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НАШИ ТАЛАНТЫ

ЦИФРЫ И ФАКТЫВиктор Назаров:
«Мы намерены сохранить все социаль-

ные программы, будем выполнять все социальные 
обязательства, которые очень важны для граждан. 
Также наша задача – не просто прожить этот год, но 
и создать задел на следующий период.»

Продолжение темы на 2 стр.
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смогли переобучиться по направле-
нию службы занятости в минувшем 
году. Обучение было организовано в 73 
образовательных организациях по 124 
профессиям. Профессиональную под-
готовку по направлению Центров заня-
тости населения региона могут пройти 
как граждане, зарегистрированные в ка-
честве безработных, так и не имеющие 
этого статуса – женщины, воспитываю-
щие детей в возрасте до 3-х лет, инва-
лиды, пенсионеры, работники предпри-
ятий, модернизирующих производство 
или осуществляющих инвестиционную 
деятельность, студенты, планирующие 
на летних каникулах поработать в со-
ставе строительных отрядов.

С 1 февраля по 31 марта в почтовых отделениях района открывается досрочная подписка 
«Авангарда» на второе полугодие 2016 года. Воспользуйтесь преимуществом 

данного периода - пока действуют цены текущего полугодия.

Íà âûñòàâêå 
þíûõ ìàñòåðîâ
В числе тех, кто всегда активно откликается на участие в твор-

ческих конкурсах, - учащиеся художественного отделения Дет-
ской школы искусств. К примеру, на традиционный районный 
«Новогодняя, рождественская открытка, поделка» заявились 
сразу 26 воспитанников педагога Ольги Ивановны Петровой.            

И их участие оказалось результативным. Юные художники Алек-
сандра Макухина, Виктория Бабенко, Александра Афонченко, Да-
рья Макухина, Ольга Мадюкова, Максим Удякин, Варвара Гулев-
ская заняли призовые места в номинации «Рисунок».

Подробнее об этом конкурсе читайте в «Звонке.ru»

ПОГОДА В МАРЬЯНОВСКОМ РАЙОНЕ

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

На правах рекламы.

Þáèëåþ Îìñêà
посвящены конкурсные проекты 
для школьников и студентов. Один 
из главных - Интернет-олимпиада «Что 
ты знаешь об Омске?» стартует в конце 
января. Электронное состязание прохо-
дит заочно в пять этапов, а итоги будут 
подведены в начале июня. Победители 
олимпиады станут участниками област-
ного слета способной молодежи и по-
лучат статус кандидата на получение 
премии по поддержке талантливой мо-
лодежи. В рамках фестиваля детского и 
молодежного творчества «Я - твое завт-
ра, город дорогой!», который пройдет с 
февраля по апрель, состоятся конкурсы 
вокального мастерства «Омск. Моло-
дость. Россия!», хореографического ис-
кусства «В ритмах омского времени» и 
конкурс театров моды «Омский подиум». 
Кроме этого, стартовали конкурс автор-
ской (бардовской) песни «Возьмемся за 
руки, друзья» и конкурс медиа- проектов 
среди образовательных организаций 
Омской области «Омску 300 лет». В по-
следнем учреждены несколько номина-
ций: лучший видеоролик, специальный 
выпуск газеты и плакат. Все подробно-
сти, связанные с конкурсными и фести-
вальными проектами, можно найти на 
официальном сайте минобразования 
региона в разделе «Олимпиады и кон-
курсные мероприятия».

ПРИГЛАШАЕМ НА ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ ВЫПУСКНИКОВ
МБОУ «Марьяновская СОШ №1» приглашает сво-
их выпускников на вечер встречи, который состоится             
13 февраля в 16 часов. На правах рекламы.

[ ]Важно
Медицинские учреждения региона готовы к сезон-

ному подъему заболеваемости гриппом и ОРВИ. В 2015 
году было привито против гриппа более 595 тыс. жите-
лей региона.

Что делать, чтобы не заболеть, читайте в следующем 
номере «Авангарда».
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Многодетные семьи улучшают жилищные условия
Социальные выплаты на строитель-

ство и приобретение жилья в минувшем 
году получили 78 многодетных семей 
области.

В соответствии с майскими Указами 
Президента России Владимира Путина, 
многодетные семьи Омской области ох-
вачены различными видами господдерж-
ки для улучшения жилищных условий. 
Они получают не только бесплатные 
земельные участки для строительства 
собственных домов, но и средства для 
их возведения.

