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Семейную реликвию - солдатскую ложку погибшего 
воина Великой Отечественной  Петра Павловича 

Ямчукова его родственники передали в районный музей, 
поведав о фронтовой судьбе нашего земляка.

РЕДАКЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

Продолжая работу по привлечению и закреплению 
в нашем районе молодых педагогов, 
комитет по образованию делает это системно, 
с применением новых форм.
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ПАРТИЯ РЕАЛЬНЫХ ДЕЛ

ЦИФРЫ И ФАКТЫВиктор Назаров:
«Народные герои живут среди 

нас! Таких людей - колоссальное коли-
чество: это наши соседи, односельчане, 
сослуживцы. Все они достойны  премии                
«Народный герой».

Продолжение темы на 2 стр.

Áîëåå 80 âèäîâ 
ñîöèàëüíûõ âûïëàò
предоставляются гражданам Приир-
тышья, из них 40 производятся за 
счет областного бюджета. 

В 2016 году в Омской области сохра-
нены все меры социальной поддержки. 
Это выплата пособий на детей, предо-
ставление субсидий по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг, ежемесячные 
выплаты ветеранам труда, ветеранам 
Омской области и др.

Бюджет Омской области на 2016 год 
сформирован с учетом безусловного 
выполнения социальных обязательств, 
что является одной из главных задач, 
поставленных Губернатором Омской 
области Виктором Назаровом.

В настоящее время производятся вы-
платы льготникам за январь 2016 года. 
Все выплаты будут доставлены получа-
телям до конца января. 

Как сообщили в региональном ми-
нистерстве труда и социального раз-
вития, в 2015 году на предоставление 
мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан за счет средств 
областного бюджета направлено около 
6,4 млрд. рублей.

Ñ áëàãîðîäíîé öåëüþ
Решение стать членом Всероссийской политической пар-

тии «Единая Россия» у главы Пикетинского сельского посе-
ления Д. В. Панишенко, которому 15 января были вручены 
партийный билет и значок (на снимке), было продуманным. 
Обосновал его Дмитрий Владимирович тем, что именно эта 
партия работает во благо народа.

- Мне тоже хочется быть в единстве с государством, с кол-
лективом единомышленников, добросовестно исполнять 
свой служебный и гражданский долг, помогая людям в разных 
жизненных ситуациях, - сказал руководитель Пикетинского 

поселения. Партийные атрибуты в этот день были вручены и 
главе Степнинского поселения Р. Н. Лепшему.

В целом же численность единороссов на территории Марья-
новского района приросла за 2015 год на десять человек. В 
местном отделении на сегодняшний день 305 партийцев. Самые 
многочисленные по их количеству организации в райцентре и 
Грибановском сельском поселении.

О том, какие задачи поставлены перед единороссами 
области, читайте на четвертой странице сегодняшнего но-
мера.

На заседании рабочей группы по под-
готовке и проведению летней и зимней 
сельских спартакиад заместитель Пред-
седателя Правительства Омской области 
Татьяна Вижевитова и министр по делам 
молодежи, физической культуры и спорта 
Омской области Константин Подбельский 

обсудили организационные вопросы с 
главами Исилькульского и Горьковского 
районов, где в 2016 году будут прово-
диться «Праздник Севера» и «Королева 
спорта».

В связи с переносом выходных в канун 
Международного женского дня принято 

решение о проведении областного сель-
ского спортивно-культурного «Праздника 
Севера-2016» в Исилькуле с 4 по 7 марта 
2016 года. Торжественное открытие спар-
такиады пройдет на стадионе «Молодеж-
ный» 5 марта.

(Продолжение на 3 стр.)

«Ïðàçäíèê Ñåâåðà-2016» ïðîäåìîíñòðèðóåò 
íîâûå âîçìîæíîñòè äëÿ âíóòðåííåãî òóðèçìà

ÓÃÎËÜ
КУЗБАССКИЙ. 
Т. 89131594916, 
89083105648, 2-14-14.

На правах рекламы.

ведущих врачей региона получили 
дети из сел нашей области.

За прошедший год специалистами 
Областной детской клинической боль-
ницы проведено 692 выезда в районы 
Омской области с целью приближения 
высококвалифицированной специа-
лизированной медицинской помощи 
сельским детям.

Врачами осмотрено более 41,5 тыс. 
детей в возрасте до 18 лет, выполне-
но свыше 1,5 тыс. диагностических 
исследований. При необходимости 
дальнейшего обследования и лечения 
детей направляли в лечебные учреж-
дения областного центра.

Выездная работа специалистов про-
водится как в плановом порядке, с це-
лью оказания консультативной помо-
щи, так и в экстренных случаях.

Áîëåå 41 òûñ. 
êîíñóëüòàöèé
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25 января - День российского студенчества
Уважаемые студенты Омской облас

ти! Поздравляем вас с праздником! 
Студенческие годы – особый период 

в жизни молодежи. Это время надежд и 
свершений, ярких идей и больших перс
пектив.

Российское студенчество олицетворя
ет новое поколение и будущее страны, ее 
духовный, интеллектуальный и деловой 
потенциал. Это огромная созидательная 
сила, способная изменить мир к лучшему. 
Уверены, образованность, инициатив

ность, энергич ность и активная граждан
ская позиция студентов станут залогом 
успешного  развития Омской области.

Желаем вам отличной учебы, бодрости 
духа, успехов во всех делах и начинаниях 
на благо России!

Губернатор Омской области
В. И. НазарОВ.

Председатель законодательного Собрания Омской области
В. а. ВарНаВСкИй.

В марте узнаем 
лауреатов
первой региональной премии

В понедельник, 18 января, был дан старт он-
лайн голосованию за участников региональной 
премии «Народный герой». А в преддверии его 
старта на заседании Экспертного совета были назва-
ны претенденты на соискание первой региональной 
премии «Народный герой», учрежденной газетой 
«Ва-банкЪ» и Правительством Омской области. В 
число финалистов вошли пятьдесят человек, по 
пять претендентов в каждой из десяти номинаций: 
«Инициатива», «Самоотверженность», «Талант», 
«Интеллект», «Юность», «Профессионализм», 
«Благотворительность», «Спорт», «Продвижение», 
«Инновация».

Как сообщили в оргкомитете премии, участником 
проекта мог стать любой житель Омской области, 
который внес вклад в развитие города, района, 
совершил добрый поступок, достойный подража-
ния. Всего для участия в премии было подано 227 
заявок. На сайте конкурса опубликованы истории о 
значимых поступках и об успехах людей, которыми 
земляки могут гордиться. В числе соискателей 
жители областного центра и из 22 районов Омской 
области. Это известные спортсмены, художники, 
артисты, имена которых на слуху не только у омичей.

Также среди участников проекта люди, совер-
шившие настоящий подвиг. Например, житель села 
Цветнополье Азовского района Владимир Чурсин 
помог спасти из колодца двухлетнего тонущего ре-
бенка. Участковая медсестра из Большеуковского 
района Тамара Голикова с врачом ЦРБ Юрием 
Алексеевым во время паводка поставили прививки 
от дизентерии и гепатита А почти двумстам жителям 
домов, попавшим под затопление.

Так что членам Экспертного совета, возглавляет 
который Губернатор Омской области Виктор Наза-
ров, а в состав входят известные общественные 
деятели, спортсмены, политики, было нелегко с 
выбором действительно лучших.

Завершающий этап проекта «Народный герой» 
стартовал 18 января. В этот день началось народное 
голосование, которое продлится до 1 марта. Прого-
лосовать можно будет на сайте народныйгерой.рф, а 
также посредством смс-сообщений. Торжественное 
вручение премии состоится в конце марта.

[ ]В тему
Встретившись с членами Экспертного совета 

глава региона Виктор Назаров поблагодарил 
авторов и организаторов этого социального 
проекта, учрежденного газетой «ВабанкЪ» и 
Правительством Омской области, за внимание 
к людям, которые «качественно исполняют 
свою работу, болеют душой за любимое дело».

Глава региона предложил организаторам к уже 
имеющимся десяти номинациям добавить и губер
наторскую премию. «Это будет мой личный приз 
одному из наших земляков»,  заявил Виктор Назаров.

Из 227 заявок, присланных для участия в кон
курсе, члены Экспертного совета отобрали в 
число финалистов пятьдесят омичей. Теперь из 
пяти претендентов в каждой из десяти номи
наций жителям региона предстоит определить 
десятку «Народных героев».

Давайте поддержим своих!
В число 50 финалистов чле-

нами Экспертного совета были 
отобраны и два наших земляка. 
В номинации «Профессиона-
лизм» на звание «Народного 
героя» претендует учитель Мо-
скаленской средней школы Ирина 

Михайловна Капранова, зареги-
стрированная под номером 27, 
а в номинации «Юность» - юное 
дарование Марьяновки Глеб Ре-
жепа (номер 50).

Свой голос за земляков 
можно отдать на сайте на-

родныйгерой.рф или посред-
ством смс-голосования, от-
правив на телефонный номер 
89507822211 смс-сообщение с 
номером 27 или 50. 

Лучше сделать это дважды. 
Поддержим земляков!

По пути ценовой
доступности лекарств
В регионе продолжаются мероприятия по обеспе
чению ценовой доступности лекарств, иниции
рованные Губернатором Виктором Назаровым.

С января этого года в аптечной 
сети «Омское лекарство» про-
должается акция по снижению 
цен на лекарственные препараты 
для лечения сердечно-сосуди-
стых заболеваний. Более 25-ти 
наименований препаратов будут 
реализовываться по ценам зна-
чительно ниже среднерыночных. 
Напомним, что по инициативе 
Губернатора Омской области 
Виктора Назарова аптечная сеть 
«Омское лекарство» регулярно 
проводит акции по снижению цен 
на разные группы лекарствен-
ных препаратов. Так, в апреле 
текущего года региональным 
министерством здравоохранения 
был подготовлен перечень из 60 
наиболее востребованных насе-
лением лекарственных препара-
тов из «потребительской корзи-
ны», рекомендованный аптечным 
организациям для реализации по 
низким ценам.

С июля в рамках акций в апте-
ках ОАО «Аптечная сеть «Омское 
лекарство» (Госаптеках), были 
снижены цены на 100 наимено-
ваний лекарственных препаратов 
для лечения сердечно-сосудис-
тых заболеваний, аллергии, за-
болеваний желудочно-кишечного 
тракта, ожогов. С сентября сни-
жены цены на препараты против 
простуды, витамины, средства, 
повышающие внимание и память, 
улучшающие зрение . С 1 ноября 
Госаптеками реализуются лекар-
ственные препараты для лечения 
болей в суставах по ценам зна-
чительно ниже среднерыночных.

По распоряжению Губернато-
ра Виктора Назарова жителей 
Омской области, отнесенных к 
льготным категориям граждан, 
обеспечили дисконтными карта-

ми, дающими право на семипро-
центную скидку на лекарственные 
препараты в аптечной сети «Ом-
ское лекарство». Карты получили 
жители области, являющиеся 
федеральными и региональны-
ми льготниками, люди с инва-
лидностью, родители и опекуны 
малышей до 3-х лет, многодетные 
семьи, в которых растут дошколя-
та до 6 лет включительно. Всего 
было изготовлено порядка 95 
тысяч карт.

Напомним, что предложенные 
лекарственные препараты реа-
лизуются в 77 точках отпуска ап-
течной сети «Омское лекарство», 
расположенных в 32 муниципаль-
ных районах Омской области и во 
всех административных округах 
города Омска. Доступность ле-
карственной помощи населению 
Омской области на постоянном 
контроле министерства здраво-
охранения региона.

«Госаптеки» намерены и даль-
ше проводить акции на опре-
деленные перечни наиболее 
востребованных лекарственных 
препаратов. Информацию о про-
водимых акциях по снижению цен 
на лекарства можно получить по 
телефону 77-61-49 или на сайте 
www.omdrug.ru.

В Прииртышье будет создано 600 новых рабочих мест
На встрече с инвесторами в регио-

нальном Правительстве обсуждались 
вопросы оказания государственной 
поддержки предпринимателям. 

Первый заместитель Председателя 
Правительства Омской области Андрей 
Новоселов провел рабочее совещание с 
предпринимателями, реализующими ин-
вестиционные проекты в Омской области.

В совещании участвовали представи-
тели отраслевых министерств и руково-

дители предприятий ООО «Соляное», 
ООО «Бородино», Птицефабрика «Си-
бирская», ООО «М-Тракс», ООО «Аве-
лар Солар технолоджи», Морозовская 
птицефабрика, ЗАО «Рассвет», СПК 
«Большевик», ОАО «Цветнополье», 
ООО «Новые проекты», ООО «Продэкс-
Омск», ООО «Агроцентр «Макошь». Эти 
предприятия и организации реализуют 
инвестиционные проекты по строитель-
ству и модернизации животноводческих 

комплексов и инкубаториев для птицы, 
совершенствуют производственные 
мощности по переработке молочной 
продукции и разведению осетровых рыб, 
создают новые объекты: котельную, 
работающую на лузге, и «солнечную» 
электростанцию, комбинат по производ-
ству быстровозводимых домов и завод 
по выпуску облицовочного кирпича. 
Общая сумма инвестиций в эти про-
екты составляет 8 млрд. рублей, а их 

реализация позволит создать более 600 
новых рабочих мест в Омске, Азовском 
и Кормиловском районах.

