остановленный заботливой
хозяйкой, заверил, что сохранность сапога беру на себя.

Утречком собственной персоной в
кабинет главного инженера районного
управления бытового обслуживания.
Каблук с сапогом на стол. Обменялись
взглядами, порассуждали. Упорно ссылается главный инженер на злосчастные
шурупы. Предложил вместе отправиться
в цех по ремонту обуви.
Глянув на объем работы, мастер
одарил обнадеживающей улыбкой.
- Потребуются три шурупа, - которые
он тут-же извлек из стоящей перед ним
баночки, - и ваши сапоги можно отправлять заказчику минут через пятнадцать
- двадцать.
В тот же день долгожданные сапоги
переправили в конезавод, а я сел,
как и предполагалось, за написание
фельетона, назвав его: «Проблема…
трех шурупов».
Геннадий ТАРАСОВ.
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А ветер всегда был
В

августе 1990 года я была назначена
организатором внеклассной и внешкольной работы в Марьяновскую среднюю
школу №2.
Вспоминаю тот осенний день, когда в
маленькой «организаторской» собрались
активисты-старшеклассники. Обсуждали
вопрос: что нужно сделать для того, чтобы
жизнь школьников во внеурочное время
стала более интересной? Идей было много. Была идея и у меня: вот уже несколько
лет я сотрудничала с районной газетой
«Авангард», одно время даже работала
корректором. Жизнь редакции была проникнута духом творчества, и как-то само
собой получилось, что я предложила и.о.
редактора А. П. Горбатько оказать помощь
в создании настоящей печатной школьной
газеты и получила поддержку.
«Попробуем, это интересно!» - Был ответ
и ответственного секретаря газеты А. Г.
Котовой. Заведующая типографией Л. М.
Лебедева тоже согласилась. Вот эту идею
создания собственной печатной газеты я
и вынесла на обсуждение старшеклассников. Она заинтересовала ребят. Бурно
обсуждали вопрос по поводу названия.
Вариантов было много, но к единому
решению так и не пришли.
Объявили школьный конкурс на самое
интересное название. Это было первое
дело пресс-центровцев. Так стали называть
ребят, вошедших в редколлегию, а ее саму пресс-центр. Вся школа принимала участие
в конкурсе: и ученики, и учителя, и даже
технические работники и повара. Прессцентр собирался ежедневно. Победило
название «Алые паруса». Его предложила
ученица 11 класса Ольга Подковырова.
Звучало как-то красиво и… романтично.
Олина одноклассница Инесса Белоцицко
великолепно изобразила в рисунке это
название. А через день-два покоя не давали вопросы: «Когда же выйдет газета?».
Вся школа с нетерпением ждала выхода
первого номера «Алых парусов». За первым выпуском в типографию отправились
всем пресс-центром. Торжественно и чинно
11 человек несли еще пахнувшие краской
300 экземпляров газеты. Трудно передать
чувства, владевшие тогда нами…
азета выходила один раз в месяц.
Первым редактором ее стал десятиклассник Алексей Проходимов. В каждом
номере он вел «Колонку редактора». Материалы Алексея всегда были интересными,
необычными. Вот один из фрагментов
«колонки»:
«Весна 1991 года. Казалось, с того ноябрьского дня 1990 г., когда было принято

Г

решение о создании своего школьного
печатного органа, прошло довольно-таки
много времени. За этот срок наш прессцентр подготовил и выпустил 5 номеров
газеты. У пресс-центровцев появился
опыт работы, кто-то даже открыл в себе
талант журналиста… На каждый номер
потрачено немало сил. Все время мы
старались сделать нашу газету «живой»
и интересной. Как редактор считаю, что
для начинающей газеты мы во многом
преуспели, поэтому решение пресс-центра
отправить уже выпущенные 5 номеров
газеты на конкурс «Свой голос» считаю
абсолютно верным!»
Всероссийский конкурс «Свой голос»
проводился по инициативе «Учительской
газеты» ЦС СПО (ФДО) СССР, комитетом
Верховного Совета РСФСР по делам молодежи, Министерством печати и массовой
информации, Министерством образования
РСФСР.
Нашу газету оценивало достаточно
серьезное жюри. Удивительно, но мы
выиграли в этом конкурсе. Меня, как
руководителя пресс-центра, пригласили
в Москву в Международный институт
молодежи на фестиваль малой прессы.
Это были замечательные три дня общения
с единомышленниками. На фестивале
наши «Алые паруса» были приняты в
Международную Лигу малой прессы, куда
входили все солидные издания для детей
и юношества. С тех пор у ребят нашей
школы появились друзья-газетчики из
Риги, Москвы, Екатеринбурга, Рязани и
… возможность ребятам из пресс-центра
побывать в «Орленке» на юнкоровских
сменах.
Поедем ли мы на море? Туда, где во
Всероссийской здравнице соберутся ребята, которые издают газеты и журналы,
выпускают свои радио- и телепередачи?
Поехать очень хотелось.
вот радостная весть: нашему
пресс-центру выделили две путевки.
В «Орленок» мы решили отправить Елену
Кайзер (теперь она Федорова) и Светлану
Андрейчикову. В «Орленке» девочки вели
«Орлятский дневник», именно под такой
рубрикой он и был опубликован в «Алых
парусах» в сентябре 1991 года. Вот некоторые фрагменты из этого дневника: «Наша
смена была необычная, юнкоровская.
Ребята приехали из всех регионов страны. Они представляли газеты районных,
областных и республиканских масштабов.
Наша газета была единственной, которая
издавалась в школе. Это вызывало не
обычный интерес».
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«В «Орленке» мы серьезно занимались
в школе профессионального мастерства,
где преподаватели раскрывали тайны
журналистики. В день презентации малой
прессы мы рассказывали о нашей газете,
о пресс-центре, о тесном сотрудничестве
с районной газетой «Авангард».
«Пребывание в «Орленке» расширило
наш кругозор. И пусть мы не станем журналистами, но все полученные знания, весь
опыт мы применим для того, чтобы сделать
«Алые паруса» еще более интересными».
В мае 1991 года вышел последний номер газеты. Газета «ушла на каникулы».
Да! Решила отдохнуть! Загореть, похорошеть, поправиться. И став краше, с новой
энергией, окунуться в работу с нового
учебного года!
Пресс-центровцы действительно хорошо
отдохнули, набрались сил, новых планов.
И газета вернулась с каникул… Но уже в
новом статусе: теперь она стала районной
школьной газетой «Алые паруса», связано
это было с моим переводом на должность
заведующей райметодкабинетом Марьяновского РОНО. А пресс-центр поселился
в Центре детского творчества по приглашению директора ЦДТ В. П. Махониной,
которая была заинтересована в выпуске
газеты и очень помогала ребятам.
ервый сентябрьский номер «Алых
парусов» вышел тиражом 500 экземпляров. Теперь газету читали все
школьники нашего района. В пресс-центр
вошли юнкоры от всех школ и их наставники-педагоги. Этот обновленный состав
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уже в сентябре провел первое занятие.
Собрались действительно творческие и
увлеченные.
Вот как об этом писала Оксана Федорчук,
ученица 11 класса Марьяновской средней
школы №2 в своем материале «Первое занятие»: «Мне хочется рассказать об одном
из конкурсов занятия – «Журналистская
разминка». Почему именно об этом конкурсе? Да потому, что именно он показал,
что в каждом из участников заложены
способности к творчеству. Посудите сами.
Предложено задание: из слова акробат,
путем перестановки букв, составить новые
слова, а из них сочинить рассказ на школьную тему в прозе или в стихах за 10 минут.
Это был настоящий «мозговой штурм». И
что же получилось? А получилось просто
здорово! Вот, например, пикетинцы придумали такое стихотворение:
Школа наша велика,
Рядом с ней сосновый БОР,
Хорошо живем пока,
Каждый весел и умен.
Утром рано на учебу
Мы плетемся, как РАБЫ.
А недавно на картошке
Землю рыли, как КРОТЫ.
ТАБОРОМ деревья садим,
ТАБОРОМ идем в поход.
И нигде не унываем, До ушей в улыбке РОТ.
А директор у нас СТРОГ,
Это наш тяжелый РОК,
Он не терпит в деле БРАК,
Если делаем не ТАК.»

Вспоминают юнкоры

Над выпуском экспресс-газеты работают:
Маргарита Оттовна Кислицына, Ирина Пархомова, Елена Кайзер.

Ярким воспоминанием о школьной жизни до сих пор остается участие в работе
школьного пресс-центра газеты «Алые паруса». Мы долгими часами засиживались
вместе: читали друг другу свои заметки в газету и обсуждали их, корректировали.
Работа была творческой. Мы придумывали разные интересные рубрики для газеты,
намечали встречи с интересными людьми, брали интервью, писали репортажи с
разных событий школьной жизни. Определяли лучшие материалы. Помню, как в
декабре 1991 года вручали «гонорар» редактору «Алых парусов» А. Проходимову за
интервью со священнослужителем, Ляне Плукчи - за большой репортаж «Конкурс
талантов» о межрайонных соревнованиях по судомодельному спорту.
Я в газете вела рубрику «Наши кумиры». Проводила опросы среди старшеклассников, встречи с местными поэтами, композиторами и музыкантами. Одним из кумиров того времени среди подростков нашего поселка была шоу-группа «О’кей!» под
руководством директора Дома культуры С. Б. Косарева. Этой группе был посвящен
новогодний номер «Алых парусов». Номер был нарасхват!
Оксана ФЕДОРЧУК,
корреспондент газеты «Алые паруса» 1990 – 1994 гг.
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попутным…
А какие замечательные талантливые
педагоги работают с ребятами! Р. С. Головко из Шараповской, В. А. Якоби из
Москаленской, Н. Н. Долгополова из Орловской средних школ, Л. В. Зайцева из
Дачнинской.
анятия, теперь уже районного
пресс-центра, проходили не только в Марьяновке, но и на базе сельских
школ. Запомнился семинар «Интервью»
в Шараповской СШ. Команда школьников-юнкоров соревновалась с учителями-наставниками. Сколько же было
задора! Сколько творчества проявили
те и другие. А с каким восторгом было
воспринято выступление ансамбля пародии Шараповской СШ с программой
«Звезды эстрады».
Занятия пресс-центра проводились
регулярно, один раз в четверть. Это были
встречи с интересными людьми, экскурсии,
ток-шоу, занятия с сотрудниками редакции
газеты «Авангард».
Весной 1992 года состоялась встреча
пресс-центровцев с корреспондентом омской газеты «Молодой сибиряк» Романом
Оноприенко. И уже в апрельском номере
«Молодого сибиряка» он рассказал омичам о нашей газете в своем материале
«Алым парусам» - попутный ветер!».
Вот, что было в нем: «Школьная газета
Марьяновского района «Алые паруса»
выпускается на базе местной районки.
Руководит коллективом школьников,
именуемом пресс-центр, зав. районным
методкабинетом Н. В. Федорчук. За время своего существования ежемесячная
газета набрала около 900 подписчиков
– результат довольно неожиданный, учитывая нынешние издательские трудности
и отсутствие опыта, и даже тот факт, что
средний подросток сегодня читает очень
мало газетной продукции, … В общем,
«Алые паруса» - довольно заметное
явление в жизни района».
феврале 1992 года «Омская правда»
опубликовала небольшую заметку
«Попутного ветра, «Алые паруса» (автор
В. Шрам, тогда заведующий кабинетом
биологии Омского областного института
усовершенствования учителей): «За короткое время в газете, которая выходит раз в
месяц на четырех станицах тиражом 900
экземпляров, появился большой авторский
коллектив из числа учителей и школьников. «Алые паруса» – это своеобразная
педагогическая летопись жизни района.
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Руководитель пресс-центра Н. В. Федорчук
и организатор внеклассной работы Шараповской школы Р. Т. Головко.
Она способствует развитию у ребят литературных и журналистских способностей».
И это, действительно, так! На страницах
нашей газеты печатались стихи, рассказы,
интервью, репортажи талантливых детей
района. Интересны интервью учащихся
Марьяновской СШ №2 Олега Рожнова
с заведующим РОНО В. П. Крюгером
и Алексея Проходимова «Интервью со
священнослужителем». Замечателен репортаж «Конкурс талантов» ученицы 11
класса Марьяновсой СШ №2 Ляны Плукчи
о межрайонных соревнованиях по судомодельному спорту, проходивших на базе
бассейна госплемзавода «Марьяновкий».
Очень теплый сказочный рассказ «Новогодняя история» Юлии Макеевой, ученицы
Дачнинской НСШ.
В декабре 1992 года газета была подготовлена танц-шоу группой «О’кей!», очень
популярной в Марьяновке в начале 90-х.
Дежурный редактор этого номера – руководитель группы Сергей Косарев – рассказал
об истории создания коллектива, познакомил с танцорами и солистами – Наташей
Рогачевой, Валентином Липовым, Верой
Кроневальд, Юлией Федосенко, Леной
Кайзер и Юрием Лесюком.
С этой группой наш пресс-центр сотрудничал очень тесно. Ребята часто помогали
нам в проведении пресс-центровских
семинаров.