В 2015 году из областного бюджета «гу-
бернаторскую поддержку» на сумму около 
20 млн. рублей получили 18 многодетных 
семей. Последние выплаты поступили на 
счета 9 многодетных родителей, прожи-
вающих в Большеуковском, Знаменском, 
Любинском, Марьяновском, Москаленском, 
Омском, Таврическом районах и городе 
Омске перед самым Новым годом. В 
соответствии с Указом Губернатора, соци-
альные выплаты направляются целевым 
назначением на строительство домов в 
течение двух лет. 

Кроме того, в рамках федеральной 
целевой программы «Жилище» государ-
ственную поддержку на строительство и 
приобретение жилья получили 38 много-
детных семей, проживающих в области.

Специалисты отмечают, что многодетным 
семьям Омской области в рамках исполнения 
Указа Президента РФ бесплатно предоставле-
но 649 земельных участков, что выше плано-
вого значения в 1,5 раза. На предоставленных 
земельных участках многодетными семьями 
ведется строительство 115 домов, уже по-
строено 58 домов.

Виктор Назаров, Губернатор Омской области:

«Будут сохранены все адресные 
социальные программы...»
22 января в ходе рабочей поездки в Саргатский 
район Губернатор встретился с главами сельских 
поселений, депутатами районного Совета, руково-
дителями ведущих предприятий и организаций.

Глава региона подчеркнул, не-
смотря на режим жесткой эко-
номии бюджетных средств, в 
регионе будут сохранены все 
адресные социальные програм-
мы. «Мы намерены сохранить все 
социальные программы, будем 
выполнять все социальные обя-
зательства, которые очень важны 
для граждан. Также наша задача 
– не просто прожить этот год, но и 
создать задел на следующий пе-
риод», - отметил Виктор Назаров. 
По его словам, областное Прави-
тельство определило в работе та-
кие приоритетные направления, 
как развитие промышленного 
потенциала, сельского хозяйства, 
реализация важнейших социаль-
ных программ.

Глава региона проинформиро-
вал, что за последние три года 
в сельскохозяйственную сферу 
вложено 12 миллиардов рублей. 
Оказывается поддержка сель-
хозпроизводителям, открываются 
современные фермы, доиль-
ные залы. На сегодня полностью 
обеспечена продовольственная 

безопасность региона. Другие 
приоритетные направления - 
поддержка малого и среднего 
бизнеса, строительство и рекон-
струкция дорог. «В предстоящие 
три года мы вкладываем в до-
рожную отрасль 15 миллиардов  
рублей - по пять миллиардов 
на каждый год. Будем строить и 
ремонтировать дороги во всех 
муниципальных районах», - со-
общил глава региона.

Губернатор Виктор Назаров 
считает Саргатский район до-
статочно стабильной терри-
торией с точки зрения эконо-
мического развития. Основой 
экономики муниципального 
образования является произ-
водство продукции сельского 
хозяйства. На территории райо-
на действуют 10 сельскохо-
зяйственных организаций, 19 
крестьянско-фермерских хо-
зяйств и около 3,1 тыс. личных 
подсобных хозяйств. К катего-
рии малого предприниматель-
ства этого района отнесено 
435 действующих субъектов, в 

том числе 306 индивидуальных 
предпринимателей. Среднеспи-
сочная численность работни-
ков, занятых в сфере малого 
предпринимательства, увеличи-
лась на 18,2% до 2954 человек. 

На встрече Губернатора с акти-
вом района поднимались вопросы 
развития малого бизнеса, сель-
ского хозяйства, экономического 
потенциала. Также обсуждались 
темы медицинского обслужива-
ния населения, образования, 
культуры. «Наша основная зада-
ча – обратная связь с жителями 
Омской области. Очень важно 

услышать о проблемах, которые 
волнуют людей, понять в ходе 
такого общения, что мы можем 
сделать, чтобы их жизнь стала 
лучше», - отметил Губернатор 
Виктор Назаров.

Кроме того, Виктор Назаров 
провел личный прием граждан 
в редакции районной газеты «К 
новым рубежам». Глава региона 
обсудил с местными жителями 
вопросы очистки дорог, обнов-
ления парка дорожной техники, 
ремонты дамбы на реке Саргатка, 
организации пожарного поста в 
селе Новотроицкое.