В регионе действуют механизмы эф-
фективной поддержки инвестиционных 
проектов. Для локальной работы с ин-
весторами создано Агентство развития 
и инвестиций, специалисты которого 
оказывают консультационную помощь 
предпринимателям.

ИП «Омская губерния».
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«Праздник Севера-2016» продемонстрирует 
новые возможности для внутреннего туризма

(Продолжение.
Начало на 1 стр.)
В спортивную программу 

«Праздника Севера» включено 
11 видов спорта и спартакиада 
сельских школьников. Соревно-
вательная программа уже стар-
товала в январе с отборочных 
матчей по хоккею. Состязания 
по основным зимним видам 
спорта пройдут в Исилькуле, 
где есть ледовый Дворец, а для 
забегов конькобежцев и лыжни-
ков будут подготовлены дорож-
ки на «открытом» стадионе и 
лыжная трасса.

Глава Исилькульского райо
на Александр Лямзин сообщил, 
что подготовка к приему участ-
ников соревнований и болель-
щиков идет полным ходом: ве-
дется оформление стадиона, 
формирование ледовых доро-
жек, решается вопрос с разме-
щением гостей.

«Поддержка Правительства 
Омской области хозяевам спар-
такиад позволяет усовершен-
ствовать спортивную инфра-
структуру на селе. В частности, 
исилькульцы получат новую 
лыжную базу и гостиницу, кото-

рая появится в результате госу-
дарственночастного партнер-
ства»,  сообщил Александр 
Лямзин.

Заместитель Губернатора 
Омской области Татьяна Ви-
жевитова отметила, что Исиль-
кульский район располагает 
уникальными возможностями 
для занятий зимними видами 
спорта.

«Крытая ледовая арена вос-
требована спортсменами для 
проведения тренировок и по-
пулярна у любителей катания 
на коньках. А когда улучшатся 

условия для лыжников, Исиль-
кульский район станет свое-
образным центром зимнего 
спорта. Нужно использовать 
эти возможности развития 
внутреннего туризма для при-
влечения омичей и гостей из 
Казахстана»,  считает Татьяна 
Вижевитова.

Министр по делам молодежи, 
физической культуры и спор-
та Омской области Константин 
Подбельский предложил опро-
бовать исилькульскую ледовую 
арену для популяризации кер-
линга. По мнению министра, 

это увлекательный вид спорта, 
сравнимый с боулингом, требую
щий сноровки и внимания.

«Создадим команды из руко-
водителей сельских районов, 
тренеры обучат правилам и 
проведем товарищеские сорев-
нования в рамках свободной 
программы»,  предложил ми-
нистр.

Керлинг впервые будет пред-
ставлен в Омской области на 
сельской спартакиаде и станет 
своеобразной «изюминкой» 
«Праздника Севера2016».

ИП «Омская губерния».

Импульс для роста
Более 20 проектов в АПК Омской области будет 
реализовано в 2016 году. Объем инвестицион-
ных вложений в развитие животноводства, рас-
тениеводства и переработку сельхозпродукции 
составит более 4 млрд. рублей.

Помимо трех важнейших дол-
госрочных проектов по развитию 
АПК, включенных в реестр при-
оритетных региональных проек-
тов, минсельхоз Омской области 
выделил более 20 крупных инве-
стиционных проектов, которые 
должны быть реализованы в 
2016 году. Почти все они реали-
зуются с 2015 года и направле-
ны на развитие животноводства, 
растениеводства, переработку 
сельхозпродукции с общим объ-
емом финансирования более 4 
млрд. рублей.

В 2016 году будет построе-
но овощехранилище с линией 
по переработке овощей ПО 
«АгроДружино» и вторая оче-
редь логистического центра 
для хранения, переработки и 
упаковки картофеля и овощей 
ООО «Сибирская мука». Наибо-
лее затратные проекты с общим 
объемом инвестиций на сумму 
более 1,5 млрд. рублей связаны 
с животноводством. В июне 2016 
года группа компаний «Титан» 
планирует завершить строитель-
ство третьей очереди свиноком-
плекса «Петровский» на 50 тыс. 
голов в год. Компания «РУС
КОМ – Агро» продолжит мо-
дернизацию животноводческих 
помещений в селе Некрасовка 
Кормиловского района. В марте 
2017 года здесь будет введен в 
эксплуатацию свиноводческий 
комплекс мощностью 9 тыс. тонн 
мяса за год. Животноводческое 
хозяйство «Большевик» введет 
в строй новые помещения для 
беспривязного содержания ко-
ров с доильным залом типа «Ка-
русель» в селе Новоильиновка 
Полтавского района. Птицеводы 
компании «Осокино» модерни-
зируют птичник под содержание 
бройлеров в Калачинском райо-
не. СПК «Красноярский» постро-
ит новый телятник в селе Чадск 
Шербакульского района.

Специалисты регионального 
минсельхозпрода также назвали 
наиболее значимые объекты пе-

реработки сельхозпродукции. В 
2016 году Лузинский комбикор-
мовый завод планирует ввести 
в эксплуатацию новый элеватор. 
Уже в феврале на предприятии 
«ПродэксОмск» завершится 
модернизация мощностей для 
хранения 8,5 тыс. тонн маслосе-
мян в год. Продолжится техни-
ческое переоснащение крупных 
предприятий по переработке 
мяса («Компур», «Омский бе-
кон», мясоперерабатывающий 
завод «Омский»), производству 
молочной продукции и сыра 
(«ВНИМИСибирь», маслосыр
комбинат «Тюкалинский»), 
крупы, муки, хлебобулочной и 
макаронной продукции. Фирма 
«Юнилевер Русь» заявила о 
планах по установке уникально-
го упаковочного автомата, ими-
тирующего ручную завертку мо-
роженого в пергамент и фольгу. 
«Омскплем» намерен внедрить 
новые технологии в сфере про-
изводства племенных животных 
и оснастить лабораторию селек-
ционного контроля за качеством 
молока.

Предприятия агропромыш-
ленного комплекса дают им-
пульс для экономического рос
та, способствуют развитию села 
и пополнению налоговой базы, 
решают проблему занятости 
населения и укрепляют статус 
Омс кого Прииртышья как ве-
дущего аграрного региона. По 
данным минэкономики Омской 
области, в 2015 году реали-
зовано 14 крупных проектов с 
общим объемом инвестиций 
более 6 млрд. рублей. Из них 
три наиболее значимых проекта 
связаны с агропромышленным 
комплексом. Так, были введены 
в эксплуатацию птицеводческий 
комплекс по выращиванию ин-
дейки (ООО «Морозовская пти-
цефабрика»), тепличный ком-
плекс для выращивания овощей 
в Омс ком районе (КФХ Майер 
А. А.) и комбикормовый завод 
(ООО «ТитанАгро»).

глАвнАя отрАсль

По теленку -  
за качественную работу

А получили по такому по-
дарку от руководства ОАО 
«Племенной конный завод 
«Омский» при подведении 
трудовых итогов 2015 года, 
состоявшемся в хозяйстве в 
торжественной обстановке 
25 декабря, телятницы Го-
ленковского отделения Ека-
терина Ивановна Откидыч,  
Наталья Петровна Плакида и 
Наталья Ивановна Воропае-
ва.

Об этом приятном моменте, 
свидетельствующем о призна-
нии трудовых достижений мест-
ных животноводов, я узнала от 
управляющего фермой А. В. 
Македона, когда приехала сюда 
с целью узнать, как проходит 
зимовка.

 Нормально проходит, без 
сбоев. А главное – сытно. 
Кормами обеспечены в пол-
ном объеме, до нового урожая 
хватит,  пояснил обстанов-
ку Александр Владимирович, 
возглавляющий это отделение, 
значащееся в хозяйстве под но-
мером один, третий год. Но это 
вовсе не означает, что в сель-
скохозяйственной сфере он 
– новичок. Этому делу им уже 
отдано 37 лет. Начинал механи-
затором, затем являлся здесь 

же механиком. А теперь еще к 
своему многолетнему  техниче-
скому опыту добавил животно-
водческие познания – ситуацию 
с кормами он держит на контро-
ле. По его словам на начало 
января на остатке имеется сена 
– 248 тонн, силоса – 2516 тонн, 
сенажа – 500 тонн, соломы – 
70 тонн на сеновале и в поле 
есть. В наличии и комбикорм, 
по одному килограмму выда-
ется. Содержатся на Голенков-
ской ферме в настоящее время 

1066 голов жи-
вотных. Специа
лизируется она 
на выращивании 
ремонтных телок. 
Малышителочки 
поступают сюда 
из других отде-
лений хозяйства, 
откармливаются 
до нужного воз-
раста и веса, осе-
меняются и за два 
– три месяца до 
отела пополняют 
молочное стадо 
других отделений 
хозяйства. К кон-
цу декабря здесь 
уже располагали 
107 подготовлен-

ными к этому процессу нетеля-
ми. Занимается осеменением 
животных ветврач Алексей Ни-
колаевич Сусиков. В минувшем 
году исполнилось 15 лет, как 
этот специалист занят в жи-
вотноводческом производстве 
в Голенках, куда он пришел по 
окончании Омского аграрного 
университета. 

Численность же всего тру-
дового коллектива отделения 
составляет 39 человек. В их 
числе восемь механизаторов, 
четыре телятницы, одиннад-
цать скотников. И работой мно-
гих из них управляющий А. В. 
Македон очень доволен. Наря-
ду с передовыми телятницами, 
удостоившихся таких знаковых 
для них наград, отметил Алек-
сандр Владимирович и тру-
долюбие скотников: Марселя 
Рамиловича Чулаева, Виктора 
Александровича Малыгина, 
Амангельды Каримжановича 
Рахметова, Олега Алексан-
дровича Гензе, кормачей: Ва-
силия Валерьевича Барца, 
Федора Федоровича Шварца и 
его сына Виктора Федоровича 
Шварца, занимающегося вы-
возкой навоза.

Галина ГЕННАДЬЕВА. 
Фото автора.Скотники готовятся к кормлению животных.

Е. И. Откидыч, Н. И. Воропаева и А. Н. Сусиков.
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Цели и задачи действий на 2016 год омские единороссы обозначили в рамках предстоящих выборов депутатов 
Государственной Думы и регионального парламента, обсудив их в конце декабря на 24-й партийной конференции.

Ее участниками являлись пред-
ставители Правительства Омской 
области, члены регионального 
политсовета, секретари местных 
и первичных отделений партии, 
руководители исполкомов, де-
путаты Государственной Думы 
Российской Федерации, Зако-
нодательного Собрания облас-
ти, Омского городского Совета, 
представители «Молодой гвардии 
Единой России» и общественных 
организаций. Перед собравши-
мися выступил Губернатор Ом-
ской области Виктор Назаров, 
акцентировавший их внимание 
на основных тенденциях развития 
экономики и социальной сферы, 
ключевых задачах на перспек-
тиву. Глава региона отметил, 
что в 2015 году Омская область 
выполнила ряд поручений Прези-
дента России Владимира Путина, 
обозначенных в майских указах. В 
частности, в регионе снята остро-
та проблемы с нехваткой детских 
садов. Большое значение имеет 
открытое движение по Западно-
му обходу, который разгрузил 
улицы города от большегрузного 
транзитного транспорта. В 2016 
году на ремонт дорог будет на-
правлено 5,2 млрд. рублей, что 
в два раза больше, чем в 2015-
ом. Он также подчеркнул, что 
областная власть конструктивно 
сотрудничает с партией «Единая 
Россия» и что и в дальнейшем 
будут поддерживаться социально 
значимые партийные проекты. 

«Сегодня можно говорить о 
взаимодействии и полном взаи-
мопонимании с партией «Единая 
Россия». Среди избранных долж-
ностных лиц наибольший процент 
– представители партии. Это 
люди наиболее подготовленные, 
достойные, которым доверяют 
представлять интересы народа. 
Мы поддерживаем те проекты, 
которые инициирует «Единая 
Россия». Они очень важны для 
региона», - сказал Губернатор, 
подчеркнув, что единороссам 
нужно провести большую рабо-
ту, чтобы достойно завершить 
избирательные кампании в Го-
сударственную Думу РФ и Зако-
нодательное Собрание Омской 
области. Главное, по его мнению, 
работать для людей. «Нужно 
уметь слушать и слышать людей, 
максимально помогать им. Такую 
задачу ставит перед нами Пре-
зидент страны», - заявил Виктор 
Назаров.

На партийных приоритетах, в 
решении которых необходимо 
принять активное участие, оста-
новился в своем выступлении и 
секретарь регионального отделе-
ния «Единой России» Александр 
Артемов.