Идет разучивание песни «Алые паруса». Запевают Вика Устюжанина,
Елена Кайзер, Светлана Андрейчикова, аккомпанирует Ляна Плукчи.

В

октябре 1993 года в просторном
зале Центра детского творчества
мы отмечали трехлетний юбилей «Алых
парусов». Народу собралось много: учащие школ района, учителя, местные поэты,
просто заинтересованные люди.
Вот как об этом событии пишет корреспондент «Авангарда» В. Веселовацкий
в материале «Попутного ветра»: «За
прошедшие годы отложилось в памяти
много хорошего. Но, пожалуй, ценное то,
что дала газета ребятам. Научила их творчески мыслить, преодолевать трудности,
находить время для общественной работы,
ценить человека по деловым качествам.
…А помогали эти годы газете и районный
узел связи (расходы по выпуску нескольких
номеров), и районная типография, которая
изыскивала бумагу и брала за проделанную
работу в несколько раз меньше, чем положено
по существующим расценкам, и комитет по делам молодежи, председатель которого Евгений
Плотников выделял деньги на выпуск газеты».
Прошли годы… Но до сих пор в душе
сохранились теплые воспоминания о
времени, когда собирались вместе и с
каким-то необъяснимым творческим горением готовили очередной номер любимой
школьной газеты «Алые паруса»...
Наталья ФЕДОРЧУК,
руководитель пресс-центра газеты
«Алые паруса» (1990-1994 гг.).
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Вспоминают юнкоры
«Алые паруса» - это первая школа
настоящего емкого слова. Бесценный
опыт первых дебатов, творческого общения. У нас была интересная школьная жизнь!
Ляна АРБУЗОВА (ПЛУКЧИ),
заместитель директора по учебно-
воспитательной работе
КОУ «Средняя школа №2» г. Омск.
«Благодарен судьбе за встречу с
учителем истории Натальей Васильевной Федорчук. Именно она сумела
организовать неформальное общение школьников, объединив ребят
разного возраста и интересов. Наш
пресс-центр действовал на принципах
самоуправления. А каждый из ребят
был словно пропитан духом творчества
и энергии.
Многие знают повесть Александра
Грина «Алые паруса» о непоколебимой
вере в чудо и всепобеждающей, возвышенной мечте, вот и наша школьная
газета объединила романтиков района.
А каждому из нас помогла вырасти и
духовно, и интеллектуально.
Алексей ПРОХОДИМОВ,
председатель комитета
по культуре, редактор
«Алых парусов» 1990-1992 гг.
Я с теплотой вспоминаю школьные
годы, особенно то время, когда у нас
было общее дело – газета «Алые паруса». Наш руководитель Наталья Васильевна Федорчук сумела собрать
вокруг себя активных ребят разного
возраста. Благодаря ей меня и Свету
Андрейчикову за активную деятельность
в пресс-центре поощрили путевкой в
знаменитый лагерь «Орленок», что на
берегу Черного моря. Там мы провели
незабываемый месяц отдыха, а также
побывали на различных мастер-классах по азам журналистики. У меня по
сей день сохранился значок юного
корреспондента, который был вручен
после обучения.
Именно благодаря работе в
пресс-центре я научилась общаться
с разными людьми в различных ситуа
циях, стала более коммуникабельной.
С некоторыми ребятами продолжаю
общаться, хотя они теперь и далеко,
как, например, Виктория Устюжанина
– в Москве или Света Андрейчикова – в
Германии.
Елена ФЕДОРОВА (Кайзер).

С юнкорами работали замечательные педагоги (слева направо): Людмила Владимировна
Зайцева, Владимир Александрович Якоби, Надежда Ивановна Долгополова.

НАШЕЙ ГАЗЕТЕ - 80!

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
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ГОРДОСТЬ РЕДАКЦИИ - ВЕТЕРАНЫ

Îäíîé ñóäüáîé
ñ òîáîé, ÷èòàòåëü
Дорогие читатели! Этот номер особенный, мы посвятили его юбилею газеты. В мае 1935 года вышел
первый номер газеты «Путь Сталина» - прародительницы «Авангарда». Была она двухполосной,
всего в 600 экземпляров, но с первых номеров широко освещала жизнь района, рассказывала о стахановском движении и развитии колхозов.
Оставаясь во все времена верным своему благородному предназначению – служить людям, писать о них и для них, шагая в ногу
со временем, «Авангард» запечатлел на своих страницах целую
галерею портретов земляков – тружеников, чьими неусыпными
заботами, самоотверженным трудом и бескорыстной любовью к
родному краю, как зерно к зерну, колосок к колоску, собиралось и
укреплялось благосостояние Марьяновского района.
Не сразу пришла печать в деревенский дом. В первые годы на
40 крестьянских дворов приходилась лишь одна газета. Сегодня
издание читает каждая вторая сельская семья.
«Авангард» и сегодня на передовой районной журналистики.
Менялся коллектив издания, изменялся, как и облик самого района, облик «Авангарда», но неизменными оставались добрый дух
газеты, уважение к человеку труда, которое районка стремилась
воспитать у своих читателей.
В истории района навсегда останутся имена редакторов – И. Завадского, А. С. Нестеренко, В. И. Жаринова, В. Д. Телегина, В. И.
Калединова, А. В. Лесняка, Г. Н. Алешиной и талантливых журналистов - Анатолия Шикина, Михаила Быстрова, Сергея Руяткина,
Александра Горбатько, Галины Деньгиной, дизайнера и фотокорреспондента Анатолия Котова…
80 прожитых лет вместили в себя и радости журналистских открытий, и горечь неоправданных надежд, и надолго запоминающиеся имена, и досадные промахи. Но все эти годы на страницах
районки можно проследить время, застывшее в газетной строке.
Кровь от крови деревни мы были всегда с ней и с ней останемся,
одного пути, одной судьбы и одной верой в лучшую жизнь.
Многие годы «Авангард» является своеобразным мостиком
между властью и населением, а Администрацию района и депутатов Совета связывают партнерские отношения. Вот уже не одно
десятилетие объединяет «Авангард» вокруг себя творческих и
одаренных людей, душой болеющих за судьбу малой Родины.
Газета сильна своей связью с читателями. Не случайно в каждом номере мы публикуем их письма и заметки. Но еще никогда
судьба районки так не зависела именно от каждого из читателей:
в жестких условиях рынка многие стали отказываться от традиционной почтовой подписки, предпочитая читать газету на нашем
сайте или покупать в ближайшем магазине. Наверное, так удобно.
Но для любой газеты прежде всего важна подписка, ведь своим
рублем каждый укрепляет стабильность издания – дает возможность профинансировать услуги типографии, создать запас бумаги. В оставшиеся дни до нового года самое время оформить
подписку на предстоящее полугодие. Так ведь было всегда: когда
вместе, то и никакой кризис не страшен.
Впереди новый год, а значит, новые встречи, новые информационные поводы, новые номера «Авангарда»…
Антонина КОТОВА, главный редактор.

РЕКЛАМА
14 декабря р. п. Марьяновка, КДЦ «Аврора» с 9:00 до 19:00

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ
ÒÎËÜÊÎ ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ
Полная ликвидация
салона меховых изделий.
50%
Все цены пополам.
Ìèíóñ

С 1968 года связал свою жизнь с районной газетой Владимир
Алексеевич Веселовацкий. В юбилейный для марьяновцев год он
подготовил две книги очерков о земляках, опубликовав их в родной
газете. А первые экземпляры книг, конечно же, старейший журналист подарил сотрудникам редакции.
Фото Александра ДРАЙЗЕРА.

НАШИ КОНКУРСЫ

Ñàìûé ïðåäàííûé
ïîäïèñ÷èê
Пятьдесят пять экземпляров районки самых разных
лет принесли для участия в
конкурсе наши читатели. В
их домашних архивах сохранившиеся номера не случайны
– здесь упомянуты фамилии
и дела дорогих сердцу людей
или родных коллективов. К примеру, в семье Л. В. Васильевой
из Шараповки бережно хранят
номер газеты за 4 ноября 1972
года, где размещена передовая статья «Обязательство
выполним досрочно», автором
которой является отец Ларисы
Валентиновны – председатель
колхоза «Дружба» Валентин
Викентьевич Охримович. А вот
марьяновцу Юрию Сергеевичу
Соколову дорог номер газеты
за 23 февраля 1991 года со
снимком сына, когда тот будучи
курсантом высшего командного училища радиоэлектроники
ПВО побывал дома.
Целых восемь номеров разных лет за 1978, 1980, 1982,
1983, 1990 годы прислала на
конкурс Екатерина Павловна
Абашкина, в прошлом мастер
швейной фабрики. «Очень люблю свою газету и все время выписываю», - написала она. А в
сохранившихся номерах заметки о родном предприятии и его
людях.
В нашем конкурсе приняли
участие 14 читателей. Кроме
уже названных, в этом числе
О. С. Истрашкина, С. А. Колесова, Н. И. Лиошенко, Г. Н. Губарева, Г. Ю. Музалевская, Н. Н.
Стародубцев, Т. В. Щепак, Л. Н.
Романова, В. А. Вивденко, П. Е.
Романов, Н. Н. Терентьева.
Но наш конкурс должен был
выявить читателя, у которого сохранился самый старый
номер районки и этим человеком оказалась Галина Юрьевна Музалевская из Пикетного.
Именно в ее архиве мы увидели
районку за 11 апреля 1958 года!

Тогда она называлась «Путь
Ильича».
А еще Г. Ю. Музалевская порадовала нас номерами районки за шестидесятые и семидесятые годы. На конкурс она
представила больше всех газет
– 11 экземпляров разных лет.
По решению редколлегии Галина Юрьевна и стала победителем конкурса «Самый преданный подписчик».
Жаль, что мы не учредители номинацию на самого неравнодушного читателя, ведь им тоже была
Музалевская. Кажется, ни одно
доброе дело или проект редакции
не остается незамеченным с ее
стороны: мы слышим и добрые
советы, и напутствия, и критику.
Сегодняшний юбилей – повод,
чтобы поблагодарить таких читателей, как Галина Юрьевна.
В числе призеров конкурса и
другой неравнодушный человек
– Надежда Иосифовна Лиошенко. Она принесла в редакцию
десять газет разных лет. Самые
старые экземпляры за 1968 год!
Спасибо Вам, дорогие, за
Вашу любовь к родной газете,
за неравнодушие. Ждем на сегодняшний праздник!

Стало традицией
для редакции в День поселка
Марьяновка выходить
на встречу со своими
читателями прямо на стадионе.

Îäà
ëþáèìîé
ãàçåòå
У газеты, у районной
Нынче славный юбилей.
Я в нее давно влюбленный,
«Авангарда» нет милей.
Среди массы всякой прессы
Я газету видеть рад.
И читаю с интересом
Свой любимый «Авангард».
На шестнадцати страницах
Журналистские труды
Заставляют восхититься:
Нет «тумана» и «воды».
И страницы, словно птицы,
Над родной землей парят,
Поспешая поделиться,
Рассказать, чем край богат.
То они над хлебным полем,
Распластав свои крыла.
Перелет – и в классе школьном,
Тоже важные дела.
А бывает, грозной птицей
Выступает «Авангард»,
Если просят заступиться,
Если вдарить норовят.
Правду-матушку несущий,
Не судящий наугад:
Справедливый, вездесущий,
Мой любимый «Авангард».
Геннадий ТАРАСОВ.