Подведены итоги работы полиции
В Омской области уровень преступности остается ниже, чем в среднем по России и самым низким в СФО.

Виктор Назаров принял учас-
тие в расширенном заседании 
коллегии Управления МВД РФ 
по Омской области, на котором 
подведены итоги работы полиции 
в 2015 году. В регионе сохранен 
контроль над криминогенной 
обстановкой и обеспечена об-
щественная безопасность, не 
допущено актов терроризма и 
экстремизма. Уровень преступ-
ности в Омской области остается 

ниже, чем в среднем по России 
и самым низким в Сибирском 
федеральном округе. Подроб-
ный отчет о результатах работы 
омской полиции в 2015 году пред-
ставил начальник регионального 
Управления МВД Юрий Томчак. 

В своем выступлении глава 
региона остановился на неко-
торых проблемных аспектах. 
Правительство Омской области 
крайне озабочено ситуацией с 

аварийностью на дорогах. Губер-
натор Виктор Назаров считает 
необходимым активизировать 
работу по профилактике дорож-
но-транспортных происшествий. 
Для профилактики преступлений 
на улицах и в общественных 
местах глава региона предложил 
активнее задействовать добро-
вольные народные дружины.

Губернатор Омской области Вик-
тор Назаров поблагодарил весь 

личный состав службы за большую 
работу, которая была проведена 
по укреплению правопорядка в ре-
гионе. На заседании коллегии луч-
шим сотрудникам были вручены 
благодарственные письма Губер-
натора и ведомственные награды. 
По итогам оценки деятельности 
территориальных органов УМВД 
в 2015 году лучшими признаны 
отделы Полтавского, Тарского и 
Муромцевского районов.

Гранты 
на поддержку 
малого бизнеса

Более 32 млн рублей на-
правлено на поддержку 
предпринимателей в райо-
нах Омской области. Суб-
сидии будут направлены на 
реализацию 111 проектов 
малого бизнеса в 23 сельских 
районах.

Максимально возможный раз-
мер господдержки на развитие 
собственного дела увеличен 
до 400 тыс. рублей.  Сельские 
предприниматели открывают в 
сельских районах пункты при-
ема бытовых отходов, цехи 
по переработке древесины, 
пекарни, кафе, ателье, парик-
махерские. Часть проектов на-
правлена на развитие живот-
новодства, растениеводства и 
переработку сельхозпродукции. 
Так, благодаря господдержке в 
Таврическом районе появится 
прудовое рыбное хозяйство, а 
в райцентре Большеречье – ко-
неводческая ферма. Эксперты 
конкурсных комиссий отмечают, 
что с каждым годом появляется 
все больше проектов социаль-
ной направленности, таких, 
как конно-спортивная школа 
в Полтавке, игровые комнаты 
для малышей в Павлоградке и 
Шербакуле, досуговые центры 
для детей и взрослых в Черла-
ке, Полтавке и Таре.

По результатам конкурсного 
отбора финансовую поддержку 
получат в Полтавском райо-
не 10 предпринимателей, в 
Москаленском – 9, в Исиль-
кульском и Тарском – по 7, в 
Называевском, Черлакском и 
Шербакульском – по 6, в Ом-
ском и Таврическом – по 5, в 
Большереченском, Горьков-
ском, Марьяновском – по 4, 
в Знаменском, Колосовском, 
Нижнеомском, Нововаршав-
ском, Павлоградском – по 3, 
в Кормиловском, Крутинском, 
Муромцевском, Одесском, Рус-
ско-Полянском – по 2 предпри-
нимателя. 

Грантовая поддержка оказы-
вается в размере не более 400 
тысяч рублей одному субъекту 
малого предпринимательства 
– юридическому лицу, инди-
видуальному предпринимате-
лю, зарегистрированному на 
территории района, а также 
физическому лицу, проживаю-
щему в районе, предлагающему 
проекты в приоритетных видах 
деятельности на территории 
района.
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имя нА рАйонной доске ПочетА

Верность профессии
Вот уже тридцать третий год трудится в бухгалтерии районного здравоох-
ранения Нина Алексеевна Андреева. За добросовестный и многолетний 
труд не раз награждалась Почетными грамотами и Благодарственными 
письмами, а в минувшем году ее имя занесено на районную Доску Почета.