«Вопросы ЖКХ, тарифной по-
литики, транспорта, ремонта и 
строительства дорог остаются у 
партии на постоянном контроле. 
Мы продолжим реализовывать 
проекты социального и инфра-
структурного характера. Качество 
жизни и социальная защищен-
ность граждан – для нас глав-
ное», - заметил он. Высказался 
партийный лидер и на тему жест-

кого контроля за использованием 
бюджетных средств: «Например, 
есть такие подрядчики по ремонту 
и строительству дорог, кто хочет 
нажиться на бюджете. А это надо 
пресекать».

Важным вопросом в повестке 
партийной конференции явля-
лось и обсуждение подготовки 
к процедуре предварительного 
голосования за кандидатов от 
«Единой России», то есть прай-
мериз. В 2016 году, как известно, 
состоятся выборы в Государ-
ственную Думу и Законодатель-
ное Собрание Омской области. 
И конференция, по словам Алек-
сандра Артемова, дает им старт, 
подчеркнув при этом, что партия 
достойно приняла участие в двух 
избирательных кампаниях 2015 
года, в том числе Губернатора. 
Также он заметил, что в выбор-
ный год не исключаются попытки 
оппонентов разжигать страсти, но 
их партия намерена пресекать. 

«Конкуренция должна быть 
честной, а мы должны соответ-
ствовать вызовам», - уверен 
секретарь регионального отде-
ления. Также он рассказал, что 
кандидатом от «Единой России» 
может быть любой желающий, 
даже не член партии. «Выборы 
будут базироваться на трех прин-
ципах: конкурентность, откры-
тость, легитимность. Во-первых, 
к выборам допускаются все жела-
ющие, даже бывшие оппоненты, 
если они прекратили прежние 
отношения со своими партиями. 
Во-вторых, у участников не долж-
но быть иностранных активов и 
судимости. В-третьих, участие в 
дебатах обязательно для всех 
кандидатов. 

Мы надеемся, что на дискусси-
онных площадках между нашими 
кандидатами будут идти продук-
тивные споры, но все это должно 
вестись корректно. Мы будем 
пресекать попытки превратить 
дебаты в войну компромата. И 
еще полная открытость для СМИ 
на всех этапах внутрипартийного 
голосования. В марте планирует-
ся открыть активно действующий 
пресс-центр», - рассказал Алек-
сандр Артемов о дальнейших 
планах. Прийти и проголосовать 
на предварительное голосование 
за самых достойных кандидатов 
«Единой России», которые вой-
дут в предварительные списки, 
сможет любой гражданин России. 
В этом, по словам Александра 
Артемова, уникальность такого 
голосования.

«Никто из политических партий 
раньше не допускал посторонних 
к этому процессу. Но «Единая 
Россия» решила положиться в 
этом вопросе на мнение избира-
телей. Убежден, что такой подход 
открывает для граждан уникаль-
ную возможность не наблюдать 
за процессом, а участвовать в 
создании демократического об-
щества», - заметил лидер омских 
единороссов.

По словам же Губернатора Вик-
тора Назарова, «Единая Россия» 

‘‘ Мнения

‘‘
Сергей 
ПОПОВ, 
депутат 
Госдумы, член 
президиума 
генерального 
Совета партии 
«Единая Россия», 
участник конференции:

- Цель такой предвыборной 
процедуры очевидна: предва-
рительное голосование позво-
лит выявить новых лидеров 
общественного мнения. «Еди-
ная Россия» - единственная 
партия, которая предлагает 
максимально открытую форму 
взаимодействия с обществен-
ностью. Мы не боимся пред-
ставить публично задолго до 
начала выборных кампаний 
своих кандидатов.

Тамара 
ВАКУЛЕНКО, 
председатель 
исполкома 
Марьяновского 
местного 
отделения партии 
«Единая Россия», 
делегат конференции:

- Я считаю, что доверие лю-
дей к процедуре предвари-
тельного голосования, станут 
ли они участвовать в нем в 
качестве избирателей и кан-
дидатов в депутаты, будет во 
многом зависеть от того, как 
сработают на местах секре-
тари первичек, руководители 
районных отделений партии. 
Активизировать эту деятель-
ность надо уже сейчас, с на-
чала года.

была и будет лидирующей пар-
тией на территории Российской 
Федерации. На вопрос журна-
листов, готов ли он возглавить 
список партии от регионального 
отделения, Виктор Назаров отве-
тил: «Если партия сочтет нужным, 
я это сделаю». 

Завершилась работа конфе-
ренции омских единороссов изб-
ранием делегатов на XV съезд 
«Единой России».

На конференции побывала 
Галина ТАРАСОВА.

[ ]В тему

► Началу конференции сопутствовала работа 
дискуссионных площадок, где партийцы и обще-
ственники обсудили организацию и проведение 
предварительного голосования.

► В рамках партийного проекта «России 
важен каждый ребенок» была организована 
выставка новогодних и рождественских игру-
шек, изготовленных воспитанниками детских 
домов. Сувениры приобретались участниками 
конференции с большим желанием, вырученные 

средства пошли на поддержку детей-сирот. 
Активистом этого социально значимого меро-
приятия стал и Губернатор Виктор Назаров, 
приобретший несколько детских поделок. 

► Для более качественной подготовки пре-
тендентов на участие в выборах запущен 
федеральный партийный проект «Кандидат». 
Также будет введен институт уполномочен-
ных, которые будут отслеживать процедуру 
голосования.

24-я партийная  конференция проходила в Центре творческого развития и гуманитарного образования.

В рамках партийного проекта «России важен каждый ребенок» была 
организована выставка новогодних и рождественских игрушек.
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Фронтовой привет из 1944 года

Т. Эйзен и И. Ямчукова. Момента передачи ложки в музей.

Солдатскую ложку погибшего Петра Павловича 
Ямчукова передали его родственники в район-
ный краеведческий музей, поведав марьяновцам 
историю, какой нелегкий путь через десятилетия 
преодолел этот столовый прибор.

История   началась в 2014 
году, когда Ирина вместе с му-
жем и дочерью находились на 
отдыхе в Анапе. На  памятной 
плите мемориального комплекса  
павшим защитникам Отечества, 
среди списка фамилий женщи-
на заметила одну: «Ямчуков                   
В. Г.». «Может, родственник наш 
погиб здесь, ведь фамилия у 
нас довольно редкая…» - По-
думалось тогда. А вернувшись 
домой, Ирина  занялась поиском 
сведений о погибшем содате-од-
нофамильце. С помощью сайтов 
выяснили фамилию, имя и от-
чество погибшего бойца, дату 
рождения, а вот родственных 
связей, к сожалению, не нашла. 
На том бы и кончилась затея с 

поиском, но вызов, который был 
дан в социальную сеть, начал 
работать на успех. 

Ирине в «Одноклассниках» 
написал мурманчанин Сергей 
Швецов, член поискового отряда 
«Китон». Его приятель Валерий 
Кустов из другого мурманского 
отряда передал ему найденную 
ложку. Поисковый отряд «Пет-
само»  из города  Заполярный 
обнаружил в мурманской земле 
алюминевую ложку.  Она была 
найдена в Печенгском районе 
недалеко от поселка Луостари. 
Именно там 12-14 октября 1944 
года проходили ожесточенные 
бои по освобождению советско-
го севера. Находка сохранила 
фамилию владельца.  Несмотря 

на то, что предмет находился 
долгое время в земле, надпись 
на ней сохранилась: «Ямчуков                                                           
П. П.». Сергей Швецов работал 
над ее идентификацией для того, 
чтобы передать находку и све-
дения о ее владельце родным. 
Кроме того, специалист просле-
живал и собирал материал о той 
самой знаменитой  Печенгской 
10-й гвардейской дважды Крас-
нознаменной, орденов Александ-
ра Невского и Красной Звезды 
дивизии, в составе которой  в 
29-ом артполку служил наш ге-
рой. Именно Сергей и вышел на 
родственников солдата Петра 
Ямчукова. Как утверждает Сер-
гей Швецов, случай был сравни-
тельно  не сложным, потому что 
фамилия довольно редкая. Так 
военная реликвия  в 2014 году 
отправилась в Хабаровск, где 
проживает родная племянница 
Петра. Затем ложка полгода 
провела у родственников по-
гибшего солдата  в Японии, а 
в конце августа прошлого года 

прибыла в Омск в семью Ям-
чуковых. Таким образом, она 
побывала в руках каждого члена 
этой большой семьи.  И теперь 
ложка-путешественница обрела 
свое последнее пристанище, в 
Марьяновском  музее, заняв до-
стойное место среди фронтовых 
реликвий. 

Обычная солдатская ложка 
стала для большой семьи Ямчу-
ковых фронтовым приветом из 
далеких сороковых. Из глубин 
памяти пришли воспоминания,  
и словно клубок из разных нитей, 
соединялась память о войне, об 

ушедших и забытых  родствен-
никах, о  самом Петре. 

Посовещавшись, Ямчуковы 
решили, что будет несправед-
ливо, чтобы кто-то один из 
родственников оставил ложку 
у себя. 

- На фронт Петр Ямчуков при-
зывался Марьяновским военным 
комиссариатом, вот и решили 
привезти нашу «путешествен-
ницу» в Марьяновку, - говорит 
Ирина Ямчукова, -  чтобы она 
была доступна каждому для 
обозрения, как реликвия.

Алла САМСОНОВА.

Память о них благодарна и вечна
Вот уже и стал прошлым год 70-летия 

Великой Победы. Достойно отметила 
страна эту дату, это великое событие. 
Таким духовным «мостом» от прошло-
го к будущему, конечно же, является и 
литература: стихи, песни, прозаическое 
осмысление того времени.

В юбилейный год вышла в свет пятитомная 
серия книг «Сибиряки и Победа», изданная 
Общественным благотворительным фондом 
«Возрождение Тобольска» при поддержке 
Омского регионального общественного фон-
да «Духовное наследие» и Федерального 
агентства по печати и массовым коммуни-
кациям РФ в рамках федеральной целевой 
программы «Культура России». Прекрасно 
оформленное полиграфически, наполненное 
фактическим и историко-краеведческим 
материалом, проиллюстрированное доку-
ментами, фотографиями, свидетельствами 
тех лет это издание посвящено подвигу 
сибиряков-воинов и тружеников тыла. Пяти-
томник продолжил военно-патриотическую 
серию альманаха «Тобольск и вся Сибирь» 
и явился весомым вкладом в сохранение 
народной памяти о подвиге наших земляков 
в Великой Отечественной войне. Удостои-
лись чести опубликовать свои материалы 
и литераторы из Марьяновки.

Но прежде, чем сказать о них, хочу пред-
ставить нашего прославленного земля-

ка, чей очерк об отце «Былое и думы в 
настоящее время» (т. 5) заставляет нас 
почувствовать напряжение самых первых 
дней войны здесь, в нашем поселке, на 
железнодорожной станции Мариановка. Ав-
тор - чье имя носит Центральная районная 
библиотека поселка - Валерий Николаевич 
Ганичев, доктор исторических наук, про-
фессор, академик Международной Славян-
ской академии, Международной академии 
информатизации, Петровской академии, 
Академии творчества, Академии российской 
словесности, председатель Правления 
Союза писателей России. В своих воспоми-
наниях он убедительно подтверждает, что 
«станция связывала районный поселок со 
всей страной. Через Марьяновку шли и шли 
поезда. В первые месяцы войны эшелоны 
шли на запад... Со второй половины июля 
эшелоны потянулись и на восток. Ехали 
заводы, учреждения, люди. Тогда впервые 
мы услышали слово - эвакуированные.»... 
Страна уже жила по законам военного 
времени. Мобилизована и поставлена под 
ружье была огромная часть населения. 
Защитников надо было накормить, одеть, 
обуть. Мирная жизнь закончилась сразу 
для всей страны. В тылу жили тоже по 
законам военного времени: под лозунгом 
«Все - для фронта! Все - для Победы!» 
«Подал заявление в добровольцы и отец. 

Но отцу сказали: «Ты секретарь райкома. 
Убери урожай - тогда решим». Урожай был 
собран отменный, но он принес и беду. Пред-
ставитель ГКО (Государственного Комитета 
Обороны) за сданные тонны зерна похва-
лил, но вдруг обнаружил, что в колхозах 
аккуратно хранится еще часть зерна:  Сокры-
тие! Саботаж! К расстрелу! Напрасно отец 
доказывал, что это - семенной фонд. Его и 
председателя исполкома арестовали. В это 
время из Москвы в Омск поступило срочное 
указание: «Принять Таганрогское летное 
училище и построить аэродром, а в октябре 
приступить к обучению так необходимых 
стране летчиков.» Где строить аэродром? 
Решено - в Марьяновке, вокруг которой 
ровная степь. Первый секретарь обкома 
обратился в ГКО с просьбой освободить 
из-под ареста Ганичева Николая Василье-
вича. Восточная летная база через месяц 
стала готовить будущих советских асов. А 
на следующий год в Марьяновском районе 
был самый высокий в Сибири урожай. Отец 
был награжден орденом Трудового Красного 
Знамени. Вот так - от расстрела к ордену. 
Могло быть и наоборот. Война катилась во 
всех своих проявлениях по стране».