‘‘

Мнения

‘‘
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Ирина ШМИТКЕ,
ветеран
библиотечного дела:
- Полувековой
юбилей
знакомства
с
районной газетой я отмечаю
в этом году.
Как приехала в Марьяновку
в 1965, так и прожила бок о
бок с «Авангардом» все эти
годы. Газета для меня была
важна всегда. Она была под
рукой и на работе, и дома.
Интересные материалы, памятные фото из газет храню.
Это наша летопись, память о
нас с вами.
Желаю изданию процветания, а коллективу редакции
- доброго пути по трудным,
по-русски ухабистым дорогам
журналистики.
Галина ЧУПИНА,
предприниматель:
- Я читаю
«Авангард»
более тридцати лет. Принимала участие
в
рекламной
акции «Авангарда» по предоставлению скидки всем
обладателям карты подписчика. И подписчикам было
это выгодно, и нам, предпринимателям, ведь в течение
года марьяновцы шли к нам
за покупками со своими читательскими картами. Ждем
от редакции и других смелых
проектов.
Поздравляю коллектив редакции с юбилеем! Искренне
желаю неиссякаемой энергии, сплоченности, высокого
профессионализма,
новых
успехов. Пусть впереди газету ждут еще множество юбилеев.

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

ГАЗЕТА - ЧИТАТЕЛЬ

Â äðóæáå ñ «Àâàíãàðäîì»

«Ðàäóé è äàëüøå
ñâîèì òàëàíòîì!»
кладном искусстве, а также в
номинации «Театр моды и костюма».
И хотя номинация «Эстрадный вокал» оказалась самой
многочисленной, Глеб выгодно
отличался на сцене от других
конкурсантов и манерой исполнения, и отточенным мастерством, и интересным репертуаром.
Благодарственным письмом за
профессиональное воспитание
и обучение молодого поколения
в области культуры и искусства,
верность своему делу отмечена
руководитель по вокалу районного Дома народного творчества и
досуга Олеся Витальевна Демидова - педагог Глеба.

[ Наша справка ]
Национальная премия в области
культуры и искусства «Будущее
России» - первая награда в России,
призванная продемонстрировать
миру все многообразие талантов
и дарований наших детей, молодежи. Премия учреждена в 2012
году, является профессиональной,
присуждается раз в два года детям,
молодежи, педагогам дополнительного образования за достижения
в области культуры и искусства.

Èòàëüÿíöû àïëîäèðîâàëè
þíîìó ñèáèðÿêó
В солнечной Италии, в старинном городе Римини, гости
Международного фестиваля
«Привет, Италия!» рукоплескали юному дарованию из
Марьяновки. Своим голосом
Глеб Режепа поразил искушенного европейского зрителя, завоевав Гран-при фестиваля, а
Моника Бошетти - первое сопрано театра Rossini в Pesaro,
частая гостья Ватикана, исполнительница знаменитых арий
для Папы Римского, победитель и финалист престижных

интернациональных конкурсов
мирового уровня, назвала юного
марьяновца лучшим вокалистом
2015 года.
Очаровал своим исполнением
«маленький Витас из Марьяновки» (как нередко называют Глеба
на конкурсах) и других знаменитых членов жюри.
Побывав на престижных конкурсах, Глеб продолжает концертную деятельность на сценах
района и области, и стремится
прилежно учиться в школе.
Алина АНТОНОВА.

ДЕПУТАТСКИЙ ПРИЕМ

Â äåíü ðîæäåíèÿ «Åäèíîé Ðîññèè»
ìàðüÿíîâöû âñòðåòèëèñü
ñî ñâîèì äåïóòàòîì
Жители Марьяновского района обращались к
Вадиму Морозову с просьбами разного масштаба: от организации инвестиционных проектов
в селе до решения житейских проблем.
В день рождения «Единой России», 1 декабря,
по всей стране прошел единый прием граждан
представителями партии. В рамках данного мероприятия Вадим Морозов встретился с жителями
Марьяновского района.
Как показала тематика обращений, марьяновцев
волнует целый спектр проблем. Так, Хабидолла
Ваисов, житель аула Домбай, рассказал депутату о
трудностях своего поселения: дорога в аул серьезно
разбита и требует ремонта, поэтому автобусы не
могут подъехать к поселку, приходится долго идти
пешком. Домбаец пожаловался на безработицу, хотя
эта проблема, к сожалению, имеет не местный, а
всероссийский уровень. Представитель аула интересовался, нельзя ли найти желающих, которые бы
открыли какое-либо производственное предприятие
в поселении. Также ему хотелось бы решить вопрос
получения жилищной субсидии для младшего сына.
Из Степного на прием приехал Николай Лепший,
который просил помочь довести до конца ремонт
спортзала в селе. Средства на реконструкцию уже
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Говорят читатели

ЧЕМ ЗНАМЕНАТЕЛЕН ГОД УХОДЯЩИЙ?

С таким напутствием, вручая
статуэтку в форме золотого
сердца и диплом финалиста
первой национальной премии
«Будущее России», обратилась
к Глебу Режепа Заслуженная
артистка Узбекистана, лауреат международных конкурсов
Наталья Нурмухамедова.
Более тысячи участников со
всех уголков нашей страны собрал в Московском Дворце пионеров на Воробьевых горах финал первой национальной премии
«Будущее России». Юные дарования, успешно пройдя региональный этап, демонстрировали
свое мастерство в хореографии,
вокале, инструментальном исполнительстве и декоративно-при-
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выделялись (Вадимом Морозовым в том числе),
но их не хватило: половое покрытие по-прежнему
нуждается в замене.
Со своим горем пришла Елена Авеева (имя
изменено из этических соображений). В 2008 году
женщина осталась без жилья, сейчас снимает,
как она выразилась, «землянку на подпорках».
Средств на жизнь не хватает, потому что пенсию
Елене назначили минимальную, вдобавок к ней
была вынуждена переехать дочь с двумя детьми
(их выставил из дома отец семейства). Дочь сейчас нетрудоспособна и ждет операции. Женщина
просила помочь с выделением жилья и изучить
правомерность начисления минимальной пенсии.
По вопросам, которые лежат вне плоскости депутатской деятельности, Вадим Владимирович дал
свои разъяснения и рекомендации. Скажем, решить
вопрос безработицы один человек не в силах, но
Вадим Владимирович рассказал о том, как можно
заработать на сборе дикоросов (в частности, грибы
и ягоды принимает у населения компания «Продмассив»). В целом же обращения приняты Вадимом
Морозовым на рассмотрение, результат работы с
ними сообщат каждому, кто был на приеме.
Ксения БОГДАНОВА.

Галина КУРСЕВИЧ,
ветеран педагогического труда:
- Уже почти сорок лет с большим удовольствием читаю районную газету. В нашей семье
это самое любимое издание. В нем находят
отражение практически все стороны жизни. И
региональные новости тоже узнаем из «Авангарда», что очень хорошо и удобно, так как областные газеты
приобретаем не всегда. Сама я люблю поэзию, и литературная
страничка в районке мне очень симпатична. Хочу поблагодарить
редакционный коллектив за такой важный и нужный для общества
труд с пожеланием дальнейших творческих успехов.
Елена ФЕДОРОВА,
художественный руководитель детского
образцового коллектива
«Хорошее настроение»:
- С районной газетой в моей жизни связано
очень много эпизодов, приятных, памятных. Еще
в школе была ее юнкором, даже во Всероссийский лагерь «Орленок» попала как активистка этого движения. А
в 90-е годы, когда только начинала работать в культуре, помню,
стала «Мисс «Авангард», проводился тогда такой конкурс. Ну и,
безусловно, я – ее читатель. Она всегда для меня интересна,
ведь в ней рассказывается о наших марьяновцах.
Очень хочется, чтобы вернулся цвет в газету, так приятно было
получать ее в таком красивом виде. Также хочу пожелать побольше талантливых, трудолюбивых людей Марьяновскому району, о
которых как раз и узнаем со страниц родной газеты.
Сергей КУЗНЕЦОВ,
председатель райспорткомитета:
- Читателем нашей районной газеты являюсь со школьных лет. Всегда интересовали
спортивные новости. А сейчас тем более, по
роду своей деятельности предоставляю такую
информацию в редакцию. Мама, кстати, все
газетные статьи за моей подписью сохраняет. Пусть «Авангард»
продолжает радовать людей хорошими репортажами, в том числе
и о молодежи, о спорте.
Денис ВОЛКОВ,
главный зоотехник ЗАО «Знамя»:
- «Авангард» - это хорошая информационная
газета, из которой мы узнаем о жизни в районе.
Приятно, что не забывают и про наш трудовой
коллектив, рассказывая на его страницах о
животноводах. Читаю районку регулярно, буду
делать это и дальше. Главное - пусть выходит.
Владимир РУСАКОВ,
заместитель исполнительного директора
ОАО «Племенной конный завод «Омский»:
- Районная газета – это своего рода настольная
книга для руководителя. Всегда хочется узнать,
как обстоят дела у наших коллег – аграриев,
у односельчан, быть в курсе тех событий, что
происходят в районе и в области. Поэтому стараюсь регулярно
просматривать «Авангард». Кстати, читаю его с 1985 года.
Творческому коллективу желаю быть всегда первыми, не
смотря ни на какие финансовые трудности. «Авангард» должен
соответствовать своему названию – быть в авангарде.
Галина ХРОКАЛО,
медрегистратор:
- Читаю газету уже более тридцати лет. Выписываю сама и организовываю подписку среди коллег.
Давно она стала для меня родной и незаменимой.
В какой же газете напишут о моих земляках, с
которыми живу и работаю? Постоянно передаю
поздравления родным и знакомым через газету, ведь нам так порой
не хватает внимания и доброго слова, особенно в праздничный
день. Ждем «Авангард» с нетерпением и будем ждать всегда.
Желаю, несмотря на солидный возраст издания, быть на острие
информационных атак, оставаясь активным, а где надо и задиристым в защите интересов людей. Пусть каждый номер районки
находит отклик у заинтересованного, неравнодушного читателя.
Удачи вам, финансового благополучия и весомого тиража!
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Понедельник,
14 декабря
«ПЕрвый канал»
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.20 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.20 Модный приговор
13.15 «Сегодня вечером» (16+)
15.30, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии
Меньшовой (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)

«россия 1»
06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07,
09.35 «Местное время. Вести – Омск.
Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Местное время. Вести
– Омск»
15.50 Вести. Дежурная часть (16+)
16.00 «Наш человек» (12+)
17.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-15» (12+)
00.55 «Честный детектив» (16+)

«РЕН ТВ - омск»
05.00, 06.00, 02.50 «Засуди меня» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск» (16+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко»
(16+)
11.00 «Документальный проект». «Дитя
Вселенной» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная программа
112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «СТРАНА 03» (16+)
15.00 «Смотреть всем!» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00, 00.20 «13-Й РАЙОН: КИРПИЧНЫЕ
ОСОБНЯКИ» (16+)
21.40 «Водить по-русски» (16+)
23.25, 02.00 «СОННАЯ ЛОЩИНА» (16+)

«нТВ»
05.00, 06.05 «АДВОКАТ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 ««Чрезвычайное происшествие» (16+)»
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
21.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ»
(16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
00.10 «ШАМАН» (16+)

«12 канал»
05.55, 12.05, 19.30 «Благовест»
06.00 «Новое утро»
09.05, 15.20 «Мост шпионов. Большой
обмен» (12+)
09.50, 15.10, 16.05, 18.20, 19.00, 23.10
Телемаркет
10.00 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное мнение»
(16+)
11.20 «Спортивный регион»
11.40 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ВЕК» (12+)
12.10, 15.15, 19.35 «ИСТ.факт»
12.15 «ПРИЗРАК ЗАМКА КЕНТЕРВИЛЬ»
14.20, 05.10 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В МИРЕ
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» (12+)
16.10 «Потребительские расследования»
(12+)
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телепрограмма
17.25, 01.00 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ»
(16+)
18.30 «Штрихи к портрету Ю. Шевчука» (12+)
19.10 «Наша марка. ТРАНССИБ» (12+)
19.25 УК Левобережье. Как заставить
должников платить
19.45, 23.20 «ЧОП» (16+)
20.30, 00.00 «Виктор Назаров. Живой
журнал» (12+)
20.40, 02.40 «Управдом» (12+)
21.15, 03.10 «Необыкновенные люди» (16+)
21.30 «АГНЕЦ БОЖИЙ» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА-5» (16+)

«тв центр»
07.00 «Невидимый фронт» (12+)
07.15 «Странная наука» (12+)
07.20 «Как это сделано» (12+)
07.30 «Настроение»
09.00 «СЛЕД В ОКЕАНЕ»
10.40 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
12.30, 15.30, 23.00, 01.00 «События»
12.50 «Постскриптум» (16+)
13.50 «В центре событий» с Анной
Прохоровой (16+)
14.55, 19.30, 20.30 «Совет планет» (16+)
15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
15.10, 18.45, 19.25, 19.45, 20.25, 20.55 «Бюро
погоды»
15.15 «Девчонка на прокачку» (12+)
15.50 «Городское собрание» (12+)
16.35 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
18.30 «МузОN» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 19.35, 20.35 «Омск. Сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.40 «Сокровища природы»
20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
20.50 «Я там был» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «Космоснаш» (16+)
00.05 «Без обмана». «Да будет свет!» (16+)