Двадцатилетней пришла она 
по объявлению устраиваться 
на работу. Е. И. Гох, главный 
бухгалтер районной больницы 
той поры, приняла ее касси-
ром. «Работа кассира сложная, 
ответственная, - напутствовала 
Екатерина Ивановна молодую 
девушку, - справишься, со вре-
менем  переведу  тебя бухгал-
тером».  

«Коллектив бухгалтерии в те 
времена, впрочем, как и сейчас, 
был дружным, - вспоминает 
Нина Алексеевна, - Екатерина 
Зверева, Татьяна Разуменко, 
Людмила Ступина, Любовь 
Гончарова, Татьяна Романенко 
- радушно приняли меня. Мы 
были, как одна семья, помогали 

друг другу. Став бухгалтером по 
материалам, я занималась уче-
том продуктов питания и горю-
че-смазочных материалов». 

Но было время, когда Нина 
Алексеевна оказалась перед 
выбором: из-за разницы в зар-
плате ушла бухгалтером в Агро-
промхимию, только вот спустя 
три месяца вернулась в родной 
коллектив. С тех пор ни разу не 
покидала его. Сегодня она вы-
сококлассный специалист, ко-
торый щедро делится опытом с 
молодыми коллегами.

Н. А. Андреева обеспечива-
ет своевременную выплату за-
работной платы сотрудникам 
здравоохранения, а их в штате 
центральной районной больни-

цы около четырехсот человек. 
Кроме того, к ней обращаются  
настоящие и бывшие работники 
ЦРБ за различными справками 
о доходах. Откладывая дела 
текущего дня, она идет в архив, 
который сама и создала за все 
эти годы. 

За три десятка ее трудового 
пути многое изменилось в ра-
боте бухгалтера. Теперь вместо 
счетов с деревянными косточ-
ками на столе стоят компьютер 
с программным обеспечением, 
копировальная и множитель-
ная техника. Неизменным 
осталось добросовестное от-
ношение к вверенному делу, 
скрупулезность в работе, ответ-
ственность.

 «Я очень люблю свою рабо-
ту, - признается Нина Алексеев-
на, - люблю свой коллектив. Мы 
по-прежнему живем дружно, как 
одна семья. Хотя много специа-
листов поменялось в бухгалте-
рии за эти годы. 

Не представляю себя в другой 
профессии. Я очень благодарна 

всем своим бывшим и нынешним 
коллегам за ту поддержку, кото-
рую я всегда чувствовала в род-
ном коллективе. Ощущение быть 
нужной людям, которое вселяют в 
меня мои девчата в бухгалтерии, 
помогает мне жить и работать».

Алла САМСОНОВА.
Фото автора.

рядом с нАми

Трудилась добросовестно
Все, кто учился в Марья-

новской средней школе № 1 
свыше 20 лет назад, помнят 
Ольгу Самсоновну Истраш-
кину. Малыши из начальных 
классов ласково называли 
ее тетя Оля.  Она прорабо-
тала в этой школе тридцать 
два года. Целая плеяда ди-
ректоров от И. И. Соколова до                
А. Э. Гидиона прошла перед 
ее глазами за эти годы. 

О. С. Истрашкина пришла 
работать в школу уборщицей, 
имея за плечами семь классов. 
В 1969 году она окончила ве-
чернюю школу и тогдашний за-
вуч А. А. Зинченко  предложил 
ей работу школьного делопро-
изводителя. А должность эта в 
то время была ответственная. 
Она вела всю школьную доку-
ментацию, формировала архив,  
начисляла заработную плату, 
ходила в банк получать деньги, 
и в приемной директора выда-
вала зарплату педагогам. 

«Иногда приходилось и по 
домам разносить зарплату, - 
вспоминает Ольга Самсоновна, 
- если человек отсутствовал в 
день выдачи, потому что ведо-
мость я должна была сдать в 
двухдневный срок и отчитать-
ся перед главным бухгалтером 
районного отдела народного 
образования. Лидия Яковлевна 
Кибардина была очень строгим 
бухгалтером, себе не давала 
поблажек в работе и с нас тре-
бовала порядок. 