В очерках «На линии огня», «А разве есть 
достойнее?», «Под перекрестным огнем»      
(т. 2) Геннадий Тарасов повествует о судьбах 
простых сельских тружениках, сменивших в 

грозное лихолетье мирную профессию на 
военную ... Героями его рассказов стали 
связист Николай Петрович Малый, партизан 
Николай Николаевич Парыгин и минометчик 
Михаил Дмитриевич Масюк, чей боевой 
путь стал частью народного подвига, со-
вершавшегося на передовой советскими 
красноармейцами ежедневно, а может быть, 
и ежечасно.

Перу Антонины Котовой принадлежит 
очерк «Гвардии сестренка» (т. З) об Анне 
Ивановне Малиновской, ветеране войны, 
боевой путь которой начинался в составе 
308 Гуртьевской дивизии, сформированной в 
Омске. Тысячи молодых девчат, имея в кар-
мане комсомольский билет, добровольцами 
уходили на фронт, осваивая навыки медсест-
ры или радистки, зенитчицы или повара. 
Женщины наравне с бойцами-мужчинами 
были пулеметчицами и снайперами, раз-
ведчицами и летчицами - несли на женских 
плечах нелегкую солдатскую ношу, чтобы 
приблизить долгожданную Победу. Сталин-
град, Орел, Брянск, сожженная и измученная 
Белоруссия, дорога на Берлин - таков боевой 
путь Анны. Пока живет человек, он не может 
забыть своих фронтовых товарищей, своих 
боевых друзей... И мы не вправе забывать 
правду об этой самой кровопролитной войне 
в истории человечества.

(Окончание на 6 стр.)

П. Ямчуков.
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Память о них благодарна и вечна
(Окончание.
Начало на 5 стр.)
В очерке «Пусть память под-

скажет» (т. 5) Любовь Евдоки-
мова вспоминает о своем отце, 
защитнике Сталинграда, Васи-
лии Никитовиче Евдокимове. В 
мирной жизни - лесник, умею-
щий обращаться с лошадью, 
после трехмесячного курса 
обучения под Омском, он стал 
артиллеристом. Пушку-гаубицу 
по дорогам войны таскали на 
лошадях. В декабре 41-го - 
Ленинградский фронт, август 
42-го - Сталинград, где бои шли 
до марта 43-го года. Затем с 
боями освобождал Крымскую 
область - Перекоп, 9-10 мая 
1944 года был освобож ден Се-
вастополь. После 24-ю стрел-
ковую дивизию перебросили 
на 1 Прибалтийский фронт. 
Освобождал города Смоленск, 
Витебск... Ранение и контузию 
получил по дороге на Каунас... 
Лечение проходил в госпитале 
города Казани, демобилизован 
27 октября 1945 года.

В этом издании широко пред-
ставлены произведения из-
вестных поэтов и прозаиков,   
историков   и   государственных   
деятелей,   выдающихся   со-
ветских военачальников.

На прошедшей в Централь-
ной районной библиотеке им.  
В. Н. Ганичева презентации 
пятитомника «Сибиряки и 
Победа» о работе над этим 
изданием рассказал главный 
редактор проекта - Юрий Пе-
трович Перминов, стихи и про-
за которого тоже представ-
лены здесь. Пришедшие на 
эту встречу старшеклассники 
не только оценили его эмо-
циональное выступление, как 
поэта, лауреата международ-

ной и многих Всероссийских 
литературных премий, члена 
Высшего творческого совета 
Союза писателей России, но и 
как замечательного рассказчи-
ка, внимательного, интересного 
собеседника, блестяще обра-
зованного публициста.

Слова благодарности из уст 
Ю. П. Перминова прозвуча-
ли в адрес всего коллектива 
историко-культурологического 
литературно-художественного 
альманаха «Тобольск и вся 
Сибирь», и особо - в адрес 
Генерального директора из-
дательского проекта Аркадия 
Григорьевича Елфимова.

Самым почетным гостем на 
этой встрече стал ветеран Ве-
ликой Отечественной войны 
Владимир Григорьевич Божен-
ко, несмотря на преклонный 
возраст, он поделился воспоми-
наниями о своей боевой моло-
дости, когда принимал участие 
в разгроме милитарист ской 
Японии.

Позаботились организаторы и 
о музыкальном сопровождении. 
Исполнил песню «Вас осталось 
на земле немного» на слова 
Геннадия Тарасова талантли-
вый композитор, певец Алек-
сандр Козырев. А на большом 
экране в электронном варианте 
прозвучала песня в исполне-
нии Народного артиста России 
Егора Котова на слова Любови 
Евдокимовой, музыка Льва Фе-
дорова - «Бессмертный полк».

Завершилась эта встреча 
словами Леонида Полежае-
ва, президента общественно-
го благот ворительного фонда 
«Духовное наследие», проци-
тированными из его раздумий 
о войне «Меч Победы ковался 
в Сибири» (т. 1): «Наша, жи-

вущих, святая обязанность: 
отдать должное уходящему 
поколению наших ветеранов 
войны и тыла. Создать такой 
крепкий мост - долга, патри-
отизма, нравственности и ду-
ховности между прошлым и 
будущим, когда с облегчением 
можно было бы сказать, что 
жертвы, принесенные народом 
во имя будущих поколений, не 
были напрасны. И память о них 
благодарна и вечна».

Татьяна ВОЛКОВА,
Централизованная 

библиотечная система.

открытАя трибунА

Наказы депутатам

Вот, например, что предло-
жил коллектив салона красо-
ты «Кокетка»: 

• Во-первых, принять реше-
ние о привлечении безработных 
граждан к общественным рабо-
там. Обязательно отрабатывать 
несколько часов в неделю для 
наведения порядка на улицах 
поселка.

• Во-вторых, обязать адми-
нистрацию р. п. Марьяновка 
проводить рейды по выявлению 

Под занавес 2015 года в нашем районе завершился оче-
редной этап формирования исполнительной власти второго 
уровня. Пройдя процедуру выборов,  главы сельских посе-
лений приступили к работе, а в почте редакции появились 
наказы депутатам, ведь исполнительная власть любого 
уровня подотчетна законодательной. 

А что думаете вы, дорогие читатели, по этому поводу? 
Ждем ваших писем и предложений!

нерадивых хозяев по уборке 
прилегающей к частным до-
мам территории, штрафовать 
нарушителей.

• В-третьих, порешать воп-
рос о строительстве газо-
вых модульных котельных 
в детских садах. Ведь даже 
летом и ранней осенью быва-
ет холодно, и перед началом 
отопительного сезона неиз-
менно наступает вспышка 
различных заболеваний сре-
ди детей.

Если культура в центре внимания…
Дом культуры поселка 

Москаленский, являясь по-
стоянным центром досуга, 
традиционно приобщает 
местное население к народ-
ному творчеству. И делает он 
это яркими мероприятиями, 
праздниками, концертами, 
творческими встречами, по-
бедами на конкурсах, юбилей-
ными и памятными датами.

Ежегодно коллективы худо-
жественной самодеятельности 
Дома культуры пополняются 
новыми участниками, как взрос-
лыми, так и детьми. Мы все 
рады, что родители приводят к 
нам своих  маленьких «звездо-
чек», с удовольствием поющих 
и танцующих на сцене. Они 
посещают ансамбль ложкарей, 
кружок любителей игры на гита-
ре и кукольный кружок.

Занимаясь с детьми, работ-
ники ДК не забывают вместе 
с тем и про тех, кто постарше, 
ведь находясь на заслуженном 
отдыхе, они еще больше нужда-
ются в общении. Именно с этой 
целью в нашем сельском очаге 

культуры часто проводятся ме-
роприятия для пожилых людей.

Но всего бы этого не было, 
если бы не те, кто постоянно 
приходит в клуб на репетиции, 
оставляя домашние дела и за-
боты. Конечно же, мы говорим 
об участниках художественной 
самодеятельности. Бесспорно, 
они все талантливы, но осо-
бенно хочется отметить тех, 
кто уже многие годы радуют  
зрителей своим творчеством. 
Любовь к русской песне объ-
единила вмес те участников 
вокальной группы «Сибирячка», 
отметившей в ушедшем году  
двадцатилетие.  

Также приятно осознавать, 
что Дом культуры поддерживает 
доб рые отношения с трудовыми 
коллективами и организациями 
нашего поселка, оказывающими 
нам, как правило, поддержку и 
спонсорскую помощь. 

Особые слова благодарности 
адресуем главе поселения И. М. 
Харютину и всем специалистам 
сельской администрации. Ими 
делается очень много хорошего 

для нашего учреждения культу-
ры. Из года в год выделяются 
средства на пошив и приобре-
тение костюмов, на призы, на 
канцелярские товары и многое 
другое. Как же похорошело зда-
ние Дома культуры в минувшем 
году: администрацией поселе-
ния в здании ДК были заменены 
все окна и крыша, обновился 
фасад. Также следует отметить, 
что кроме центрального очага 
культуры обновлены крыши 
Домбайского и Отраднинского 
клубов. Не остаются без вни-
мания и другие учреждения 
культуры поселения.

Пользуясь случаем, хочется 
сказать, что наряду с газифи-
кацией поселка Москаленский 
был проведен отличный ремонт 
в спортзале, установлены дет-
ские площадки, асфальтирова-
на дорога возле многоэтажных 
домов. В населенном пункте 
постоянно поддерживаются чи-
стота и порядок.

Николай ШЕВЕЛЕВ, 
директор Москаленского 

Дома культуры.

Почетным гостем на презентации издания стал В. Г. Боженко.

Участники презентации издания «Сибиряки и Победа»
вместе с редактором проекта  Ю. П. Перминовым (первый ряд слева).
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РедАкционный пРоект: «кАк живешь, молодой специАлист?»

Уже начавших трудовую деятельность, а также будущих педагогов 
принимала недавно в своих стенах Марьяновская средняя школа №2.

Объединившись с вузом
Продолжая работу по привлечению и закреплению 
молодых педагогов в районе, комитет по образованию 
делает это системно, с применением новых форм.

Под занавес уходящего года 
стартовал уже пятый педагоги-
ческий марафон «День молодо-
го педагога», участие в котором 
приняли на этот раз не только 
молодые специалисты образова-
тельных учреждений Марьянов-
ского муниципального района, но 
и студенты 3 – 4 курсов Омского 
государственного педагогического 
университета.

На такое совместное с вузом 
мероприятие, проводившееся на 
базе Марьяновской средней шко-
лы №2, прибыли четырнадцать 
будущих педагогов естествен-
но-географического и физико-ма-
тематического направлений и 
пятнадцать человек, уже работа-
ющих в сельской школе первый 
или второй год. Кстати, в нынеш-
ний учебный год марьяновское 
сообщество молодых педагогов 
пополнилось пятью коллегами. 

Вниманию участников этой 
встречи был предложен презен-
тационный фильм реализации 
муниципальной программы по 
адаптации и закреплению моло-
дых педагогов в образовательных 
учреждениях района в течение 
последних пяти лет, созданный со-

трудниками информационно-ме-
тодического центра комитета по 
образованию. А молодые педагоги 
второй райцентровской школы 
Валентина Моллентор, препода-
ватель истории и обществознания, 
и Владимир Дубовой, препода-
ватель физического воспитания, 
имеющие в своем трудовом 
портфолио уже немало хороших 
достижений, как раз возможностя-
ми успешной самореализации в 
сельской местности и поделились. 
Они же показали мастер-классы 
в рамках федеральных государ-
ственных образовательных стан-
дартов: урок истории в 8 классе и 
процесс внеурочной деятельности 
по физкультуре. 

Предложена была начинающим 
и будущим педагогам и еще одна 
новинка – муниципальная проект-
ная лаборатория, деятельность 
которой организована в текущем 
учебном году под руководством 
Валентины Моллентор. И первое 
тематическое занятие в ней каса-
лось роли классного руководите-
ля в основной образовательной 
программе. 

Большое удовлетворение 
участники Дня молодого педа-

гога получили и от экскурсии по 
Марьяновской средней школе №2, 
руководством которой в лице ее 
директора Сергея Андрейчука и 
его заместителя по учебной части 
Нины Фоменко была представле-
на не только сегодняшняя дея-
тельность учебного учреждения, 
но и в перспективе. Единодушным 
мнением была выражена высокая 
оценка мероприятию, объединив-
шему для продуктивной встречи 
вчерашних и завтрашних выпуск-
ников педагогического вуза.

Галина ИВАНОВА.

‘‘ Мнение

‘‘

Людмила БОНДАРЬ, 
руководитель информационно-методического 
центра комитета по образованию:
- Полезность «Дня молодого педагога» очевидна с точки 

зрения практики, обмена опытом. Перспективной считается 
именно такая форма самообразования, когда погружаешься в 
проектную деятельность. Высокую значимость в такого рода 
мероприятиях увидели и вузовские педагоги, нацеленные на 
продолжение сотрудничества. Сегодня предлагается базовым 
кафедрам активнее работать с сельскими школами. И в том, 
что в Марьяновском районе создаются условия для самореали-
зации, они убедились воочию.