Вторник,
15 декабря

«нТВ»
05.00, 06.05 «АДВОКАТ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 ««Чрезвычайное происшествие» (16+)»
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
21.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ»
(16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
00.10 «ШАМАН» (16+)

«12 канал»
05.55, 12.10, 19.30 «Благовест»
06.00 «Новое утро»
09.05 «Повелители» (12+)
10.00 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное мнение»
(16+)
11.20 «Управдом» (12+)
11.50 «Необыкновенные люди»
12.25 «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ»
14.20, 05.10 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В МИРЕ
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» (12+)
15.20 «Владислав Дворжецкий. Роковое
везение» (12+)
16.10 «Потребительские расследования»
(12+)
17.25, 01.00 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ»
(16+)
18.30 «Живое дело»
18.55 Семейный лекарь в Омске
19.15 «Дом.com»
19.45 «ЧОП» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня» (16+)
20.40, 02.40 «Местные жители»
21.30 «ТУР ДЕ ШАНС» (12+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА-5» (16+)

«тв центр»
«ПЕрвый канал»
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.00 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 22.30 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+)
15.30, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии
Меньшовой (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)
01.15 Ночные новости (16+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25, 20.55 «Бюро
погоды» (16+)
07.30 «Настроение»
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.40 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
11.35 «Татьяна. Пельтцер. Осторожно,
бабушка!» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
14.45 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.25, 18.30 «МузОN» (16+)
15.50 «Без обмана». «Да будет свет!» (16+)
16.40 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35, 20.50 «Омск. Сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
00.05 «Прощание. Дед Хасан» (12+)

«россия 1»
06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07,
09.35 «Местное время. Вести – Омск.
Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Местное время. Вести
– Омск»
15.50 Вести. Дежурная часть (16+)
16.00 «Наш человек» (12+)
17.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-15» (12+)
00.55 Вести.doc (16+)

«РЕН ТВ - омск»
05.00, 06.00, 03.15 «Засуди меня» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск» (16+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Куда исчезают цивилизации» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная программа
112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «СТРАНА 03» (16+)
15.00 «Водить по-русски» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00, 00.20 «СТРИПТИЗ» (16+)
22.10 «В последний момент» (16+)
23.25, 02.30 «СОННАЯ ЛОЩИНА» (16+)

Среда,
16 декабря
«ПЕрвый канал»
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.15 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 22.30 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+)
15.30, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии
Меньшовой (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)
01.15 Ночные новости (16+)

«россия 1»
06.00, 10.15 «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, 18.50, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном». Ток-шоу

12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Местное время. Вести
– Омск»
15.50, 05.45 Вести. Дежурная часть (16+)
16.00 «Наш человек» (12+)
17.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-15» (12+)
00.00 «Специальный корреспондент» (16+)

«РЕН ТВ - омск»
05.00, 06.00, 03.20 «Засуди меня» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск» (16+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект». «Битвы
древних богинь» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная программа
112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «СТРАНА 03» (16+)
15.00 «В последний момент» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00, 00.20 «ЦЕЛУЯ ДЕВУШЕК» (16+)
22.15 «М и Ж» (16+)
23.25, 02.30 «СОННАЯ ЛОЩИНА» (16+)

«нТВ»
05.00, 06.05 «АДВОКАТ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 ««Чрезвычайное происшествие» (16+)»
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с
Леонидом Закошанским (16+)
19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
21.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ»
(16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
00.10 «ШАМАН» (16+)

«12 канал»
05.55, 12.20, 19.30 «Благовест»
06.00 «Новое утро»
09.05, 05.10 «Прости, если сможешь» (12+)
10.00 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное мнение»
(16+)
11.20 «Местные жители» (12+)
11.55, 18.30 «Живое дело»
12.25, 14.25, 16.00, 19.00, 19.35 «ИСТ.факт»
12.30, 14.20, 16.05, 19.05, 21.25, 23.20
Телемаркет
12.35 «СВАТОВСТВО ГУСАРА» (12+)
14.30 «Звездный полдень»
15.30 «Нераскрытые тайны» (12+)
16.10 «Потребительские расследования»
(12+)
17.25, 01.00 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ»
(16+)
19.10 УК Левобережье. Как заставить
должников платить
19.15 «Агентство «Штрихкод»
19.45 «ЧОП» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня» (16+)
20.40, 02.40 «Герои нашего времени» (12+)
21.00, 03.00 «На равных»
21.20 Семейный лекарь в Омске (12+)
21.30 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ» (12+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА-5» (16+)

«тв центр»
07.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро погоды»
(16+)
07.30 «Сокровища природы»
ПРОФИЛАКТИКА до 15.30
15.30, 23.00 «События»
15.50 «Прощание. Дед Хасан» (12+)
16.40 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ»
18.30 «МузОN» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35 «Омск. Сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «Совет планет» (16+)
20.40 «Формула здоровья» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «Линия защиты» (16+)
00.05 «Советские мафии. Генерал конфет и
сосисок» (16+)

Четверг,
17 декабря
«ПЕрвый канал»
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 14.30, 18.00 Новости
10.05, 05.30 Контрольная закупка
10.30 «Жить здорово!» (12+)
11.35, 04.30 Модный приговор
12.35, 13.10 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+)
15.00 Пресс-конференция Президента
Российской Федерации Владимира
Путина. Прямая трансляция
18.15 «Время покажет» (16+)
20.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии
Меньшовой (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
23.00 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+)
01.00 Ночные новости (16+)

«россия 1»
06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07,
09.35 «Местное время. Вести – Омск.
Утро»
10.00, 12.00, 14.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
14.35, 20.35 «Местное время. Вести – Омск»
15.00 Пресс-конференция Президента
Российской Федерации Владимира
Путина. Прямая трансляция
19.15 «Прямой эфир» (16+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-15» (12+)
00.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)

«РЕН ТВ - омск»
05.00, 06.00, 03.00 «Засуди меня» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск» (16+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Документальный проект». «Великие
тайны древних сокровищ» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная программа
112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «СТРАНА 03» (16+)
15.00 «М и Ж» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00, 00.20 «И ПРИШЕЛ ПАУК» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25, 02.15 «СОННАЯ ЛОЩИНА» (16+)

«нТВ»
05.00, 06.05 «АДВОКАТ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 ««Чрезвычайное происшествие» (16+)»
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с
Леонидом Закошанским (16+)
19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
21.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ»
(16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
00.10 «ШАМАН» (16+)

«12 канал»
05.55, 12.25, 18.25 «Благовест»
06.00 «Новое утро»
09.00, 09.50, 12.35, 15.10, 16.05, 23.20
Телемаркет
09.05, 15.20 «Советские мафии» (12+)
10.00 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20 «Отличное мнение» (16+)
11.20 «На равных»
11.40 «Герои нашего времени» (12+)
12.00, 18.30, 03.10 «Живое дело»
12.30, 15.15, 18.50 «ИСТ.факт»
12.40 «РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ» (12+)
14.20, 05.10 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В МИРЕ
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» (12+)
16.10 «Потребительские расследования»
(12+)
17.25, 01.00 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ»
(16+)
19.00 «Власть. Прямой разговор»
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня» (16+)
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20.40, 02.40 «Управдом» (12+)
21.10 УК Левобережье. Как заставить
должников платить. Новый
гостиничный комплекс «Отель41»
21.15 «Дом.com» Семейный лекарь в Омске
(12+)
21.30 «ДОБРОЙ НОЧИ И УДАЧИ» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА-5» (16+)

«тв центр»
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро
погоды» (16+)
07.30 «Настроение»
09.05 «Доктор И...» (16+)
09.35 «ДОРОГА» (12+)
11.40 «Последняя обида Евгения Леонова»
(12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
14.40, 18.30 «МузОN» (16+)
14.45 «Сокровища природы»
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.25, 19.30, 20.30 «Совет планет» (16+)
15.50 «Советские мафии. Генерал конфет и
сосисок» (16+)
16.40 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35 «Омск. Сегодня» (16+)
19.35 «Девчонка на прокачку» (12+)
20.40 «Обратная связь» (16+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «Обложка. Бедная Моника» (12+)
23.30 «Темная сторона полумесяца» (16+)
00.05 «Сталин против Жукова. Трофейное
дело» (12+)

Пятница,
18 декабря
«ПЕрвый канал»
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (16+)
15.30, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время» (16+)
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Голос» (12+)

телепрограмма
«нТВ»

05.00, 06.05 «АДВОКАТ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 ««Чрезвычайное происшествие» (16+)»
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
23.30 «Большинство» (16+)
00.30 «Время Г» с Вадимом Галыгиным (18+)

«12 канал»
06.00 «Новое утро»
09.05 «Маршал Жуков. Первая победа» (12+)
10.00 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.20 «Управдом» (12+)
11.50, 19.20 «Живое дело»
12.30 «Хочу Луну»
12.40 «РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ» (12+)
14.20, 05.10 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В МИРЕ
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» (12+)
15.20, 02.55 «Синь-камень и древнее
святилище» (12+)
16.10 «Потребительские расследования»
(12+)
17.25, 00.10 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ»
(16+)
19.45 «ЧОП» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «В центре внимания»
(16+)
20.40, 02.40 «Необыкновенные люди» (16+)
21.05 «Агентство «Штрихкод»
21.30 «НАСЛЕДНИКИ» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)

«тв центр»
07.00, 15.30, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.30 «Животные мои друзья»
07.40 Как это сделано (12+)
07.50 «Я там был» (12+)
07.55 «Странная наука» (12+)
08.00 «Настроение»
09.05 «СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ»
10.40 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
12.30 «Обратная связь» (16+)
12.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
14.40 «Мой герой» (12+)
15.50 «Сталин против Жукова. Трофейное
дело» (12+)
16.40 «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
18.30 «Девчонка на прокачку» (12+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «В центре событий» (16+)
21.40 «Право голоса» (16+)
23.00 «События» (16+)
23.30 Приют комедиантов (12+)
01.25 «ИНСПЕКТОР МОРС» (12+)

«россия 1»
06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07,
09.35 «Местное время. Вести – Омск.
Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном»
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Местное время. Вести
– Омск»
15.50 Вести. Дежурная часть (16+)
16.00 «Наш человек» (12+)
17.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «Новая волна-2015» (12+)
00.20 «ГАДКИЙ УТЕНОК» (12+)

«РЕН ТВ - омск»
05.00, 06.00 «Засуди меня» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск» (16+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 «Великие тайны» (16+)
12.00 «Овертайм. Хоккейное обозрение»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «СТРАНА 03» (16+)
15.00 «Смотреть всем!» (16+)
16.00 «Информационная программа 112»
(16+)
17.00 «Ядерная весна» (16+)
20.00 «ХРОНИКИ РИДДИКА» (16+)
22.10, 03.50 «КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД»
(16+)
00.00 «ПАТРИОТ» (16+)
01.45 «КОРОЛЬ КЛЕТКИ» (16+)
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Суббота,
19 декабря
«ПЕрвый канал»
06.50 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Ночные ласточки» (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые приключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 Смак (12+)
11.50 «Ольга Аросева. Рецепт ее счастья»
(12+)
13.40 «Идеальный ремонт»
14.40 «Теория заговора» (16+)
15.30 «Аффтар жжот!» (16+)
17.00 Кубок Первого канала по хоккею.
Сборная России – сборная Финляндии.
19.10 Вечерние новости (16+)
19.25 «Голос» (12+)
22.00 «Время» (16+)
22.20 Праздничный концерт к Дню
работника органов безопасности
Российской Федерации.
00.25 Что? Где? Когда? (12+)

«россия 1»
05.45 «МОНРО» (12+)
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10, 12.10, 15.20 «Вести – Омск»
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09.20 «Местное время. Наше здоровье»
09.35 «Местное время. Из фондов ГТРК»
09.40 «Местное время. Наш Омск»
10.30 «Правила движения» (12+)
11.25 «Личное. Борис Клюев» (12+)
12.20 «Две жены» (12+)
13.20, 15.30 «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ» (12+)
17.40 «Знание – сила»
18.30 «Главная сцена». Полуфинал
21.00 Вести в субботу (16+)
22.00 «МИРТ ОБЫКНОВЕННЫЙ» (12+)
01.50 «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» (12+)