Начислять зарплату учителям 
было сложно, учитывая часо-
вую нагрузку по предмету на 
каждого в отдельности, да еще 
разные доплаты: за проверку 
тетрадей, классное руковод-

ство, внеклассную и внеуроч-
ную деятельность. Кроме того, 
был еще  и технический персо-
нал около пятнадцати человек. 
На них шла отдельная ведо-
мость, поскольку зарплату им 
платил поселковый Совет. 

При создании архива по лис-
точку на каждого работающего с 
1940 года я собирала докумен-
ты. Многие обращались потом 
за справками для подтвержде-
ния стажа при оформлении на 
пенсию. А самое главное – это 
книга учета движения учащихся 
школы. Ведь приходили с про-
веркой инспектора из РОНО и 
количество учащихся по жур-
налам сверяли с количеством 
учащихся по книге движения. 
Всеобуч был на первом месте. 

Учительские планы, распи-
сание уроков, которое так ча-

сто менялось, тоже проходили 
через мою печатную машинку. 
Работала, если требовалось, и 
допоздна. Подрабатывала тех-
ничкой, приходила в школу к 
четырем утра, чтобы к началу 
рабочего дня окончить уборку 
помещений». 

Конечно же, ее добросовест-
ность, ответственность цени-
ли в коллективе, отмечая труд 
О. С. Истрашкиной благодар-
ностями, а когда отработала 
тридцать лет, была награждена 
специальным Дипломом коми-
тета по образованию за добро-
совестный и многолетний труд.

Вот уже 20 лет, как Ольга Сам-
соновна на заслуженном отды-
хе. Здоровье не важное, года 
берут свое, но в глазах по-преж-
нему светятся искорки доброты. 

Алла ГРИГОРЬЕВА.

интервью По Поводу

«Обеспечение 
правопорядка – 
задача общая…»
В апреле 2014 года был принят Федеральный закон 
«Об участии граждан в охране общественного поряд-
ка», положивший начало возрождению доброволь-
ных народных дружин. О том, что делается в нашем 
районе в этом направлении, рассказал начальник 
районного отдела МВД России Д. С. Реперьяш.

- Дмитрий Сергеевич, ска-
жите,  для чего нужны добро-
вольные дружины нашему 
обществу?

- Ни для кого  не секрет, что в 
результате реформы МВД чис-
ленность полиции сократилась,  
и без помощи граждан  стало 
сложно охранять закон и порядок. 
Причем задача по обеспечению 
правопорядка не должна целиком 
перекладываться ни на обще-
ственность, ни на правоохрани-
тельные органы - это наша общая 
задача. И чтобы перейти от слов 
к делу, необходимо тесное взаи-
модействие между правоохра-
нительными органами, местной 
властью и общественностью.

- Какова же ситуация по соз-
данию дружин в районе?

- Уже созданы и действуют 
девять добровольных дружин 
в сельских поселениях района, 
объединив 42 неравнодушных 
человека. Проводится работа и 
по созданию добровольной на-
родной дружины на территории 
городского поселения.

- В недавнем прошлом ра-
бота дружинников была весь-
ма неплохо налажена и имела 

действенный результат. Воз-
рождая дружины сегодня,  
мы опираемся на закон. Что 
же вносит закон в деятель-
ность дружинников?

- Закон регламентирует уча-
стие граждан в охране обще-
ственного порядка в различных 
формах. Во-первых, это содей-
ствие правоохранительным ор-
ганам. Оно предполагает уча-
стие в охране общественного 
порядка, в том числе при про-
ведении массовых мероприя-
тий, информирование полиции 
о правонарушениях и угрозах 
общественному порядку. 

Вторая форма – это помощь 
правоохранительным органам в 
поиске пропавших без вести. Уча-
ствовать в ней согласно закону 
могут только совершеннолетние 
граждане. Третьей формой явля-
ется работа в качестве внештат-
ных сотрудников полиции. 

Участие в деятельности об-
щественных объединений пра-
воохранительной направлен-
ности – это четвертая форма 
участия граждан в охране об-
щественного порядка.