В ярких красках праздника

Поздравить юбиляра с этим 
замечательным событием поже-
лало большое количество гос-
тей, прибывших сюда на празд-
ник. К их встрече дошкольное 
учреждение принарядилось и 
снаружи, и внутри. Внимание 
привлекает ухоженная терри-
тория с симпатичной игровой 
зоной и уютные группы, в кото-
рых пребывают 47 ребятишек. И 
не только заринских. Привозят 
в него малышей родители и из 
Райнфельда, Чапаево. А свой 
первый выпуск местный детский 
сад из этого здания сделал в 
1986 году. Выпустила же тогда 
дошкольников в первый класс 
воспитатель Наталья Александ-
ровна Корницкая. В их числе как 
раз были и жители Зари Дмитрий 
Кулемин и Евгений Морозов, 
пришедшие поприветствовать 
родной детский сад. А от роди-
телей это сделала Александра 
Александровна Костылева. 

Свои поздравления юбиляру 
адресовали и заведующие дру-
гих детских садов нашего района, 
а также Нина Афанасьевна Ми-
щенко, много лет возглавлявшая 
его. С 2009 года приняла к руко-
водству Заринский детсад Татья-

на Леонидовна Черниченко. Она 
отметила Благодарственными 
письмами людей, добросовестно 
проработавших в нем долгие 
годы. В числе награжденных: 
Екатерина Николаевна Табала, 
Татьяна Александровна Пла-
тунова, Нина Похтановна Мо-
розова, Наталья Степановна 
Калюк, Нина Афанасьевна Ми-
щенко, Нургиза Хаймесляновна 
Жумабаева, Елена Алексеевна 
Родькина, Вера Александровна 
Швецова, Любовь Андреевна 
Пирожкова, Амалия Германовна 
Карпович, Мария Робертовна 
Фрибус, Валентина Александ-
ровна Цвецих. 

Разумеется, в череде поздрав-
лений были и музыкальные. 
Звучали песни, показывались 
танцы, читались стихи. А их ис-
полнителями стали сотрудники 
и воспитанники детского сада, 
учащиеся местной школы. Ну 
а сам юбиляр был отмечен По-
четной грамотой комитета по 
образованию Администрации 
Марьяновского муниципального 
района.

Татьяна ВАРШКО, 
ведущий специалист 

комитета по образованию.

Заринский детский сад отметил недавно юбилейные 
даты – 55-летие создания системы дошкольного вос-
питания в сельском поселении и 30-летие здания, в 
котором размещается учреждение в настоящее время. 

из почты
«АвАнгАРдА»

Благодарим 
за внимание

Дорогая редакция, обра-
щаются к вам пенсионеры из 
села Охровка с просьбой вы-
разить сердечную благодар-
ность нашей односельчанке 
Анне Николаевне Севостья-
новой за ее внимание к нам, 
пожилым людям. 

Она – тоже пенсионерка, но 
еще работает: ведет интересные 
кружки в Центре детского твор-
чества, в Пикетном и в Охровке. 
Ее всегда увидишь в окружении 
детей. Она организовала дет-
скую площадку «Лесная сказка» 
в деревне, выиграв на это дело 
грант в муниципальном конкурсе 
социально значимых проектов. 
На все праздники всегда по-
здравляет с детьми пожилых 
людей – ветеранов труда. Осо-
бенно запомнился нам День 
Матери, обозначенный в кален-
даре в конце ноября. Ребята 
прочли стихи, подарили подарки, 
сделанные своими руками, за 
что мы им очень благодарны. 
Надеемся, что такие приятные 
моменты в нашей жизни будут 
и в этом году.

Раиса ЗУБКОВА, 
Людмила ПУСТОВАЯ,

 Антонина БРЮШИНА, 
Неля ИВАНЧЕНКО 

и другие.

Звучат поздравления.
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«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Понедельник,
 25 января

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 03.50, 04.05 «Модный приговор»
13.20 «Сегодня вечером» (16+)
15.20 «Таблетка» (16+)
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «МАЖОР» (16+)
00.40 Ночные новости (16+)
00.55 «ГЕРМАНИЯ 83» (16+)

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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «СЫН МОЕГО ОТЦА» (12+)
00.50 «Честный детектив» (16+)
01.50 «Владимир Высоцкий. Это я не 

вернулся из боя...». «Украденные 
коллекции. По следам «черных 
антикваров» (12+)

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

06.00, 18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 

(16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 

(16+)
11.00 «Документальный проект». «Молчание 

Гизы» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 «ПРОРОК» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «РЭЙ ДОНОВАН» (16+)
01.40 «БАНДЫ» (16+)

05.00, 06.05 «СУПРУГИ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 ««Чрезвычайное происшествие» (16+)»
14.00 «БРАТАНЫ» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 «ПАСЕЧНИК» (16+)
22.00 «Итоги дня» (16+)
22.30 «НА ГЛУБИНЕ» (16+)
00.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

05.55, 11.50, 18.30 «Благовест»
06.00 «Новое утро» 
09.00 «Новое вкусное место». Телемаркет
09.05, 03.10 «Потребительские 

расследования» (12+)
09.50, 11.55, 18.25, 22.10, 23.20 Телемаркет
10.00, 15.55 «ШИРОКА РЕКА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20 «Отличное мнение» (16+)
11.20 «Спортивный регион»
12.00 Семейный лекарь в Омске (12+)
12.10 «ПАРИЖСКАЯ ЛЮБОВЬ КОСТИ 

ГУМАНКОВА» (12+)
14.20 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В МИРЕ 

ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» (12+)
15.20 «Алиса знает, что делать» 
17.25, 01.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» 

(16+)

18.40, 00.00, 02.30 «Виктор Назаров. Живой 
журнал» (12+)

18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» – 
«Трактор» (ЧелябинскВ перерывах 
«Час новостей», «ЧОП» (16+)

21.30, 02.40 «Управдом» (12+)
22.00 «Яркая жизнь в Камергерском»
22.15 «Реставратор» (12+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10, 05.10 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ-5» (16+)

07.00 «Невидимый фронт» (12+)
07.15, 15.10, 18.45, 19.25, 19.45, 20.25, 20.55 

«Бюро погоды» (16+)
07.20 «Как это сделано» (12+)
07.30 «Настроение»
09.05 «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+)
10.30 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
12.30, 23.00, 01.00 «События» (16+)
12.50 «Постскриптум» (16+)
13.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
15.15 «Девчонка на прокачку» (12+)
15.35 «Животные мои друзья»
15.50 «Городское собрание» (12+)
16.40 «ДВА ПЛЮС ДВА» (12+)
18.30 «МузОN» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35 «Студия звезд»
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.35 «Омск. Сегодня» (16+)
19.40 «Сокровища природы» 
20.40 «Подсказки потребителю». Программа 

(12+)
20.50 «Я там был» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»  (16+)
23.30 «Крымская правда» (16+)
00.05 «Без обмана». «Посудный день» (16+)
01.30 «МЕХАНИК» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

вторник, 
26 января

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости (16+)
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 03.50, 04.05 «Модный приговор»
13.15, 22.30 «МАЖОР» (16+)
15.25 «Таблетка» (16+)
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
00.40 Ночные новости (16+)
00.55 «ГЕРМАНИЯ 83» (16+)

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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «СЫН МОЕГО ОТЦА» (12+)
00.50 Вести.doc (16+)

05.00 «Секретные территории» (16+)
06.00, 18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 

(16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 

(16+)
11.00 «Вселенная. Вход запрещен» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «ПРОРОК» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (16+)
22.00 «В последний момент» (16+)
23.25 «РЭЙ ДОНОВАН» (16+)
01.30 «БАНДЫ» (16+)
04.40 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)

05.00, 06.05 «СУПРУГИ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 ««Чрезвычайное происшествие» (16+)»
14.00 «БРАТАНЫ» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 «ПАСЕЧНИК» (16+)
22.00 «Итоги дня» (16+)
22.30 «НА ГЛУБИНЕ» (16+)
00.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

05.55, 11.55, 19.35 «Благовест»
06.00 «Новое утро» 
09.05 «Потребительские расследования» 

(12+)
10.00, 15.55 «ШИРОКА РЕКА» (16+)
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+)
12.00, 19.30 Семейный лекарь в Омске (12+)
12.10 «АКСЕЛЕРАТКА» (12+)
14.20 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В МИРЕ 

ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» (12+)
15.20 «Алиса знает, что делать» 
17.25, 01.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» 

(16+)
18.35 «Штрихи к портрету Н. Бабкиной» 

(12+)
19.15 Доступный дизайн
19.45 «ЧОП» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня» (16+)
20.40, 02.40 «Местные жители»
20.15 «Дом.com»
21.30 «В РИТМЕ СЕРДЦА» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10, 05.10 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ-5» (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 «РАНО УТРОМ»
11.35 «Михаил Кононов. Начальник 

Бутырки» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События» (16+)
12.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
14.40, 20.30 «Совет планет» (16+)
14.45 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.25, 18.30 «МузОN» (16+)
15.50 «Без обмана». «Посудный день» (16+)
16.40 «ДВА ПЛЮС ДВА» (12+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.50 «Студия звезд»
19.30 «Автосфера» (16+)
20.35 «Омск. Сегодня» (16+)
20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
00.05 «Удар властью. Герои дефолта» (16+)
01.00 «События». 25-й час (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Среда, 
27 января

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости (16+)
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 03.50, 04.05 «Модный приговор»
13.15, 22.30 «МАЖОР» (16+)
15.25 «Таблетка» (16+)
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
00.40 Ночные новости (16+)

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, 05.45 «Вести. Дежурная часть» (16+)
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «СЫН МОЕГО ОТЦА» (12+)
23.55 «Специальный корреспондент» (16+)
01.35 «Блокада снится ночами». 

«Нарисовавшие смерть. От Освенцима 
до Нойенгамме» (16+)

05.00, 09.00, 04.40 «Территория 
заблуждений с Игорем Прокопенко» 
(16+)

06.00, 18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 

(16+)
11.00 «Наследие инопланетных 

архитекторов» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «РЭЙ ДОНОВАН» (16+)
01.30 «БАНДЫ» (16+)

05.00, 06.05 «СУПРУГИ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 ««Чрезвычайное происшествие» (16+)»
14.00 «БРАТАНЫ» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 «ПАСЕЧНИК» (16+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 «НА ГЛУБИНЕ» (16+)
00.20 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02.20 «Квартирный вопрос» 

05.55, 12.00, 18.40 «Благовест»
06.00 «Новое утро» 
09.00 «Ирония судьбы от Левобережья» 

Телемаркет
09.05 «Забытые морские сражения» (12+)
09.35, 15.15, 18.25, 22.15, 23.20 Телемаркет
09.40 Точка зрения ЛДПР
10.00, 15.55 «ШИРОКА РЕКА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20 «Отличное мнение» (16+)
11.20 «Местные жители»
12.05, 18.35 Семейный лекарь в Омске (12+)
12.15 «ТЮЛЕНЕНОК ИЗ САНДЕРУГА» 
14.20 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В МИРЕ 

ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» (12+)
15.20 «Алиса знает, что делать» 
17.25, 01.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» 

(16+)
18.30 «Новое вкусное место»
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» – 

«Нефтехимик» (Нижнекамск). В 
перерывах «Час новостей» (16+)

21.30, 02.30 «Герои нашего времени» (12+)
21.50, 02.50 «На равных»
22.10 Яркая жизнь в Камергерском (16+)
22.20 «Агентство «Штрихкод»
22.35 «Советские мафии» (12+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10, 05.10 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ-5» (16+)
03.20 «ПАРИЖСКАЯ ЛЮБОВЬ КОСТИ 

ГУМАНКОВА» (12+)

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 «Сокровища природы» Программа 
07.35 «Настроение»
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.45 «ЯБЛОКО РАЗДОРА» (12+)
11.35 «Любовь Полищук. Жестокое танго» 

(12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События» (16+)
12.50, 02.10 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
14.40, 18.30 «МузОN» (16+)
14.45 «Природная аптечка» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.25, 20.30 «Совет планет» (16+)
15.50 «Удар властью. Герои дефолта» (16+)
16.40 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40 «Студия звезд»
19.30 «Автосфера» (16+)
20.35 «Омск. Сегодня» (16+)

20.40 «Формула здоровья» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «Линия защиты» (16+)
00.05 «Хроники московского быта. Мать-

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

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

Четверг, 
28 января

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости (16+)
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 03.50, 04.05 «Модный приговор»
13.15, 22.30 «МАЖОР» (16+)
15.25 «Таблетка» (16+)
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
00.40 Ночные новости (16+)
00.55 «ГЕРМАНИЯ 83» (16+)

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, 05.45 «Вести. Дежурная часть» (16+)
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «СЫН МОЕГО ОТЦА» (12+)
23.55 «Поединок». Программа Владимира 

Соловьева (12+)
01.35 «РЕКА ЖИЗНИ» (12+)