«РЕН ТВ - омск»
05.00 «КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД» (16+)
05.40 «ХРОНИКИ РИДДИКА» (16+)
07.50 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» (16+)
09.40 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СВАДЕБНАЯ
СКАЗКА» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» (16+)
12.30 «Новости. Омск» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00, 03.40 «Закрыватель Америки» (16+)
21.00, 04.30 «Поколение памперсов» (16+)
23.00 «СВОЛОЧИ» (16+)
01.00 «И БЫЛА ВОЙНА» (16+)

«нТВ»
05.30, 00.55 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея плюс»
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Кулинарный поединок»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.20 «Я худею!» (16+)
14.15 «Своя игра»
15.00 «Мясо». «Еда живая и мертвая» (12+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «50 оттенков. Белова» (16+)
23.00 «ОДИН ДЕНЬ» (16+)

«12 канал»
06.05 «Понарошку»
06.30 «Час новостей» (16+)
07.05 «Владислав Дворжецкий. Роковое
везение» (12+)
08.00, 01.00 Лекция «Аргументы истинности
христианства»
09.00 «В своей тарелке» (12+)
09.30 «Хотите жить долго?» (12+)
10.30 «Власть. Прямой разговор» (16+)
11.40 «Живое дело»
12.00 Новый гостиничный комплекс
«Отель41»
12.10 «Необыкновенные люди»
12.40 Женщина и ВИЧ (16+)
13.00 «Синь-камень и древнее святилище»
(12+)
13.30 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ» (12+)
15.20 «Местные жители»
16.00 «Управдом» (12+)
16.30 «В.Высоцкий. Не сыграно, не спето»
(12+)
17.20 «ДОБРОЙ НОЧИ И УДАЧИ» (16+)
19.10, 02.45 «ЧОП. Итоги» (12+)
19.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
20.20 «Дом.com»
20.35 «Наша марка. ТРАНССИБ» (12+)
21.00 «Боди – тайм» (16+)
21.30 «ПРОЧЬ С НЕБА» (16+)
23.40 «Красная звезда» музыкальная
программа (12+)

«тв центр»
06.35 «Марш-бросок» (12+)
07.05 «АБВГДейка»
07.30 «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
09.25 Новости (16+)
09.50 «Бюро погоды»
09.55 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
11.25 Мультфильмы «Винни-Пух и день
забот»
11.45, 12.45 «НАД ТИССОЙ»
12.30, 15.30, 00.25 «События»
13.45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
15.45 Тайны нашего кино. «Любовь и
голуби» (12+)
16.05 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)
18.25 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
22.00 «Постскриптум»
23.10 «Право знать!» (16+)
00.35 «Право голоса» (16+)

Воскресенье,
20 декабря
«ПЕрвый канал»
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+)
09.10 «Армейский магазин» (16+)
09.45 «Смешарики. ПИН-код»
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.15 «Барахолка» (12+)
14.05 «Гости по воскресеньям»
15.00 Праздничный концерт к Дню работника
органов безопасности Российской
Федерации
17.00 Кубок Первого канала по хоккею.
Сборная России – сборная Чехии.
Прямой эфир
19.10 «Точь-в-точь» (16+)
22.00 Воскресное «Время» (16+)
00.00 «МЕТОД» (18+)

«россия 1»
06.50 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Местное время. Вести – Омск.
События недели»
12.00, 15.00 Вести
12.10 «Смеяться разрешается»
13.10 «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ» (12+)
15.20 «Пародии! Пародии! Пародии!!!» (16+)
17.15 «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» (12+)
21.00 Вести недели (16+)
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
01.30 «Непобедимый. Две войны Кирилла
Орловского» (12+)

«РЕН ТВ - омск»
05.00 «Поколение памперсов» (16+)
06.30 «ГАИШНИКИ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» Музыкальное шоу Захара
Прилепина (16+)
01.30 «Военная тайна с Игорем Прокопенко»
(16+)

«нТВ»
05.00 «ТАКСИСТКА» (16+)
06.00, 01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. 6+, 12+, 16+, 18+ - возраст, с которого программа рекомендована к просмотру.
Фильмы и программы, не имеющие возрастных ограничений, не отмечены специальным знаком.

11.50 «Дачный ответ»
13.20 «Поедем, поедим!»
14.10 «Своя игра»
15.00 «Нашпотребнадзор». Не дай себя
обмануть! (16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Акценты недели» (16+)
19.00 «Точка» с Максимом Шевченко
19.45 «ИСПАНЕЦ» (16+)
23.35 «Пропаганда». Авторское
информационное шоу с Еленой
Милинчич (16+)
00.10 «ГРУ: тайны военной разведки» (16+)
02.55 «Дикий мир»
03.15 «Центр помощи «Анастасия» (16+)
04.05 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ»
(16+)

«12 канал»
06.05 «Шалтай Болтай»
06.30 «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ» (16+)
07.55 «В.Высоцкий. Не сыграно, не спето»
(12+)
08.45, 01.35 «Аргументы истинности
христианства»
09.10 «Пингвиненок Пороро»
09.25 «В своей тарелке» (12+)
10.00 «Хотите жить долго?» (12+)
10.50, 12.35, 13.20, 15.50, 16.20, 21.25
Телемаркет
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.45 «ЧОП. Итоги» (16+)
12.05, 02.20 «Спортивный регион»
12.40 LINLINE. Процедура РекоСМА – Ваше
новое лицо. Новый гостиничный
комплекс «Отель 41»
12.50 УК Левобережье. Как заставить
должников платить
13.00 «На равных»
13.30 «РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ» (12+)
16.00, 02.00 «Вера и слово» (12+)
16.30 «Управдом» (12+)
17.00 «Нераскрытые тайны» (12+)
17.30 «НАСЛЕДНИКИ» (16+)
19.20 «Красная звезда» музыкальная
программа (12+)
20.30, 02.40 «Штрихи к портрету Е.
Шавриной» (12+)
21.05 «Агентство «Штрихкод»
21.20 Семейный лекарь в Омске (12+)
21.30 «Джордж Харрисон: Жизнь в
материальном мире» (12+)
01.00 «Синь-камень и древнее святилище»
(12+)
03.10 «ПРОЧЬ С НЕБА» (16+)
05.05 «Прости, если сможешь» (12+)

«тв центр»
06.50 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ»
08.30 «Фактор жизни» (12+)
09.00 «ПОВТОРНЫЙ БРАК» (12+)
11.00 «Барышня и кулинар» (12+)
11.35, 12.45 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
12.30, 01.05 «События»
13.45 «КУРЬЕР»
15.30 «Девчонка на прокачку» (12+)
15.45 «Сокровища природы»
15.50 «Омск. Сегодня» (16+)
15.55 «МузОN» (16+)
16.00 «СИБИРЯК» (16+)
17.55 «ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА» (12+)
21.35 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» (12+)
01.20 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» (16+)
03.15 «Петровка, 38»
03.25 «ВЕРА» (12+)
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Ïàìÿòêà ïî áåçîïàñíîé ýêñïëóàòàöèè
äûìîâûõ è âåíòèëÿöèîííûõ êàíàëîâ

Ïàòðèîò
ñâîåãî ñåëà
Я не раз слышала пословицу:
«Где родился, там и пригодился», но никогда не задумывалась над ее смыслом. Так говорят о тех людях, которые живут
и работают, прославляя свой
родной край. А мы должны гордиться ими. И я с уверенностью
могу сказать, что эта пословица
именно о нашей учительнице
математики – Зауреш Анасовне
Ищукиной. А еще она и директор
Кара-Терекской школы.
Мне очень нравится учить математику, как раз благодаря только ей. Зауреш Анасовна любит
всех детишек и свой предмет.
Она добрая, справедливая, внимательная и чуть-чуть строгая.
Скучать на ее уроках не приходится. Она требовательна к нам,
и это очень хорошо для нас, ведь
она хочет донести свои знания,
чтобы мы хорошо учились. Чтобы
не огорчать Зауреш Анасовну,
хочется учиться как можно лучше,
хотя мы все разные. И чтобы нас
сплотить, воспитать из нас настоящих людей, учитель должен
обладать твердым характером. Я
считаю, что именно такая наша
Зауреш Анасовна.
После окончания математического факультета Омского педагогического института имени
А. М. Горького она вернулась в

родной аул. И с тех пор по сегодняшний день работает учителем
математики и физики. За свой
труд неоднократно награждалась
Почетными грамотами Администрации района и Правительства
Омской области. С 1998 года
является председателем участковой избирательной комиссии.
Принимала активное участие
во Всероссийских переписях
населения, за что награждена
Благодарственными письмами
от Губернатора Омской области
и министерства образования
области. В 2011 году З. А. Ищукина занесена на Доску Почета
комитета по образованию района.
Зауреш Анасовна всегда переживает за каждого выпускника, за
свой аул, за родной край. Считаю,
что именно такие люди и прославляют сельский труд, ведь не
зря говорят, что не место красит
человека, а человек - место.
Алмагуль БАПАНОВА,
ученица 8 класса.

À êëóáû æèâû!
В конце ноября в нашем районе, как и во всей стране, отмечали День матери. Наверное,
нет ни одной организации, ни
одного предприятия, где бы не
поздравили женщин-матерей
с этим замечательным праздником, а в Домах культуры и
сельских клубах прошли различные торжества и концерты.
Например, самодеятельные
артисты нашего Пикетинского
сельского клуба побывали в Райнфельде и Отрадном. Нас встречали очень тепло благодарные
зрители. В Райнфельде сам клуб
маленький, но его хозяйка – культорганизатор Любовь Федоровна
Зайцева сумела создать здесь
условия и для выступающих, и
для зрителей.
А в Отрадном мы даже и не
поняли поначалу, что попали в
клуб – настолько здесь все было
по-домашнему – и стол с самоваром и горячим чаем, и мягкий
диван. Улыбчивые и доброжелательные Елена Николаевна
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ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС

ных каналов, при необходимости их очистки и (или)
ремонта лицами, ответственными за содержание
общего имущества в многоквартирном доме (при
наличии у них лицензии), либо путем заключения
договора об их проверке, а также при необходимости об очистке и (или) о ремонте с организацией,
допущенной к выполнению соответствующих работ
на основании лицензии;
- в домовладении собственником домовладения
путем проверки состояния и функционирования
дымовых и вентиляционных каналов и (или) заключения договора об их проверке, а также при
необходимости об очистке и (или) о ремонте с
организацией, допущенной к выполнению соответствующих работ на основании лицензии.

Ãàç áåçîïàñåí òîëüêî ïðè ñîáëþäåíèè ïðàâèë ïîëüçîâàíèÿ ãàçîì â áûòó! Ïðåíåáðåæåíèå
ïðàâèëàìè ïîëüçîâàíèÿ ãàçîâûìè ïðèáîðàìè ìîæåò ïðèâåñòè ê òÿæåëûì ïîñëåäñòâèÿì!

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Жукова и Надежда Григорьевна
Ковех встретили нас приветливо.
А сколько было вложено души и
таланта в оформление сцены,
где было комфортно выступать.
Нам было приятно и неожиданно, когда во время концерта наши
коллеги поздравили с 20-летним
юбилеем на российской сцене
нашу Надежду Николаевну Титкову. Концерт прошел в теплой дружеской обстановке, по благодарным зрительским аплодисментам
мы поняли, что он удался.
От всей души хочется поблагодарить работников Отраднинского сельского клуба за теплый
прием и пожелать им больших
успехов, дальнейшего творческого роста, неиссякаемой энергии,
добра, удачи и преданного зрителя. Уверены, что пока есть на
селе такие подвижники культуры,
искренне любящие свое дело, то
будут живы и наши клубы!
Любовь ТКАЧЕНКО,
зав.филиалом Пикетинского
СК и коллектив «Селяночка».

14 декабря р. п. Марьяновка, КДЦ «Аврора» с 9:00 до 19:00

ËÓ×ØÈÅ ÓÄÎÁÐÅÍÈß ÄËß ÎÃÎÐÎÄÀ!
На правах рекламы.

АЗОТНО-ФОСФОРНО-КАЛИЙНОЕ
- вносится под все с/х культуры;
- подходит для всех видов почв;
- характеризуется высокой усвояемостью компонентов,
повышает урожайность, обеспечивает высокую прочность
стеблей, усиливает стойкость к заморозкам.