(Окончание на 6 стр.)
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«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Понедельник,
 1 февраля

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.20 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.20 «Модный приговор»
13.15 «Сегодня вечером» (16+)
15.20 «Таблетка» (16+)
16.15, 02.25 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии 

Меньшовой (16+)
19.00 Вечерние новости  (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «МАЖОР» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «Борис Ельцин. Отступать нельзя» 

(16+)
02.10 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». 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 «СОЛНцЕ В ПОДАРОК» (12+)
00.50 «Честный детектив» (16+)
01.45 «Наина» (12+)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 «Пища богов» (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 «Звезды космического рока» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «ЗНАКИ» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ» (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «РЭЙ ДОНОВАН» (18+)
01.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.30 «Секретные территории» (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+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
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+)
02.20 «Дикий мир» (12+)

05.55, 11.50, 18.30 «Благовест»
06.00 «Новое утро» 
09.05, 15.15 «Потребительские 

расследования» (12+)
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»
12.05 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
14.20 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В МИРЕ 

ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» (12+)
17.25, 01.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» 

(16+)
18.40, 00.00, 02.30 «Виктор Назаров. Живой 

журнал» (12+)

18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) – «Торпедо» (Нижний 
Новгород). Прямая трансляция (КХЛ+). 
В перерывах «Час новостей»  (16+)

21.30, 02.40 «Управдом» (12+)
22.05 Семейный лекарь в Омске (12+)
22.25, 03.10 «Хрущев и КГБ» (12+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10, 05.10 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ-6» (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»
09.10 «НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ...» (12+)
10.55 «ОДНАЖДЫ ДВАДцАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
12.30, 23.00, 01.00 «События» (16+)
12.50 «Постскриптум» (16+)
13.50 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
14.55, 15.30, 19.30, 20.30 «Совет планет» 

(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 «ДОМИК У РЕКИ» (12+)
18.30 «МузОN» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40 «Студия звезд»
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.35, 20.35 «Омск. Сегодня» (16+)
19.40 «Сокровища природы» 
20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
20.50 «Я там был» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «Донбасс. В ожидании мира» (16+)
00.05 «Без обмана». «Сухой корм» (16+)
01.30 «Лейтенант Печерский из Собибора» 

(12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

вторник, 
2 февраля

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.15 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.15 «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». Программа Юлии 

Меньшовой (16+)
19.00 Вечерние новости  (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
00.45 «Вечерний Ургант» (16+)
01.20 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». 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 «СОЛНцЕ В ПОДАРОК» (12+)
00.50 Вести.doc (16+)
02.30 «Сталинградская битва» (16+)

06.00 «Пища богов» (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 «Бледный огонь Вселенной» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ» (12+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «БЕОВУЛЬФ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «РЭЙ ДОНОВАН» (18+)
01.30 «Самые шокирующие гипотезы» (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+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
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+)
00.20 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02.25 «Главная дорога» (16+)

05.55, 11.55, 19.35 «Благовест»
06.00 «Новое утро» 
09.00, 09.50, 12.00, 18.25, 19.05, 23.20 

Телемаркет
09.05, 15.15 «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+)
12.05 «КОАПП» 
12.20 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 

(12+)
14.20 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В МИРЕ 

ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» (12+)
17.25, 01.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» 

(16+)
18.35 «Штрихи к портрету Алисы 

Гребенщиковой» (12+)
19.10 «Рекламный блок
19.15 «Дом.com»
19.30 Семейный лекарь в Омске (12+)
19.45 «ЧОП» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня» (16+)
20.40, 02.40 «Местные жители»
21.20 Доступный дизайн
21.30 «МЕЛКИЕ МОШЕННИКИ» (12+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10, 05.10 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ-6» (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+)
09.45 «ЖЕНСКИЕ РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ» 
11.30 «Вячеслав Шалевич. Любовь 

немолодого человека» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
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». «Сухой корм» (16+)
16.40 «ДОМИК У РЕКИ» (12+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35 «Омск. Сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
20.50 «Студия звезд»
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
00.05 «Удар властью. Егор Гайдар» (16+)
01.00 «События». 25-й час (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Среда, 
3 февраля

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.20 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.20 «Модный приговор»
13.15 «МАЖОР» (16+)
15.25 «Таблетка» (16+)
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00, 03.30 «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 «МЕТОД ФРЕЙДА-2» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 Ночные новости (16+)
01.25 «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» (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 «СОЛНцЕ В ПОДАРОК» (12+)
23.55 Специальный корреспондент (16+)
01.35 «Шпионские игры большого бизнеса». 

«Как оно есть. Мясо» (12+)

05.00, 09.00, 04.30 «Территория 
заблуждений с Игорем Прокопенко» 
(16+)

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

(16+)
11.00 «Документальный проект». 