05.00, 04.35 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.00, 18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 

(16+)
09.00 «Планета обезьяны» (16+)
10.00 «Проделки смертных» (16+)
11.00 « «Звездолет для фараона» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ» 

(12+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «РЭЙ ДОНОВАН» (16+)
01.30 «БАНДЫ» (16+)

05.00, 06.05 «СУПРУГИ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 ««Чрезвычайное происшествие» (16+)»
14.00 «БРАТАНЫ» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 «ПАСЕЧНИК» (16+)
22.00 «Итоги дня» (16+)
22.30 «НА ГЛУБИНЕ» (16+)
00.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

05.55, 12.05, 19.35 «Благовест»
06.00 «Новое утро» 
09.00 «Новое вкусное место» Телемаркет
09.05 «Потребительские расследования» 

(12+)
10.00, 15.55 «ШИРОКА РЕКА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
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«тВ центр»

11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное мнение» 
(16+)

11.20 «Герои нашего времени» (12+)
11.40 «На равных»
12.10, 19.30 Семейный лекарь в Омске (12+)
12.25 «АННА ПАВЛОВА» (12+)
14.20 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В МИРЕ 

ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» (12+)
15.20 «Загадки русской истории» (12+)
17.25, 01.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» 

(16+)
18.45 «Забытые морские сражения» (12+)
19.15 «Дом.com»
19.45 «ЧОП» (16+)
20.30, 20.30, 02.30 «Тема дня» (16+)
20.40, 02.30 «Управдом» (12+)
21.10, 03.00 «В Авангарде»
21.30 «БЕЗ УЛИК» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10, 05.10 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ-5» (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»
09.05 «Доктор И...» (16+)
09.40 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС»
11.35 «Нина Ургант. Сказка для бабушки» 

(12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События» (16+)
12.50, 01.30 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
14.40, 18.30 «МузОN» (16+)
14.45 «Странная наука» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Хроники московского быта. Мать-

кукушка» (12+)
16.40 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40 «Омск. Сегодня» (16+)
19.35 «Девчонка на прокачку» (12+)
20.35 «Студия звезд»
20.45 «Я там был» (12+)
20.50 «Сокровища природы» 
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «Обложка. Беженцы: двойные 

стандарты» (16+)
00.05 «Закулисные войны в театре» (12+)
01.00 «События». 25-й час (16+)

«ПерВый канал»

«россия 1»

«рен тВ - омск»

«нтВ»

«12 канал»

«тВ центр»

Пятница, 
29 января

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости (16+)
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «МАЖОР» (16+)
15.25 «Таблетка» (16+)
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+)
22.30 «Золотой граммофон» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.25 «ХИЩНИКИ» (18+)

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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «Юморина» (16+)
00.40 «ЧЕТВЕРТЫЙ ПАССАЖИР» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 «Девы Древней Руси» (16+)
11.00 «Пирамиды. Воронка времени» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ» 
(12+)

17.00 «Кровь земли» Документальный 
спецпроект (16+)

20.00 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
00.45 «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ» (16+)

05.00, 06.05 «СУПРУГИ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 ««Чрезвычайное происшествие» (16+)»
14.00 «БРАТАНЫ» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 «ПАСЕЧНИК» (16+)
22.00 «Большинство»  (16+)
23.00 «ЧАС СЫЧА» (16+)
02.45 «Дикий мир» 
03.05 «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С 

ОРКЕСТРОМ» (16+)

05.55, 12.15 «Благовест»
06.00 «Новое утро» 
09.00 «Новое вкусное место»
09.05 «Потребительские расследования» 

(12+)
10.00, 15.55 «ШИРОКА РЕКА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.20 «Управдом» (12+)
11.50 «В Авангарде»
12.30 «АННА ПАВЛОВА» (12+)
14.20 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В МИРЕ 

ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» (12+)
15.20 «Загадки русской истории» (12+)
17.25, 01.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» 

(16+)
18.40 «Люди РФ. Железный век Дмитрия 

Лихачева» (12+)
19.10 «Благовест. Дорога к храму»
19.25 «Агентство «Штрихкод»
19.45, 23.20 «ЧОП» (16+)
20.30, 00.00 «В центре внимания» (16+)
20.40, 02.40 «Прославляя Сибирь»
21.10 Доступный дизайн
21.30 «СВЯЗЬ» (12+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10, 05.10 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ-5» (16+)

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»
09.10 «Светлана Светличная. Невиноватая 

я» (12+)
10.00, 12.50 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 

НЕГЛИНЦЕВА» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События» (16+)
14.35 «МузОN» (16+)
14.45 «Странная наука» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.25 «Студия звезд»
15.50 «Закулисные войны в театре» (12+)
16.40 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» (16+)
18.30 «Девчонка на прокачку» (12+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.35 «Омск. Сегодня» (16+)
20.40 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
21.40 «Право голоса» (16+)
23.30 Светлана Журова в программе «Жена. 

История любви» (16+)
01.00 «БАБНИК» (16+)

«ПерВый канал»
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06.15, 07.10, 05.40 «Наедине со всеми» (16+)
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости (16+)
07.20 «ЗУБНАЯ ФЕЯ-2» (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+)
11.55 «Анатолий Кузнецов. Сухов навсегда» 

(16+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.00 «Теория заговора» (16+)
16.15 «ЖЕНЩИНЫ» (16+)
18.10 «Следствие покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости  (16+)

19.10 «Кто хочет стать миллионером?»
20.10 «ДОстояние РЕспублики: Эдита Пьеха» 
22.00 «Время» (16+)
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «ЖАЖДА СКОРОСТИ» (12+)
02.25 «ПАТТОН» (12+)

05.45 «ВЕЛИКИЙ УКРОТИТЕЛЬ»
07.15 «Сельское утро»
07.45 «Диалоги о животных»
08.40, 12.10, 15.20 «Местное время. Вести 

– Омск»
09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10 «Местное время. Культурная суббота»
09.20 «Местное время. Наше здоровье»
09.40 «Местное время. Нехорошо забытое 

старое»
10.15 «Правила движения» (12+)
11.10 «Личное. Светлана Пермякова» (12+)
12.20 «Украина. Ностальгическое 

путешествие» (12+)
13.30, 15.30 «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, НЕ 

ПЛАЧУ» (12+)
18.15 Юбилейный концерт Игоря Николаева
21.00 Вести в субботу (16+)
22.00 «УКРАДИ МЕНЯ» (12+)
01.45 XIV Торжественная церемония 

вручения Национальной 
кинематографической премии 
«Золотой Орел». Прямая трансляция

04.15 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)
06.00 «Комната смеха» (12+)

05.00 «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ» (16+)
07.20 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
10.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ 

ЦАРИЦА» (12+)
11.30 «Самая полезная программа» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
20.50, 03.50 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+)

22.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3: 
ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» (16+)

00.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4: 
ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

01.50 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-5: 
ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-БИЧ» (16+)

05.00 «Хорошо там, где мы есть!» 
05.30, 00.00 «ШЕРИФ» (16+)
07.25 «Смотр» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея плюс» 
08.45 «Их нравы» 
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Икра». Научно-популярный цикл 

Сергея Малоземова «Еда живая и 
мертвая» (12+)

11.55 «Квартирный вопрос» 
13.20 «Кулинарный поединок» с Дмитрием 

Назаровым 
14.20 «Поедем, поедим!» 
15.10 «Своя игра» 
16.20 «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым (16+)
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
01.55 «ГРУ: тайны военной разведки» (16+)
02.50 «Дикий мир» 
03.15 «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С 

ОРКЕСТРОМ» (16+)

06.05, 13.00 «Щенок в моем кармане» 
06.30 «Час новостей» (16+)
07.05 «Найти потеряшку» (12+)
07.50, 00.50 Лекция «Таинства церкви. 

Крещение»
09.00 «Кошки-осторожки»
09.30 «В своей тарелке» (12+)
10.00 «Хотите жить долго?» (12+)
10.50, 12.55, 15.10, 15.55, 19.00, 19.50, 23.50 

Телемаркет
11.00, 16.00 «Жены Высоцкого» (12+)
12.00 «Яркая жизнь в Камергерском»
12.05 Рекламный блок
12.10 «Прославляя Сибирь»
12.45 «Новое вкусное место»
13.30 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» (16+)
15.20 «Местные жители»
17.00 «Управдом» (12+)

17.30 «СВЯЗЬ» (16+)
19.05 «Дом.com»
19.30, 02.00 «ЧОП. Итоги» (12+)
20.00 «Приказ: убить Сталина» (12+)
21.00 «Боди – тайм» (16+)
21.30 «МЕНЯ ТАМ НЕТ» (16+)
00.00, 05.15 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ-5» (16+)
02.20 «Люди РФ. Железный век Дмитрия 

Лихачева» (12+)
02.45 «АННА ПАВЛОВА» (12+)

06.10 «Марш-бросок» (12+)
06.35 «АБВГДейка»
07.00 «ЯБЛОКО РАЗДОРА» (12+)
08.55 Новости (16+)
09.20 «Бюро погоды» (16+)
09.25 «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ» 
10.25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
12.30, 15.30, 00.25 «События» (16+)
12.50 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 

(16+)
14.20, 15.50 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2» (16+)
16.35 «ДВА ДНЯ» (16+)
18.20 «ДОМИК У РЕКИ» (12+)
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.10 «Право знать!» (16+)
00.40 «Право голоса» (16+)
03.50 «Крымская правда» (16+)
04.20 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» (16+)
06.15 «Надежда Румянцева. Во всем прошу 

винить любовь...» (12+)

«ПерВый канал»

«россия 1»

«рен тВ - омск»

«нтВ»

«12 канал»

«тВ центр»

воСкреСенье,
 31 января

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Ералаш»
07.30 «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ» (16+)
09.15 «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»
13.10 «Гости по воскресеньям»
14.00 «Барахолка» (12+)
14.50 «Вера Глаголева. «Меня обижать не 

советую» (12+)
15.50 «Точь-в-точь» (16+)
19.00 «Без страховки» (16+)
22.00 Воскресное «Время» (16+)
23.30 Иосиф Кобзон, Тамара Гвердцители, 

Лев Лещенко в юбилейном концерте 
оркестра «Фонограф» 

01.15 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 
Сергей Ковалев – Жан Паскаль (12+)

02.15 «ЛЮДИ КАК МЫ» (16+)
04.20 «Модный приговор»
05.25 Контрольная закупка

06.35 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20, 04.25 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 11.20 «Местное время. Вести – Омск. 

События недели»
12.00, 15.00 Вести
12.10 «Смеяться разрешается»
13.10, 15.20 «И ШАРИК ВЕРНЕТСЯ» (16+)
21.00 Вести недели (16+)
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
03.30 «Крымская фабрика грез» (12+)
04.55 «Комната смеха» (12+)

05.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-2: ИХ 
ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

05.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3: 
ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» (16+)

07.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4: 
ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

08.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 

(16+)
04.00 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)

05.00, 23.50 «ШЕРИФ» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (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+)
11.55 «Дачный ответ» 
13.20 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!» 
15.10 «Своя игра» 
16.20 «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты недели» (16+)
20.00 «ВЕТЕРАН» (16+)
01.50 «ГРУ: тайны военной разведки» (16+)
02.40 «Дикий мир» 
03.10 «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С 

ОРКЕСТРОМ» (16+)

06.05 «Щенок в моем кармане» 
06.25 «ТЮЛЕНЕНОК ИЗ САНДЕРУГА» 
08.00, 00.55 Лекция «О священстве»
09.05 «Кошки-осторожки»
09.30 «В своей тарелке» (12+)
10.00 «Хотите жить долго?» (12+)
10.50, 11.45, 12.25, 12.50, 23.00 Телемаркет
11.00 «ЧОП. Итоги» (16+)
11.20, 02.00 «Спортивный регион»
12.00, 20.45 Семейный лекарь в Омске (12+)
12.05 Доступный дизайн
12.30 «На равных»
13.00 «Щенок в моем кармане»
13.30 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» (16+)
15.10 «Найти потеряшку» (12+)
16.00 «Управдом» (12+)
16.40 «АННА ПАВЛОВА» (12+)
18.30 «Прославляя Сибирь»
19.00 «Одна надежда на любовь» (12+)
20.30 «Агентство «Штрихкод»
21.00, 02.20 «Штрихи к портрету Алисы 

Гребенщиковой» (12+)
21.30 «НАША МУЗЫКА» (16+)
23.10 «Жены Высоцкого» (12+)
00.00, 05.10 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ-5» (16+)

06.50 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС»
08.40 «Фактор жизни» (12+)
09.15 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» (12+)
11.05 «Александра Завьялова. Затворница» 

(12+)
11.55 «Барышня и кулинар» (12+)
12.30, 01.15 «События» (16+)
12.45 «Петровка, 38» (16+)
12.55 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (16+)
14.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
15.30 «Девчонка на прокачку» (12+)
15.45 «МузОN» (16+)
15.50 «Омск. Сегодня» (16+)
15.55 «Студия звезд»
16.00 «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
17.55 «НИТИ ЛЮБВИ» (12+)
21.35 «НИКА» (12+)
01.30 «Трудно быть Джуной» (12+)

реклАмА,
объявления

ПРОДАЮ:

РЕМОНТ 
стиралЬныХ маШин.
т. 89088025149.