АО «Омскоблгаз» напоминает о том, что в период,
когда происходят резкие колебания температуры
наружного воздуха, необходимо быть предельно
внимательным при пользовании газовыми приборами с отводом продуктов сгорания в дымоход:
газовыми колонками, газовыми котлами, газифицированными печами.
При сильном ветре, снегопаде, тумане, во время
дождя в дымоходах происходит ухудшение тяги или
может появиться обратная тяга. Нарушение тяги
возможно в любой квартире, где имеются газовые
приборы с отводом продуктов сгорания в дымоход.
Причиной отсутствия тяги являются неисправные дымоотводящие каналы, отсутствие приточно-вытяжной вентиляции, наличие в дымоходах
строительного мусора, обледенение оголовков
дымоходов, самовольные подключения газовых
приборов к вентиляционным и дымоотводящим
каналам и т. д.
Отсутствие тяги при работе газовой колонки,
печи, котла влечет за собой отравление угарным газом!
Особенно внимательно к состоянию дымоотводящих каналов следует относиться жителям
многоквартирных жилых домов. При обнаружении
признаков нарушения в работе системы дымоудаления необходимо немедленно ставить в известность организацию, ответственную за управление
многоквартирным домом.
ПОМНИТЕ! Надлежащее содержание дымовых
и вентиляционных каналов обеспечивается:
- в многоквартирных домах путем проверки состояния и функционирования дымовых и вентиляцион-

Ìû ïðåäëàãàåì íàøó ïðîäóêöèþ áåç ïðåäîïëàòû. Âû îïëàòèòå çà ïðîäóêöèþ ïîñëå
ñáîðà óðîæàÿ, êîãäà óáåäèòåñü â ðåàëüíîñòè ýôôåêòèâíîñòè íàøåé ïðîäóêöèè.

ÇÀÊÓÏÀÞ

Закупаю мясо молодняк 225235 р., корова 165-175 р.
Т. 89088053555.

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

Закупаем ГОВЯДИНУ, БАРАНИНУ ж/в и мясом.
Т. 89048280312, 89658762344.

ÑÂÈÍÅÉ, ÊÐÑ æ/â è ìÿñîì.
Ò. 89136160870.

ЗАКУПАЕМ МЯСО.
Дорого. (Бык, телка, корова, конина). Т. 89083188074.

Свиней, хряков, КРС ж/в,
шкуры. Т. 89659811380.

Частная лавка ЗАКУПАЕТ
МЯСО. Дорого.
Т. 89507819646, 89514154555.

СВИНЕЙ.
Т. 89609967054.

Закупаем КРС, молодняк,
лошадей ж/в.
Т. 89088086507.

ÊÐÑ æèâüåì.
Ò. 89236890782.

ÇÀÊÓÏÀÅÌ ÌßÑÎ.
Äîðîãî. Ò. 89048255978.

КРС, СВИНЕЙ.
Т. 89609997050, 89533926929
(Александр).
ЯмалСнаб закупает СВИНЕЙ,
ХРЯКОВ, БАРАНОВ, КРС ж/в.
Т. 89081056884, 89136514964,
89609990467.

ÇÀÊÓÏÀÅÌ ÁÛÊÎÂ, ÊÎÐÎÂ.
Ò. 89131404060, 89514021722.
Закупаю мясо КРС. Дорого.
Т. 89514168392. Денис.

МЯСО (СВИНИНУ),
ШКУРЫ КРС.
Т. 89139749937.
Закупаем мясо. Дорого.
Т. 89514097901, 89514097773.
Закупаем мясо КРС. Дорого.
Т. 89533993773.
Закупаем мясо КРС. Дорого.
Т. 89087982441.
Закупаем мясо КРС. Дорого.
Т. 889045837007.

Закупаем мясо дорого.
Т. 89043242494.

Çàêóïàåì ãîâÿäèíó 230-235 ð.
Ò. 89045876666.
МЯСО КРС 230-235 р.
Т. 89502133787.
ЗАКУПАЕМ МЯСО.

Свинина - 150 р., говядина - 220230 р., корова - 160-165 р. Расчет
на месте. Т. 89081098383 (Илья).

ЗАКУПАЕМ МЯСО.
Дорого.
Т. 89081158093.
Закупаем КРС, СВИНЕЙ, ХРЯКОВ ж/в. Дорого.
Т. 89618801869.
Закупаем МЯСО ГОВЯДИНЫ.
Дорого.
Т. 89620394422, 89514170000.
Юграхладокомбинат закупает
СВИНЕЙ, КРС, ХРЯКОВ Ж/В.
Т. 89081016140.
Убойный цех закупает по выходу МЯСО КРС, КОНИНЫ, БАРАНИНЫ. Дорого. Т. 89681014819,
89088094611, 89081046134

Организация закупает КРС,
коней, свиней, хряков, баранов. Дорого. Т. 89087988916,
89136503309, 89236837593.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Уполномоченный орган, принявший решение о проведении аукциона:
Администрация Марьяновского муниципального района Омской области
Организатор аукциона: Управление строительства, архитектуры и
вопросам ЖКХ Администрации Марьяновского муниципального района
Омской области.
Решения о проведении аукциона: аукцион организован Администрацией
Марьяновского муниципального района Омской области на основании распоряжения главы Марьяновского муниципального района Омской области
от 04.12.2015 № 369 «О проведении аукциона по продаже земельного
участка на территории Марьяновского муниципального района».
Адрес электронной почты – harkovchuk@mrn.omskportal.ru
Контактный телефон - (8-38168) 2-31-02.
Аукцион состоится 20 января 2016 года в 10.00 часов, по адресу: 646040,
Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Победы, 2.
Лот № 1. Предмет аукциона: земельный участок – адрес (описание
местоположения): местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка. Ориентир - многоквартирный жилой
дом. Участок находится примерно в 49 м от ориентира по направлению
на юг. Почтовый адрес ориентира: Омская область, Марьяновский район,
р. п. Марьяновка, ул. Южная, д. 18. Площадь: 32 кв. м. Категория земель:
земли населенных пунктов. Кадастровый номер: 55:12:100134:381. Границы
земельного участка: в границах, указанных в кадастровом плане земельного
участка. Ограничения, обременения: отсутствуют. Разрешенное использование: многоквартирные дома с количеством этажей не более чем три;
отдельно стоящие, встроенные, пристроенные хозяйственные постройки.
Начальная цена предмета аукциона: 9 700,00 (девять тысяч семьсот)
рублей 00 копеек. Размер задатка для участия в аукционе: 2 910,00 (две
тысячи девятьсот десять) рублей 00 копеек. Шаг аукциона: 291,00 (двести
девяносто один) рубль 00 копеек. Государственная регистрация права на
земельный участок – отсутствует.
По вопросам получения комплекта документации по проведению аукциона, информации о порядке и сроках проведения аукциона, об условиях
договора купли-продажи, обращаться в рабочие дни по адресу: 646040,
Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Победы, 2, 2
этаж, каб. 16 понедельник – четверг с 08-30 до 18-15, пятница с 08-30 до
17-00, перерыв на обед: с 12-30 до 14-00 (время местное, кроме субботы и
воскресенья, выходные и праздничные дни в соответствии с законодательством РФ), с 14 декабря 2015 года до 12 часов 00 минут (время местное)
14 января 2016 года, контактный телефон: (8-381-68) 2-31-02. Информация
размещена на официальном сайте www.torgi.gov.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА
НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Организатор аукциона: Администрация Марьяновского муниципального
района Омской области.
Решения о проведении аукциона: аукцион организован Администрацией Марьяновского муниципального района Омской области на
основании распоряжения главы Марьяновского муниципального района
Омской области от 01.12.2015 № 365 «О проведении аукциона по продаже
права на заключение договора аренды земельного участка на территории
Марьяновского муниципального района Омской области».
Адрес электронной почты – harkovchuk@mrn.omskportal.ru
Контактный телефон - (8-38168) 2-31-02.
Аукцион состоится 20 января 2016 года в 14.00 часов, по адресу: 646040,
Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Победы, 2.
Лот № 1. Предмет аукциона: земельный участок – адрес (описание
местоположения): Омская область, р-н Марьяновский, п. Конезаводский,
ул. Строительная, восточная часть от дома № 3, северо-западная часть р.
п. Марьяновка. Площадь: 580 кв. м. Категория земель: земли населенных
пунктов. Кадастровый номер: 55:12:020101:2250. Границы земельного
участка: в границах, указанных в кадастровом плане земельного участка.
Ограничения, обременения: отсутствуют. Разрешенное использование:
для размещения объекта индивидуального жилищного строительства, огородничества. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер
арендной платы в год): 2 300,00 (две тысячи триста) рублей 00 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе: 690,00 (шестьсот девяносто)
рублей 00 копеек. Шаг аукциона: 69,00 (шестьдесят девять) рублей 00
копеек. Государственная регистрация права на земельный участок –
отсутствует. Срок аренды: 20 лет.
По вопросам получения комплекта документации по проведению аукциона, информации о порядке и сроках проведения аукциона, об условиях
договора аренды, обращаться в рабочие дни по адресу: 646040, Омская
область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Победы, 2, 2 этаж, каб.
16 понедельник – четверг с 08-30 до 18-15, пятница с 08-30 до 17-00, перерыв
на обед: с 12-30 до 14-00 (время местное, кроме субботы и воскресенья,
выходные и праздничные дни в соответствии с законодательством РФ) с 14
декабря 2015 года до 12 часов 00 минут (время местное) 14 января 2016
года, контактный телефон: (8-381-68) 2-31-02. Информация размещена на
официальном сайте www.torgi.gov.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Администрацией Марьяновского муниципального района Омской области на
основании распоряжения главы Марьяновского муниципального района
Омской области от 30.09.2015 г. № 292, был проведен 26.11.2015 года
открытый аукцион по продаже имущества, находящегося в казне Марьяновского муниципального района Омской области:
Лот № 1: административное здание, назначение: административное.
Площадь: общая 550,5 кв. м. Инвентарный номер 1630 Литер: А. Этажность: 2. Адрес (местоположение): 646040, Омская область, Марьяновский район, раб. пос. Марьяновка, ул. Южная, № 66. Кадастровый номер
55:12:100139:135. Год постройки – 1977. Земельный участок площадью
5847 кв. м, кадастровый номер 55:12:100139:181, категория земель населенного пункта, разрешенное использование для производственной
деятельности, для размещения объектов дорожного хозяйства (ДРСУ).
Адрес (местоположение): 646040, Омская область, Марьяновский район,
раб. пос. Марьяновка, ул. Южная, д. 66.
Решение комиссии: победителем аукциона признан участник под номером
№ 1 – Меньщиков Дмитрий Сергеевич, предложенная цена муниципального
имущества – 1005 000,00 (один миллион пять тысяч) рублей 00 копеек.
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
Кадастровым инженером Суминой Натальей Леонидовной (№55-11-150) 646040, Омская область,
р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1, тел. 2-10-93 e-mail:
sumina-05@mail.ru в отношении земельных участков
с кадастровыми номерами: 55:12:051108:3, расположенного отд. 4 поле III-2 Москаленского сельского
поселения, 55:12:051108:5, расположенного отд.
5 поле II-2 Москаленского сельского поселения,
55:12:051108:2, расположенного отд. 5 поле II-2
Москаленского сельского поселения, 55:12:051108:4,
расположенного отд. 6 поле I-к Москаленского
сельского поселения, 55:12:051113:3, расположенного отд. 6 поле II-2 Москаленского сельского
поселения, 55:12:051113:2, расположенного отд.
6 поле II-2 Москаленского сельского поселения,
55:12:051113:4, расположенного отд. 6 поле II-2
Москаленского сельского поселения, 55:12:051004:5,
расположенного отд. 5 поле II-1 Москаленского
сельского поселения, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ
земельных участков. Заказчиком кадастровых
работ является Манахов Роман Викторович, г.
Омск, ул. 21 Амурская, д. 30 Б, кв. 46.

Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится
12 января 2016 года в 10-00 по адресу: Омская
область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка,
ул. Садовая, 1.
С проектом межевого плана земельных участков
можно ознакомиться по адресу: Омская область,
р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1, тел. 2-10-93.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 11 декабря 2015 г. до 11 января 2016 г.
по адресу: Омская область, р. п. Марьяновка, ул.
Садовая, 1, тел. 2-10-93.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ, 55:12:000000:43, земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах: 55:12:051108:,
55:12:051113:, 55:12:051004:.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Кадастровым инженером Суминой Натальей Леонидовной (№55-11-150) 646040, Омская область,
р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1, тел. 2-10-93 e-mail:
sumina-05@mail.ru в отношении земельного участка
с кадастровым номером 55:12:010705:1, расположенного отд. 3 поле IV-1 Боголюбовского сельского
поселения выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Таран
Александр Григорьевич, г. Омск, ул. Дианова, д.
12, корпус 1, кв. 30.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 12 января 2016 г.
в 10-00 по адресу: Омская область, Марьяновский район,
р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1.