«Колесницы богов» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «БЕОВУЛЬФ» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «РЭЙ ДОНОВАН-2» (18+)
01.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.30 «Секретные территории» (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+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
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+)
00.20 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02.20 «Квартирный вопрос»

05.55, 12.05, 19.35 «Благовест»
06.00 «Новое утро» 
09.05, 15.15 «Потребительские 

расследования» (12+)
09.50, 12.10, 15.10, 18.25, 21.25, 22.15 

Телемаркет
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 «Местные жители»
12.20 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 

(12+)
14.20 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В МИРЕ 

ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» (12+)
17.25, 01.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» 

(16+)
18.30 «Советские мафии» (12+)
19.10 «Агентство «Штрихкод»
19.25 Рекламный блок
19.45 «ЧОП» (16+)
20.30, 02.30 «Губернаторский» дневник»
20.45, 02.45 «Герои нашего времени» (12+)
21.05, 03.05 «На равных»
21.25 «Женщины французских президентов» 

(12+)
22.25 Чемпионат КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) – «Авангард» В перерывах 
«Час новостей», «ЧОП»

02.00 «Час новостей» (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 «Сокровища природы» 
07.35 «Настроение»
09.15 «Доктор И...» (16+)
09.50 «СРОК ДАВНОСТИ» (12+)
11.40 «Наталья Гундарева. Несладкая 

женщина» (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. Егор Гайдар» (16+)
16.40 «НИТИ ЛЮБВИ» (12+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40 «Студия звезд»
19.30 «Автосфера» (16+)
20.35 «Омск. Сегодня» (16+)
20.40 «Невидимый фронт» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «Линия защиты» (16+)
00.05 «Советские мафии. Король Филипп» 

(16+)
01.00 «События». 25-й час (16+)
01.25 «Русский вопрос» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

Четверг, 
4 февраля

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.25 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.25 «Модный приговор»
13.15, 22.30 «МЕТОД ФРЕЙДА-2» (16+)
15.25 «Таблетка» (16+)
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии 

Меньшовой (16+)
19.00 Вечерние новости  (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Ночные новости (16+)
01.25 «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» (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 «СОЛНцЕ В ПОДАРОК» (12+)
23.55 «Поединок». Программа Владимира 

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

05.00, 04.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

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

(16+)
09.00 «Документальный проект»: (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «МУШКЕТЕРЫ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «РЭЙ ДОНОВАН-2» (18+)
01.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.30 «Секретные территории» (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+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
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+)
02.25 «Дачный ответ»
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«12 канал»

«тВ центр»

05.55, 12.20, 19.35 «Благовест»
06.00 «Новое утро» 
09.05, 15.15 «Потребительские 

расследования» (12+)
09.50, 12.25, 15.10, 18.25, 21.25, 23.20 

Телемаркет
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 «Губернаторский» дневник»
11.35 «Герои нашего времени» (12+)
11.55 «На равных»
12.30, 03.30 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД» 
14.20 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В МИРЕ 

ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» (12+)
17.25, 01.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» 

(16+)
18.35 «О животных и растениях» (12+)
19.05 Рекламный блок
19.15 «Дом.com»
19.30 Семейный лекарь в Омске (12+)
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 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10, 05.10 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ-6» (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»
09.15 «Доктор И...» (16+)
09.50 «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ...» (12+)
11.35 «Александра Завьялова. Затворница» 

(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+)
15.25, 19.30, 20.30 «Совет планет» (16+)
15.50 «Советские мафии. Король Филипп» 

(16+)
16.40 «НИТИ ЛЮБВИ» (12+)
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. В тени принцессы Дианы» 

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

«ПерВый канал»

«россия 1»

«рен тВ - омск»

«нтВ»

«12 канал»

«тВ центр»

Пятница, 
5 февраля

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «МЕТОД ФРЕЙДА-2» (16+)
15.25 «Таблетка» (16+)
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости
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 «АЛЕКСАНДР И УЖАСНЫЙ, 

КОШМАРНЫЙ, НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ 
ПЛОХОЙ ДЕНЬ» (12+)

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+)
23.55 «МУЖ НА ЧАС» (12+)

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

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

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «МУШКЕТЕРЫ» (16+)
17.00 «Русский удар» Документальный 