КОМБИКОРМ
производства «Титан-Агро».
Т. 89139638386.

КУР-НЕСУШЕК.
Доставка.
Т. 89507812088.

зил-130 1993 г.в. самосвал 
(колхозник). Т. 89136139913.

Трактор мТз-80 1980 г. в. 
Т. 89507904201.

КУПЛЮ:

ДОМ 
(под материнский капитал).
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

 Íå çàáûëè çàðåãèñòðèðîâàòü 
ñâîåãî ðåáåíêà ïî ìåñòó æèòåëüñòâà?

В вашей семье радостное со-
бытие - у вас родился ребенок! 
Обычно родители не задумыва-
ются над тем, зарегистрирован 
ли их ребенок по месту житель-
ства, наивно полагая, что раз 
ребенок проживает вместе с 
родителями, значит он «авто-
матически» зарегистрирован по 
этому адресу.

Согласно статье 6 Закона 
«О праве граждан Российской 
Федерации на свободу пере-
движения, выбор места пре-
бывания и места жительства в 
пределах Российской Федера-
ции», законный представитель 
несовершеннолетнего ребенка 
обязан не позднее семи дней со 
дня прибытия к месту житель-
ства обратиться к должност-
ному лицу, ответственному за 
регистрацию, с заявлением по 
установленной форме.

При регистрации ребенка в 
миг рационной службе роди-
телям выдают документ, офи-
циально подтверждающий ре-
гистрацию ребенка по месту 
жительства. Этот документ на-
зывается «свидетельство о ре-
гистрации несовершеннолетне-
го лица по месту жительства». 
В дальнейшем он понадобится 
и родителям, и самому ребенку. 
Несмотря на то, что регистра-
ция новорожденного проводится 
проще, чем взрослого, у нее не-

мало нюансов. Новорожденного 
регистрируют по тому же адресу, 
где зарегистрирован один из ро-
дителей. В том случае, если ро-
дители состоят в официальном 
браке, но имеют разное место 
прописки, то должны сами ре-
шить, куда именно прописывать 
младенца. Для регистрации ре-
бенка не нужно разрешение соб-
ственника жилплощади, а также 
остальных членов семьи.

Согласно действующему за-
конодательству не разрешается 
прописывать детей (до 14 лет) 
на жилплощади родственников, 
если на ней не зарегистрирован 
родитель. Достаточно часто ре-
бенок рождается у родителей, 
отношения которых не узако-
нены. Получается, что фор-
мально у малыша нет отца, в 
этом случае он не может быть 
зарегистрирован на жилплоща-
ди папы. Для подтверждения 
отцовства мужчина должен об-
ратиться в ЗАГС и только после 
записи его родителем, он может 
зарегистрировать ребенка на 
своей жилплощади.

Для регистрации малыша 
необходимо обоим родителям 
лично посетить территориаль-
ный пункт УФМС России по 
Омской области в Марьянов-
ском районе (ул. Омская, 68 
каб.№26) либо Многофункцио-
нальный центр (ул. Ленина, 

д.6), где один из родителей 
должен подать соответствую-
щее заявление - о регистрации 
малыша, а другой - о своем со-
гласии с этим решением. При 
себе родители должны иметь 
паспорта, свидетельство о ро-
ждении ребенка, домовую книгу 
(при наличии).

При обращении с заявлением 
о регистрации ребенка по месту 
жительства непосредственно в 
ТП УФМС России по Омской об-
ласти в Марьяновском районе 
данная государственная услуга 
оказывается в день обращения. 
При подаче документов в Мно-
гофункциональный центр гос. 
услуга будет оказана в течение 
трех дней со дня поступления 
документов в орган регистраци-
онного учета. 

Галина БОЧАРОВА, 
начальник ТП УФМС России 

в Марьяновском районе, 
майор внутренней службы.

ИЗ ПОЧТЫ
«АВАНГАРДА»

Èçëó÷àåò 
òåïëî

Как-то за лекарством я 
зашла в аптеку по улице 
Пролетарская, 64. Меня 
обслуживала приветливая 
девушка. Она рассказала 
о моих препаратах, объяс-
нила, когда и как их при-
нимать, сделав надписи 
на коробках, в отдельной 
инструкции к порошкам 
подчеркнула те слова, на 
которые я должна обратить 
особое внимание. 

От нее исходило какое-то 
тепло и я почувствовала, что 
этой девушке не безразлич-
ны проблемы моего здоро-
вья, она искренне сопере-
живала. Позже я узнала ее 
имя: Татьяна Александровна 
Чикалова, и самое главное, 
что она с такой же теплотой 
относится ко всем клиентам 
аптеки. Я даже слышала, 
как одна старушка назвала 
ее «родненькой». И мне за-
хотелось через нашу газету 
еще раз поблагодарить Т. А. 
Чикалову за такое хорошее, 
теплое отношение к клиен-
там и пожелать всего самого 
доброго в жизни.

Галина СУББОТКИНА, 
р. п. Марьяновка.

Ñîîáùåíèå
Избирательная комиссия Омской области объявила о сборе 

предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в 
резерв составов участковых комиссий на всей территории Омской 
области в период с 12 января по 19 февраля 2016 года.

Прием документов осуществляется в помещениях территори-
альных избирательных комиссий Омской области в рабочие дни, 
исключая выходные дни (суббота и воскресенье), в течение рабо-
чего времени. Информационное сообщение о сборе предложений 
размещено на сайте Избирательной комиссии Омской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Îñóùåñòâëÿåòñÿ íàáîð
в Уральский институт Государственной  противопожарной 
службы  МЧС России и Сибирскую пожарно-спасательную ака-
демию Государственной  противопожарной службы  МЧС Рос-
сии для обучения по программе высшего профессионального 
образования. 

В учебных заведениях осуществляется подготовка кадров  сред-
него начальствующего состава для замещения в подразделениях 
Государственной противопожарной службы МЧС России должнос-
тей, подлежащих комплектованию.

Принимаются граждане Российской Федерации не моложе 17 лет 
и не старше 25 лет, имеющие среднее (полное) образование. Ква-
лификация выпускника с высшим профессиональным образовани-
ем - инженер, специальность – «пожарная безопасность». Выпуск-
никам присваивается специальное звание «лейтенант внутренней 
службы». На время обучения предоставляются: полное государ-
ственное обеспечение (бесплатное проживание, обмундирование, 
питание); гарантированное трудоустройство по окончании учебных 
заведений по месту жительства; отсрочка от призыва на военную 
службу на период обучения и дальнейшей службы в подразделе-
ниях ФПС (федеральной противопожарной службы); бесплатный 
проезд к месту отпуска и обратно по территории РФ; стипендия в 
период обучения от 12 000 рублей в месяц. Срок обучения 5 лет.

За консультацией обращаться в территориальное отделение над-
зорной деятельности Марьяновского района  или в 65 пожарно-спа-
сательную часть по адресу: р. п. Марьяновка, улица Омская № 76, 
телефоны:  2-15-76,  2-15-81.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Дом в Марьяновке (70 кв.м, 
брус, газ, вода) 

Т. 89136883937.

ÂÑÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
È ÐÅÌÎÍÒÀ

НЕДОРОГО. ДОСКИ ХВ. 
ПОРОД (обрез. и необрез.), 
БРУС разных размеров. 
ДОСТАВКА. ОМСКАЯ, 31. 
Т. 2-20-62, 89059432251.

Недорого ПИЛОМАТЕРИАЛ об-
резной, необрезной, БРУС.
Доставка. Т. 89083105412.

Дрова, уголь в мешках, OSB-пли-
ты, брус, доски, столбики,  дело-
вой горбыль, брусок разн. раз-
меров,  штакетник.  Т. 2-31-90, 
89136249400, 89509524915

ШПАЛЫ деревянные б/у ж/д, 
отборные, заказы от 40 шт. 
Т. 89612423627.

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

Брус, стропила, брусок, доску 
обрез. 6300 руб./куб, необрез. 
3800 руб./куб. Принимаем зака-
зы на срубы бань. Доставка. 

Т. 89136089572.

Сруб бани 3х4. 
Т. 89045887882, 89081019118.

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

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

Корма, пшеницу, ячмень, овес, 
отруби, сено, солому. Доставка.  
Т. 89081114545, 2-12-61.

СЕНО в тюках.
Т. 89081021027.

в рулонах, тюках.
Т.89237628820.ÑÅÍÎ

Жеребца, 4 года (тяжеловоз); 
кобыла, 4 года. Т. 89081091330.

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

УГОЛЬ КУЗБАССКИЙ 
от 2100 руб. Доставка. 
Т. 89088035120.

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

ДРОВА колотые. 
Т. 89609916331.

ДРОВА, УГОЛЬ,
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Т. 89131443203.

ДРОВА,
УГОЛЬ от мешка.
Т. 89087978999, 89136214850.

ДРОВА, 
УГОЛЬ В МЕШКАХ. 
Т. 89514287751, 89293623239.

ДРОВА, УГОЛЬ в мешках, 
ПИЛОМАТЕРИАЛ. 
Т. 89514287751, 89131565844.

ÐÀÇÍÎÅ

Щенка русской гончей 1,5 
месяца, от рабочих родите-
лей. Т. 89620368512.

Земельный участок под ИЖС
в р. п. Марьяновка, вода, свет, 
фундамент. Т. 89083179282.

ÒÅÕÍÈÊÀ

Экскаватор «Hitachi ZX 70», 
ОТС; а/м «Foton» 2011 г., ОТС.

Т. 89136368848.

АС-бочку ГАЗ-53, ХТС.
Т. 89083101286.

«VW Sharan 1.9 TDI» 2000 г.
Т. 89088056153.

«Газель» бизнес 2011 г.
Т. 89502127649.

«Шевроле-Ниву» 2004 г.
Т. 89502127649.

Свинину. Доставка (оптом де-
шевле). Т. 89131528681.

1/2 благ. дома 85 кв. м в р. п. Марья-
новка (газ, кап. ремонт, 7 соток зем-
ли, баня, гараж). Т. 89040751759.

ЩЕНКОВ 
породы лайка.
Т. 89059401753, 3-45-93.

Дом, ВАЗ-21104.
Т. 89088026704.
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ÓÑËÓÃÈ

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Компания «Лидер».
Т. 89048252542.

ÀÊÖÈß

Êàæäûé 
3-é ì2 

ÄÀÐÎÌ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

СВЕТИЛЬНИКИ В ПОДАРОК! 
Пенсионерам скидка 5%. 

Компания VIP-потолки + фотопечать.
Т. 8-913-149-92-67, 90-92-67.

От 100 руб./м2 +подарок

ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

Пенсионерам 
и бюджетникам скидка 50%; 

бесплатный замер.
Т. 89514070770, 49-48-53.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
«ИДЕАЛ». 
1 кв. м от 100 руб. 2-уровневые 
потолки любой сложности.
Т. 89502106220, 89136347891.

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ

Т. 89081035152.

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

Т. 89514153679.

Салон 
«Соня». 

ЧИСТКА ПОДУШЕК, 
ПЕРИН И ОДЕЯЛ. 

Öèôðîâîå è ñïóòíèêîâîå ÒÂ. 
Óñòàíîâêà. Ò. 89081114545.

ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ íà äîìó.
Без выходных. С 8 до 22 часов.
 Т. 89139885393.

ÐÅÌÎÍÒ ÒÅËÅÂÈÇÎÐÎÂ,
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ.
Âûåçä â ñåëà.  Ò. 89081089123.

РЕМОНТ холодильников, 
стиральных машин. Гаран-
тия. Т. 89507805828.

ВЫВОЗ СНЕГА 
со двора 
Т. 89087978999 , Т. 89136214850.

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

ООО «Воллис»
- ÌÅÁÅËÜ ÍÀ  ÇÀÊÀÇ,
- ØÊÀÔÛ-ÊÓÏÅ, 
  ÊÓÕÍÈ, ÄÅÒÑÊÈÅ,
- ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ, 
  ÎÊÍÀ ÏÂÕ,
- ÇÀÁÎÐÛ (ïðîôíàñòèë).   
  Óñòàíîâêà.

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

Т. 2-42-72, 8-908-317-92-82,
8-913-661-63-26.

Ритуальная служба «Грааль»

Полная организация по-
хорон. Изготовление и уста-
новка памятников, оградок. 
Ритуальные принадлеж-
ности. 

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

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

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«МАРЬЯНОВСКОЕ»

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ…
Выражаем слова благодарности 

родственникам, соседям, друзьям 
и всем, кто разделил с нами наше 
горе и помог в организации похо-
рон нашего дорогого, любимого 
мужа, папы, дедушки ВАСИЛИЯ 
ГРИГОРЬЕВИЧА БАРДАЛЬ.

Родные.

(платки, косынки, носки, варежки, шапки, пряжа и валенки- 
самокатки). А также павловопосадские платки и палантины.