ÏÐÎÄÀÞ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Омская область, р. п. Марьяновка,
ул. Садовая, 1, тел. 2-10-93.
Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 11
декабря 2015 г. по 11 января 2016 г. по адресу: Омская
область, р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1, тел. 2-10-93.
Смежный земельный участок, с правообладателями
которого требуется согласовать местоположение границ,
55:12:000000:39, земельные участки, расположенные в
кадастровом квартале 55:12:010705:.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

- ОТРУБИ,
- ЗЕРНООТХОДЫ,
- КОМБИКОРМА.
Доставка. Т. 89136302252.
ОВЕЦ. Т. 89087937012.
СЕНО в рулонах по 500 кг, 1500
руб.; СОЛОМУ: 1 рулон - 1000
руб. Доставка по району.
Т. 89236887707.

Äîì íîâûé â Ìàðüÿíîâêå.
Ò. 89043263370.
МАГАЗИН в центре, 38
кв. м. Т. 89136702859.

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ
УГОЛЬ КУЗБАССКИЙ
от 2100 руб. Доставка.
Т. 89088035120.
ДРОВА, УГОЛЬ КУЗБАССКИЙ
от 1 мешка.
Т. 89088011877.

УГОЛЬ. Доставка.
Т. 89087927628.
УГОЛЬ 2100 руб. тонна. До-

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

ДРОВА,
УГОЛЬ (в мешках).
Т. 89087978999, 89136214850.
ДРОВА, УГОЛЬ,
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Т. 89131443203.
ДРОВА,
УГОЛЬ В МЕШКАХ.
Т. 89514287751, 89293623239.
ДРОВА, УГОЛЬ в мешках,
ПИЛОМАТЕРИАЛ.
Т. 89514287751, 89131565844.

ÐÀÇÍÎÅ

УГОЛЬ кузбасский качественный от 1 мешка.
Т. 89293658478.

ÑÂÈÍÈÍÓ 180 руб./кг.

ДРОВА сухие.
УГОЛЬ КУЗБАССКИЙ.
Т. 89514022380, 89136098183.

СОСНУ НОВОГОДНЮЮ
ул. Победы, 10.
Т. 89509524915, 89136249400.

Корм, отруби, ячмень, овес,
пшеницу. Т. 89081117032.

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

ÏÐÎÄÀÞ
èëè ÌÅÍßÞ

Корма, комбикорм (270 руб./
мешок), ячмень, пшеницу.
Т. 89087997421

ДРОВА колотые.
Т. 89609916331.

Т. 89620593270.

ДОМ.
Возможны варианты.
Т. 89609861354, 89609965312.
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ÓÑËÓÃÈ
СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ:
- бани под заказ,
- вагонка,
- доска (пол.) и мн. другое.
СВАРОЧНЫЙ ЦЕХ:
- двери металлические,
- решетки,
- котлы и другое.

Т. 89514297031.

Öèôðîâîå è ñïóòíèêîâîå ÒÂ.
Óñòàíîâêà. Ò. 89081114545.
РЕМОНТ
И ОТДЕЛКА КВАРТИР.
Т. 89048233910.

РЕМОНТ

холодильников и морозильных
камер. Выезд механика на дом.
Гарантия.
Т. 49-16-98, 89043211719.

СОСНА НОВОГОДНЯЯ,
ПИХТА.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
«ИДЕАЛ».

Доставка по району. Адрес:
ул. Омская, 68А (возле РОВД).
Т. 89083179282.

1 кв. м от 100 руб. 2-уровневые
потолки любой сложности.
Т. 89502106220, 89136347891.

ÍÎÂÎÃÎÄÍßß
ÑÎÑÍÀ.

ÍÀÒßÆÍÛÅ
ÏÎÒÎËÊÈ
Пенсионерам
и бюджетникам скидка 50%;
бесплатный замер.
Т. 89514070770, 49-48-53.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Два потолка – 3-й в подарок.
Компания «Ателье потолков»
Т. 89083122727, 50-67-27.

ул. Пролетарская, 97.
Т. 89087978999.

ДЕНЬГИ ВСЕМ!!!
займы под залог имущества,
материнский капитал.
Т. 89507997546.

ООО «Инвест Капитал» ИНН 5507251272
г. Омск, ул. 70 лет Октября, 8.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
От 100 руб./м

2

«ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»
НА БАЗЕ ОМСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ИНСТИТУТА
осуществляет прием на обучение: «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»
(уголовное, гражданское право. МАГИСТРАТУРА, дистанционно)

(очно, заочно. Дополнительно диплом «Оценщика»)
Диплом гос. образца. Ускоренное восстановление и перевод из других ВУЗов.
Ждем вас 19.12.2015 г. в 12.00 в актовом зале районной Администрации.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Компания «Лидер».
Т. 89048252542.

Ò. 8 (3812) 31-18-30, 32-06-14, 31-04-68, 89136302701, 89136302702.

ÀÊÖÈß

Êàæäûé
3-é ì2
ÄÀÐÎÌ

ЮРИДИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ДОЛЖНИКОВ БАНКА. БАНКРОТСТВО.
Запишитесь на бесплатную консультацию по тел. 8-913-612-92-34,
8-950-210-64-56 (Валентина Леонидовна).
ООО «Эскалат» ОГРН 1131690044860.

Âûåçä â ñåëà. Ò. 89081089123.

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
Т. 89088025149.

ИП Шейкин С. Н.
КРЫШИ. САЙДИНГ.
КАРКАСНЫЕ ДОМА. ОКНА.
РАСЧЕТ И ДОСТАВКА.
Т. 89136629829, 89514287665.

Марьяновский ДОСААФ

ÎÁÚßÂËßÅÒ ÍÀÁÎÐ
ÍÀ ÊÓÐÑÛ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ
кат. «А», «В», «М» (скутеры), «С»,
«Е», переподготовка с «С» на «В»,
с «В» на «С».
СДАЕМ ПЛОЩАДЬ В АРЕНДУ.

Адрес: ул. Садовая, 1.
Т. 2-21-44, 89088054223.

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß
ÏÎÌÎÙÜ
Установка и настройка Windows,
драйверов, антивирусов и программ,
диагностика неисправностей.

Т. 89081035152.

ПРОГРАММА
«УТИЛИЗАЦИЯ»
- оцениваем старую
шубу от 5 000 руб.
при покупке новой!!!

ОМСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

ÐÅÌÎÍÒ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ,
ÒÅËÅÂÈÇÎÐÎÂ.

Водопровод. Замена счетчиков. Канализация. Отопление. Внутренняя
отделка квартир. Т. 89087927621
(Даниил), 89040730312 (Василий).

ÌÅÕÎÂÛÅ ÈÇÄÅËÈß!
ÍÀÒÓÐÀËÜÍÛÅ ÄÓÁËÅÍÊÈ
îò 10 000 ðóá.!

«ЭКОНОМИКА», «МЕНЕДЖМЕНТ», ТОРГОВОЕ ДЕЛО,
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

РЕМОНТ холодильников,
стиральных машин. Гарантия. Т. 89507805828.

Ãðóçîïåðåâîçêè ÃÀÇåëü.
Ò. 89533957003.

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ!!!

+подарок

СВЕТИЛЬНИКИ В ПОДАРОК!
Пенсионерам скидка 5%.
Компания VIP-потолки + фотопечать.
Т. 8-913-149-92-67, 90-92-67.

Без выходных. С 8 до 22 часов.
Т. 89139885393.

Салон ЧИСТКА ПОДУШЕК,
«Соня». ПЕРИН И ОДЕЯЛ.
Т. 89514153679.

14 декабря р. п. Марьяновка, КДЦ «Аврора» с 9:00 до 19:00

Действует без % РАССРОЧКА!

ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ
íà äîìó.

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

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

РЕКЛАМА

ООО «Воллис»
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Закажи и получи 4 услуги в
подарок. Акции. Скидки.
Т. 89620424262.

Íàòÿæíûå ïîòîëêè
«ÏÐÅÑÒÈÆ»
Светильник - в подарок.
Бюджетникам, пенсионерам СКИДКА 5%
Т. 89081052536, 89139668772.
ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ на проведение новогодних корпоративов на 26 декабря.
Т. 89136404257.
ОБМЕН ОБОРУДОВАНИЯ ТРИКОЛОР ТВ
(до 170 каналов) возможно в рассрочку.
ОБМЕН ОБОРУДОВАНИЯ ТЕЛЕКАРТА (до
90 каналов). Продажа (монтаж) Триколор,
Телекарта, Цифровые приставки (до 20
каналов). Т. 89045847898, 89236977428.

ОТОПЛЕНИЕ,
ВОДОПРОВОД,
КАНАЛИЗАЦИЯ.
Все виды сантехнических услуг.
Т. 89509533542.

УСЛУГИ АВТОКРАНА (грузоподъемность 14 т., стрела 14 м).
Т. 89831180636.

- ÌÅÁÅËÜ ÍÀ ÇÀÊÀÇ,
- ØÊÀÔÛ-ÊÓÏÅ,
ÊÓÕÍÈ, ÄÅÒÑÊÈÅ,
- ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ,
ÎÊÍÀ ÏÂÕ,
- ÇÀÁÎÐÛ (ïðîôíàñòèë).
Óñòàíîâêà.
ул.Омская, 68-А (возле РОВД).
Т. 2-42-72, 8-908-317-92-82.

КОПЧЕНИЕ МЯСА в п. Москаленский. Натуральный дым.
Т. 89609858104.

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО
«МАРЬЯНОВСКОЕ»

Полная организация похорон.
Изготовление и установка памятников, оградок. Ритуальные
принадлежности.
Ул. Северная (на территории
больничного городка).
Т. 89136362220, 89087964610,
89045852790, 2-23-14.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым
инженером Суминой Натальей Леонидовной, квалификационный
аттестат №55-11-150, адрес: Омская область, Марьяновский район,
р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1, тел. 89087922681, e-mail sumina-05@
mail.ru в отношении земельного участка с кадастровым номером
55:12:000000:43, местоположение определено: Омская область, Марьяновский район в границах Москаленского сельского поселения.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ, 55:12:000000:43 в границах
Москаленского сельского поселения. Заказчиком кадастровых работ
является Комаровская Татьяна Борисовна, п. Москаленский, ул.
Советская, д. 8А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования размеров
земельных участков и местоположения границ земельных участков
состоится по адресу: 646040, Омская область, Марьяновский район,
р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1, тел. 89087922681 12 января 2016
года в 9 часов.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по
адресу: 646040, Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1, тел. 89087922681. Обоснованные возражения
относительно размера земельных участков и местоположения границ,
выделяемых в счет земельных долей земельных участков, принимаются
с 11 декабря 2015г. по 11 января 2016 г. по адресу: 646040, Омская
область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка ул. Садовая, 1.
При проведении согласования размера земельного участка и местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ÑÄÀÞ

Êîìíàòó â Ìàðüÿíîâêå.
Ò. 89502147768.

ул.Омская, 68-А (возле РОВД).
Т. 2-42-72, 8-908-317-92-82,
8-913-661-63-26.

ПОСУДОМОЙЩИЦА
в кафе у поста ГАИ.
Т. 89136265957.

Организации требуются

Ритуальный салон «Грааль»
- ПОЛНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПОХОРОН
- ПАМЯТНИКИ, ОГРАДКИ,
СКАМЕЙКИ, ВЕНКИ
- ОБЛИЦОВКА (мрамор,
гранит, тр.плитка)

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ÊÓÏËÞ

ÑÂÈÍÈÍÓ îò 170 ðóá./êã.
Ò. 89081110760.

ÊÎÍÞÕÈ È ÎÂÖÅÂÎÄÛ.
Жилье предоставляется.
Т. 89081047999.

Работа в AVON
Т. 89040748131.

Готовы разместить вашу рекламу
на нашем сайте www.gazeta-avangard.ru
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Гороскоп
на неделю

ОВЕН (21.03 - 20.04)

Не стремитесь непременно настоять на своем, лучше займитесь решением финансовых проблем. В выходные дни
рекомендуется свое внимание обратить на проблемы личной
жизни. События недели заставят торопиться.