24 января в КДЦ «Аврора» с 9 до 18 часов

ÂÛÑÒÀÂÊÀ - ÏÐÎÄÀÆÀ 
ÈÇÄÅËÈÉ ÈÇ ØÅÐÑÒÈ È ÏÓÕÀ

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

Организации требуются 

ÊÎÍÞÕÈ È ÎÂÖÅÂÎÄÛ. 
Жилье предоставляется. 
Т. 89081047999.

ГЛАВНЫЙ АГРОНОМ И ГЛАВНЫЙ 
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ в ООО «Из-
майловское» (Калачинский р-н, с. 
Сорочино). Служебный транспорт и 
жилье предоставляются. 
Т. 89230395545.

АГРОНОМ 
в ООО «Агрохолдинг Си-
бирь» (Одесский р-н, с. Же-
ланное). 
Т. 89131417147.

АГРОНОМ в ООО «Друж-
ба» (Марьяновский р-н, 
с.Новая Шараповка). 
Т. 89136046860.

ÑÄÀÞ 

МАГАЗИН 85 кв. м, под лю-
бой вид деятельности в р. п. 
Марьяновка. Т.89502144265 
(возможна продажа).

ÑÍÈÌÓ

Молодая семья снимет 
ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. 
Т. 89045846126.

Дорогую, любимую мамочку, бабушку, тещу ГАЛИНУ 
ИВАНОВНУ ВЕРХОВСКУЮ с юбилеем! По жизни шла 
всегда ты прямо, храня тепло родных сердец, ты, 
наша бабушка и мама, пример для нас и образец.
Своей улыбкой согревая, своею мудростью де-
лясь, ты помогала, дорогая, с бедой нам спра-
виться не раз, и вот семьей сегодня дружно
тебя поздравить собрались, пускай все будет так, как нужно, и 
долгой-долгой — эта жизнь. Здоровье, силы, настроенье пускай 
Господь тебе дает, в семидесятый день рожденья душа ликует 
и поет!

Семьи Малыхиных, Бухмиллер, Гамбург.

Дорогую, любимую жену, маму, бабушку ЛЮБОВЬ ГЕННАДЬЕВ-
НУ КОРП с 55- летием! Желаем в праздничную дату сияющих от 
счастья глаз, пусть будет радостью объята душа в чудесный этот 
час! Всегда, во всем и неизменно пускай успех и счастье ждут, 
легко и необыкновенно пусть жизнь прекрасная течет! 

Муж, дети, внуки.

Уважаемых наших ветеранов ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНУ БЕЛЬШ 
и ЕКАТЕРИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ БЫЧКОВУ с днем рождения! 
Здоровья вам, дорогие, удачи, счастья, много дней хороших, а 
главное – тепла и внимания окружающих!

Совет ветеранов Грибановского сельского поселения.

ÇÀÊÓÏÀÞ

Закупаю говядину, молодняк, 
коровняк живьем и мясом по 
омским ценам. Т. 89088058397.

Закупаю вынужденный забой, 
шкуры КРС и конские.
Т. 89088058397.

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

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

ÑÂÈÍÅÉ, ÊÐÑ æ/â è ìÿñîì. 
Ò. 3-82-69, 89236983174.

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

СВИНЕЙ. 
Т. 89609967054.
КРС, СВИНЕЙ. 
Т. 89609997050, 89533926929
(Александр).

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

Закупаю мясо КРС. Дорого. 
Т. 89514168392. Денис.

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Дорого
Т. 89514195222.

Закупаем мясо говядины, бара-
нины. Дорого.  Т. 89136144239, 
89088025935, 89048280312.

Закупаем мясо. Дорого. Услуги 
по забою скота. Расчет на месте.

Т. 89006712213.

Частная лавка закупает мясо. 
Дорого. Бык, телка, корова, ко-
нина, баранина. Т. 89081190970.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПАЕТ 
КРС, лошадей, свиней. Дорого. 
Расчет на месте. Т. 89045862323, 
89136858249, 89681031463.

Частная лавка закупает мясо. 
Дорого. 
Т. 89514154555, 89139706205.

ЯмалСнаб закупает СВИНЕЙ, 
ХРЯКОВ, БАРАНОВ, КРС ж/в.
Т. 89081056884, 89136514964, 
89609990467.

Çàêóïàåì áûêîâ, êîðîâ. 
Ò. 89131404060, 89514021722.

Закупаем мясо КРС дорого. 
Т. 89514203666.

Закупаем мясо КРС дорого. 
Т. 89088053555.

Закупаем мясо КРС дорого. 
Т. 89533993773.

Закупаем мясо КРС дорого. 
Т. 89514113595.

Закупаем мясо КРС дорого. 
Т. 89514198899.

Закупаем МЯСО ГОВЯДИНЫ 
230-235 р. 
Т. 89502133787.

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Дорого. 
Т. 89081158093.

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Свинина- 150 р., говядина - 225-235 
р., корова - 170-175 р. Расчет на 
месте. Т. 89081098383 (Илья).

Юграхладокомбинат закупает 
СВИНЕЙ, КРС, ХРЯКОВ Ж/В. 
Т. 89081016140.

Закупаем МЯСО ГОВЯДИНЫ. 
Дорого.
Т. 89620394422, 89514170000.

Закупаем МЯСО КРС 
200-240 р., корова 140-180 р. 
Т. 89514057371.
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Гороскоп
на неделю

Àâàíãàðä
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ОВЕН (21.03 - 20.04)

ТЕЛЕЦ (21.04 - 20.05)

РАК (22.06 - 22.07)

ЛЕВ (23.07 - 21.08)

ДЕВА (22.08 - 22.09)

ВЕСЫ (23.09 - 22.10)

СКОРПИОН (23.10 - 21.11)

СТРЕЛЕЦ (22.11 - 20.12)

КОЗЕРОГ (21.12 - 19.01)

ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)

РЫБЫ (19.02 - 20.03)

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 - 21.06)

Для вашего собственного спокойствия срочно выставляй-
те на охрану порядка, несправедливо задвинутый вами на 
задворки сознания, инстинкт самосохранения и следуйте его 
советам, тогда все планы осуществятся.

Позвольте себе немного передохнуть. Ваши дела пойдут по 
заведенному порядку и будут требовать минимального при-
смотра, все складывающиеся обстоятельства благоприятны.

Умение попасть в «ногу со временем» и добросовестно 
работать, когда это необходимо, подготовило для Близнецов 
благоприятную почву для осуществления заветных замыслов.

Все складывается наиболее удачным для Раков образом 
и вам удастся объединить свои силы, обрести необходимую 
решимость для завершения начатых дел или проектов.

Препятствий на вашем пути не предвидится, если только вы 
сами себе их не создадите. Все, что от Львов потребует эта 
неделя, для того, чтобы ваши планы и дела имели возмож-
ность спокойно развиваться - это проявлять осторожность.

Вам не помешает более внимательно отнестись к потреб-
ностям и желаниям собственного эго - его созидательные 
силы велики, но только в том случае, если вы признаете его 
истинные намерения. Проявите терпение.

Высока вероятность, что вам вовремя дадут профес-
сиональный и беспристрастный совет, который позволит 
разобраться с возникшей ситуацией. Помощь будет кстати.

Не будьте поспешны ни в словах, ни в делах. У Скорпио-
нов достаточно времени на то, чтобы изучить обстановку 
вокруг себя и найти все недостатки, мешающие успешному 
развитию ваших дел. Результаты будут радовать.

От Стрельцов потребуется лишь стойко ожидать того, 
что должно произойти и делать то, что необходимо. Любая 
деятельность, какой бы тяжелой она ни была, принесет вам 
лишь благоденствие и в материальном, и личном плане.

Используйте благоприятные возможности этой недели, 
чтобы успешно разобраться с надоевшими проблемами. И, 
уверившись в своих силах и способностях, заняться делами, 
которые заложат основу вашего будущего. Удачи!

Высока вероятность таинственных явлений и рискованных 
ситуаций, избегайте экстремальных ситуаций. В целом, обще-
ственное положение улучшится, возможно, вы воспользуетесь 
для этого дружескими отношениями с влиятельными людьми.

Отдохните от борьбы и противостояния на работе, в семье, в 
мире. От «боевых» действий за место «под солнцем» надолго 
отойти не удастся, но передышка пойдет лишь на пользу.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

28 января р. п. Марьяновка, КДЦ «Аврора» с 9:00 до 19:00

ÏÎËÍÀß ËÈÊÂÈÄÀÖÈß
ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÀ 2014-2015!
ØÓÁÛ ÌÓÒÎÍ îò 15 ò. ð.
ÄÓÁËÅÍÊÈ 
ìóæ. è æåí. îò 14 ò. ð.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÒÈËÈÇÀÖÈß»
- îöåíèâàåì âàøó ñòàðóþ øóáó 
îò 5 äî 10 òûñ. ðóá. ïðè ïîêóïêå 

íîâîãî òîâàðà 2016!
Действует без % РАССРОЧКА! Акция действует до конца января.

27 января, с 13 до 14 час., 
поликлиника, ул. Войсковая, 13

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ
ÏÎÄÁÎÐ Ñ ÏÎÌÎÙÜÞ ÀÓÄÈÎÌÅÒÐÀ

Производство Россия, Дания, Гер-
мания.
- Заушные, карманные от 3 000 р., 
цифровые от 12 000 р., внутриушные 
от 35 000 р.
- Индивидуальные вкладыши, комп-
лектующие.
- Ремонт. Рассрочка. Скидки при 
сдаче старого аппарата.
Справки и вызов специалиста по 
тел. 89136876207. 
Требуется консультация специалиста.
Свидетельство № 003035270 выдано 
20.02.2008. г. Омск

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

ÀÂÒÎØÊÎËÀ «ÌÀÃÈÑÒÐÀËÜ»

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

Ñòîèìîñòü îáó÷åíèÿ êàòåãîðèè «Â» - 
20 000 ðóá. 

Ïåðâè÷íûé âçíîñ – 5 000 ðóá. 

Дорогих супругов ГЕРОИДУ НИКОЛАЕВНУ и АНА-
ТОЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ШВЕЦОВЫХ с золотой 
свадьбой! Полвека - путь большой любви прошли, 
нисколько не жалея, мы поздравляем от души
с таким большущим юбилеем! Желаем, чтобы этот 
путь вы продолжали еще долго, и пусть ваш дом 
обходит грусть, любви и счастья будет много, чтоб не 
было совсем тревог, чтоб вы держались бодро, стойко!

С любовью сын Дмитрий, сноха Наталья, внуки Станислав, Сергей, Ольга, 
правнучка Даночка, племянники Алексей, Зоя, Надежда, друзья – Тамара 

Константиновна, Галина Михайловна, Зинаида Степановна.

ГЕРОИДУ НИКОЛАЕВНУ и АНА-

путь вы продолжали еще долго, и пусть ваш дом 
обходит грусть, любви и счастья будет много, чтоб не 

ПОГОДА В МАРЬЯНОВСКОМ РАЙОНЕ

НАМ ПИШУТ

Ïîæåëàíèå
Деревья, небо и поля –
Все дышит свежестью в природе.
Моя любимая земля
Встречает праздник новогодний.

И широта людской души
Подобна широте простора,
Где снег давно запорошил
Следы прошедшего раздора.

Как этот зимний день хорош!
И человек не зол по сути.
Забудьте ссоры, зависть, ложь,
Как боль вчерашнюю, забудьте.

И вспоминайте в Новый год
Не миг падений, вспышки взлетов.
Как вы не гнулись от забот
И от беды спасли кого-то.

Я вам желаю в этот час
Иметь упорство в сотый раз,
Быть щедрым, чутким до конца,
Любовью радовать сердца. 
                         Сергей ЛОСКУТОВ,
                                         г. Гамбург.

В Марьяновский 
районный суд требуются

- СЕКРЕТАРЬ СУДА,
- СЕКРЕТАРЬ СУДЕБНОГО
  ЗАСЕДАНИЯ

с высшим юридическим обра-
зованием без предъявления к 
стажу работы.
Телефон для справок 2-19-51.

Ñîîáùàåò 01
По оперативным данным  в 

первой декаде января в Ма-
рьяновском районе пожаров не 
произошло. Были два загорания, 
одно замыкание без выхода за 
пределы электроустановки. Ма-
териальный ущерб не причинен, 
погибших и травмированных 
нет. 65 пожарно-спасательная 
часть выезжала на ликвидацию 
последствий трех ДТП, в резуль-
тате которых пострадали три 
человека, спасены трое граждан.

Сотрудники пожарной служ-
бы призывают марьяновцев к 
бдительности и  соблюдению 
правил пожарной безопас-
ности.

ОПТИКА «ЛЮКС»
28 января в поликлинике 

ЦРБ с 8.30 до 17 часов

• Компьютерный подбор.
• Изготовление очков 
   любой сложности.
• Широкий выбор оправ и линз.
• Антифары, очки-тренажеры, 
   для работы с компьютером, 
   футляры, салфетки.
• Изготовление очков за час.

Требуется консультация специалиста.
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