Дорогих и любимых НИКОЛАЯ МИХАЙЛОВИЧА и ВАЛЕНТИНУ
МИХАЙЛОВНУ ВОРОПАЕВЫХ с 40-летием совместной жизни!
Родители вы славные, нам дали в жизни главное: любовь, заботу,
ласку и детство, словно в сказке. Мы благодарны очень за то, что
брак ваш прочен, и будем мы стараться всегда на вас равняться. Со
свадьбой рубиновой вас поздравляем, здоровья, богатства, успехов
желаем, в любви и согласии прожить много лет, не зная печалей,
не ведая бед!

телец (21.04 - 20.05)

Неделя полна непредсказуемых поворотов, да таких, что у
самых впечатлительных представителей вашего знака будет
дух захватывать. Что ж, это повод для самосовершенствования, ведь человеку не подвластны звезды.

Сыновья, снохи, внуки, родные.

Дорогую, любимую жену, маму, бабушку и прабабушку РАИСУ ИВАНОВНУ ТАНЦУРА поздравляем с
юбилеем! Пусть года не пугают, родная, а морщинки, как лучики счастья, ты - наш ангел семейный,
хранитель, оберег от напастей, ненастья. Будь
здорова, любимая наша, это главная в жизни есть
ценность, дом пусть будет всегда полной чашей, а
печали пусть канут все в вечность!
Муж, дети, внуки и правнуки.

Любимого внука и племянника ДМИТРИЯ НИКОЛАЕВИЧА
ЛИТВИНЕНКО с 18-летием! Хотим тебе мы счастья пожелать,
сомнений никогда не допускать,
счастливым будь, уныния не знай,
и о родных своих не забывай. У
жизни сложная наука, ее усвоить
нелегко, сегодня, и в день рожденья внука, желаем
мы всего-всего: порой прислушиваться к старшим,
и исполнять свои мечты. Ты - радость и надежда
наша, так будь всегда счастливым ты!

Уважаемую ЗАУРЕШ АНАСОВНУ ИЩУКИНУ с
юбилеем! Пусть череда счастливых лет составит
светлых дней букет, пусть счастье, словно мотылек,
с цветка порхает на цветок, пусть каждый промельк
нувший миг осветит солнца яркий блик, а каждый
пробежавший час пусть станет праздником для Вас!
Коллектив Кара-Терекской школы.

Уважаемую ЗАУРЕШ АНАСОВНУ ИЩУКИНУ
с юбилеем! Любите жизнь, любите вдохновенье,
пусть не страшат вас в будущем года, пусть лучше будет ваше настроение, а грусть покинет раз
и навсегда, желаем удачи, неба голубого, улыбку
солнца, радости, любви, и счастья в жизни самого
большого, пусть вам везет на жизненном пути!
Райком профсоюза работников образования.

Уважаемого Андрея Михайловича Дронова с днем рождения! От всего сердца желаю Вам
успехов в Вашей нелегкой, ответственной работе
и поддержки коллег во всех начинаниях! Будьте
счастливы!

Дедушка, бабушка, тетя и дядя.

С наилучшими пожеланиями Вадим Морозов,
депутат Законодательного Собрания Омской области.

От всей души поздравляем с наступающими
юбилеями ЭМИЛИЮ АНДРЕЕВНУ НАЙВЕРТ и
НИНУ ВАСИЛЬЕВНУ КУЛИНИЧ! Без лишних слов
и лишних фраз, с глубоким чувством уваженья
позвольте нам поздравить вас, в день светлый
вашего рожденья. Что пожелать вам в этот день,
каких же благ, какого счастья? Чтоб никогда не
унывать, не знать болезни и несчастья, чтоб вы
не знали никогда ни огорчений, ни печали, чтобы
любимые друзья с улыбкой всюду вас встречали!

8 декабря отметила юбилей наша дорогая и
любимая мамочка и бабушка ВАЛЕНТИНА ИЛЬИНИЧНА ГЕРДТ! Желаем крепкого здоровья, заботы
и внимания близких, много светлых и солнечных
дней, бодрости духа и душевного спокойствия,
пусть в жизни будет все отлично, а самые любимые - всегда с тобой. Желаем долгих лет жизни и
благодарим тебя за любовь, ласку и терпение и за
все, что вложила в нас доброго. Ты самая лучшая
на свете, мы все тебя любим!

Совет ветеранов Грибановского сельского поселения.

реклама

Дети и внуки.

погода в марьяновском районе

близнецы (21.05 - 21.06)

Вас наконец-то оценят по достоинству, начнут бережней
относиться к вашим чувствам и серьезней воспринимать
ваши идеи и планы. Вот и воспользуйтесь столь благоприятным моментом, чтобы разобраться с надоевшими
проблемами, решить финансовые и личные проблемы.

рак (22.06 - 22.07)

Звезды обещают вам ровную дорожку и попутный ветер
всем вашим начинаниям. Что ж, самое время воспользоваться
этим предложением и решить те вопросы, которые еще вчера
казались трудными и неразрешимыми. Готовьтесь к труду.

лев (23.07 - 21.08)

Вы испытает полное удовлетворение от значительного
улучшения взаимоотношений с родными, в семье или
с любимым человеком. На протяжении всего периода
можете рассчитывать на прекрасное самочувствие и
настроение. Профессиональные дела будут спориться.

дева (22.08 - 22.09)

Избегайте крайностей! Но держитесь за партнерские, дружеские, семейные и личные отношения - эта неделя подарит вам
неплохую возможность воздействовать на взаимоотношения
с людьми к своей выгоде и пользе. Удача с вами!

весы (23.09 - 22.10)

Действуйте обдуманно, спокойно и без спешки. Помните,
что даже незначительные изменения в профессиональной
деятельности или личной жизни пойдут вам на пользу, если
вы правильно ими воспользуетесь. Успех будет скоро.

скорпион (23.10 - 21.11)

Главное - не погрязать в проблемах и не «заморачиваться» на мелочах. И тогда до начала выходных вам удастся
неожиданно успешно и быстро разобраться с проблемами
личной жизни, навести порядок в финансах.

стрелец (22.11 - 20.12)

Жесткая необходимость заставит Стрельцов действовать
так, как того потребуют обстоятельства. В любом случае
постарайтесь не терять голову и помнить о том, что наши
поступки или украшают нас, или низводят до уровня животных. Сильные духом в итоге побеждают всегда.

продаю
Дрова, уголь в мешках, OSB-плиты,
брус, доски, столбики, деловой
горбыль, брусок разн. размеров,
штакетник.
Т. 2-31-90, 89136249400, 89509524915

Недорого ПИЛОМАТЕРИАЛ обрезной, необрезной, БРУС.
Доставка. Т. 89083105412.

Шпалы

строительные. негнилые.
Дрова, уголь в мешках, столбики, доску
обрезную и необрезную, брусок разн.
размеров, штакетник.
Т. 89507893378.

Комплекты брусов. домов и
бань за налич. и безналич. расчет.
Доставка. Т. 89088035495.
шпалы деревянные б/у ж/д,
отборные, заказы от 40 шт.
Т. 89612423627.

Доставка. Разгрузка.
Т. 89048238876.
недорого. Доски хв. пород
(обрез. и необрез.),
брус разных размеров.
Доставка. Омская, 31.

Брус, стропила, брусок,
доска обрез. 6300 руб./куб,
необрез. 3800 руб./куб. Принимаем заказы на срубы бань.
Доставка. Т. 89136089572.
Племенного козла
зааненской породы 3,5 года.
Т. 89609950020.

Т. 2-20-62, 89059432251.

Бычков до 10 дней, ц. 7 т. р.
Т. 89136883581.

Емкость 3 м3, 5 м3, 10 м3.
Т. 89088032266.

АС-бочку ГАЗ-53, ХТС, обмен
на лег. а/м. Т. 89083101286.

козерог (21.12 - 19.01)

Вы полны решимости. Никакие перемены, никакое количество дел и проблем Козерогов не испугает. Наоборот,
вы сами начнете изменять свою жизнь и только выиграете
от этого. Верьте в себя и свои силы!

водолей (20.01 - 18.02)

Вы получите шанс обрести умение быть свободным самому
и не «привязывать» моральными или финансовыми путами
близких людей, помнить о необходимости жить в сообществе
и сотрудничать на основе совместных интересов. Отдавайте
все, что в ваших силах - обретете все, что вам нужно.

рыбы (19.02 - 20.03)

Неделя обещает быть очень напряженной. Так что не
расслабляйтесь. Все зависит от Рыб. Чем безупречнее и
продуманнее будут ваши действия, тем лучше будет итоговый
результат. Думайте и только потом действуйте!

ДО ВСТРЕЧИ!

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

80 ëåò ìû ê âàì ñ äîáðîì
О

пытные редактора учили
нас: «Солнце может не
взойти, а газета должна выйти».
Следует этой заповеди многие
годы и коллектив нашей редакции,
работая по принципу конвейера, остановить который просто
невозможно. За прошедшие 80
лет не было случая, чтобы выпуск
газеты был сорван. Все работники отличаются оперативностью,
мобильностью, способностью
быстро и качественно выполнить
задания. А еще неистощимы на
выдумки и творчество. Пользуясь
случаем – юбилеем «Авангарда»
- представляем всех, кто работает
в коллективе.
Помните, как в день юбилея
района, 8 августа, мы предложили вам, читатели, сфотографироваться у нашего стенда?
Не упустили этой возможности
и мы – Галина Тарасова, Антонина Котова, Мария Боженко,
Алла Самсонова и Александр
Драйзер.
Г. И. Тарасову, А. Г. Котову,
А. И. Самсонову знают в районе
многие, в процессе подготовки материалов они общаются
с земляками, присутствуют на
различных мероприятиях. Кроме
того, А. И. Самсонова активно
взаимодействует с рекламодателями.

‘‘
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Нина
КОЧЕРЫЖКИНА,
ветеран
сельскохозяйственного
производства,
Почетный гражданин
Марьяновского района:
- Сейчас уже и не припомню,
когда в мои руки попал «Авангард» - очень давно это было.
Отдельные его экземпляры
даже хранятся в семейном архиве. В статьях рассказывалось
о моих личных трудовых достижениях, а это память. Читать в
районной газете мне нравится абсолютно все. Никогда не
оставлю без внимания сельскохозяйственную тему, так как
имею к этому роду деятельности
самое прямое отношение. Взять,
к примеру, последний номер, в
котором с большим интересом
прочитала все информации об
Агропромышленной неделе в
Омске. Так что, пусть газета
радует читателей и дальше.
Наталья
МЫШКОВА,
председатель
Марьяновской
территориальной
избирательной комиссии:
- Сколько себя осознанно
помню, столько и читаю нашу
местную газету, и это уже более
сорока лет. Когда-то в семье с
родителями, давно уже в своей.
Помню, как будучи еще студенткой испытала такую гордость,
когда в «Авангарде» вышла
статья о моем дяде Николае
Тимофеевиче Тарасове, работавшем в АТП. Его уже нет в живых, а мне до сих пор тот момент
так приятен. А теперь еще и по
роду своей деятельности часто
приходится контактировать с
сотрудниками редакции, и такое
общение нисколько не тяготит.
Здесь работают люди, хорошо
знающие свое дело. Я желаю им
его активно продолжать, выдерживая любую конкуренцию на
рынке многочисленных средств
массовой информации. А также
дальнейшего развития газеты с
помощью верных подписчиков.

Г

лавный бухгалтер М. И. Боженко осуществляет разумную финансовую
политику редакции, опытный и грамотный
специалист. А вот ответственный секретарь
Александр Драйзер занимается дизайном
газеты и заботится о наполняемости интересными материалами нашего сайта.
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ператор компьютерного набора Оксана
Калюк осуществляет набор текстов, это
через ее пальчики проходит каждая заметка
в «Авангарде». Корреспондент отдела писем
и социальных проблем Елена Драйзер не раз
меняла профессию в процессе подготовки
материалов. Вот и в роли полицейского ей
пришлось побывать, участвуя в рейдах.

УЧРЕДИТЕЛИ: Главное управление информационной политики Омской области,
Администрация Марьяновского муниципального района Омской области, бюджетное учреждение Омской области
«Редакция газеты «Авангард».

У

будет для районки первый
номер 2016 года.

водителя Анатолия Манакова редакционный автомобиль «Волга» всегда на
ходу, в исправном техническом состоянии.
Кроме того, он отвечает за доставку тиража
газеты из областной типографии в Марьяновку,
развозит часть издания по торговым точкам
рабочего поселка.
В любое время суток, при любой погоде он
готов в рейс.
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исполнится 25 лет, как
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