спецпроект (16+)
20.00 «ОСТРОВ» (12+)
22.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» (16+)
00.40 «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+)
02.20 «СОЛДАТ ДЖЕЙН» (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+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 «БРАТАНЫ» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 «ПАСЕЧНИК» (16+)
22.00 «Большинство» (16+)
23.05 «ОБМЕН» (16+)
02.50 «Дикий мир»
03.05 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО» (16+)

05.55, 12.15, 19.20 «Благовест»
06.00 «Новое утро» 
09.00 Рекламный блок
09.05, 15.15 «Потребительские 

расследования» (12+)
09.50, 12.20, 15.10, 18.25, 20.50 Телемаркет
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+)
11.50 «В Авангарде»
12.25 «Врумиз» 
12.35 «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА» 
14.20 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В МИРЕ 

ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» (12+)
17.25, 01.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» 

(16+)
18.35 «Советские мафии» (12+)
19.15 Семейный лекарь в Омске (12+)
19.25 «Агентство «Штрихкод»
19.45 «ЧОП» (16+)
20.30, 02.30 «В центре внимания» (16+)
20.40 Доступный дизайн
21.00 «ЖИТЬ» (16+)
22.25 Чемпионат КХЛ. «ХК Сочи» (Сочи) 

– «Авангард». В перерывах «Час 
новостей», «ЧОП»

02.00 «Час новостей» (16+)
02.40 «Одна надежда на любовь» (12+)
04.25 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (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 «МузОN» (16+)
07.35 «Настроение»
09.10 «Наталья Селезнева. Секрет пани 

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

НЕГЛИНЦЕВА» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События» (16+)
14.40 «Я там был» (12+)
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 «Апельсиновый сок» (16+)
18.30 «Девчонка на прокачку» (12+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «Совет планет» (16+)
20.35 «Омск. Сегодня» (16+)
20.40 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
21.40 «Право голоса» (16+)
23.30 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)
01.10 «Светлана Крючкова. Я любовь узнаю 

по боли...» (12+)
02.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
03.55 «Петровка, 38» (16+)
04.10 «РОДНЯ» (12+)
06.00 «Засекреченная любовь. Бумеранг» 

(12+)

«ПерВый канал»

«россия 1»

«рен тВ - омск»

«нтВ»

«12 канал»

«тВ центр»

Суббота, 
6 февраля

06.25, 07.10 «Наедине со всеми» (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.25 «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА» (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые приключения» 
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Смак» (12+)
11.50 «Инна Макарова. Судьба человека» 

(12+)
13.10 «Идеальный ремонт»
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.00 «Теория заговора» (16+)
15.55 «Три плюс два». Версия курортного 

романа» (12+)
17.00 «ТРИ ПЛЮС ДВА» (12+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.10 «Кто хочет стать миллионером?»
20.10 Концерт Елены Ваенги 
22.00 «Время» (16+)
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО В ПАРИЖЕ» 

(18+)
02.35 «ВОСХОД МЕРКУРИЯ» (16+)
04.40 «Модный приговор»
05.40 Контрольная закупка

05.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»

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. Телевизионная 

кухня»
09.40 «Местное время. Нехорошо забытое 

старое»
10.15 «Правила движения» (12+)
11.10 «Личное. Валентин Смирнитский» (12+)
12.20, 15.30 «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» (12+)
18.00 «Один в один. Битва сезонов»
21.00 Вести в субботу (16+)
22.00 «ИЩУ МУЖЧИНУ» (12+)
01.55 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» (12+)
03.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)
05.35 Комната смеха (12+)

05.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» (16+)
07.00 «ОСТРОВ» (12+)
09.30 «АРТУР И МИНИПУТЫ» 
11.30 «Самая полезная программа» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 

(16+)
17.00 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)
19.00 «МАСКА» (16+)
21.00 «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+)
22.50 «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» (16+)
00.50 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-5: 

ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-БИЧ» (16+)
02.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6: 

ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» (16+)
04.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-7: 

МИССИЯ В МОСКВЕ» (16+)

05.00 «Хорошо там, где мы есть!» 
05.35, 23.55 «ШЕРИФ» (16+)
07.25 «Смотр» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
08.15 «Жилищная лотерея плюс» 
08.45 «Их нравы» 
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Майонез» (12+)
11.55 «Квартирный вопрос» 
13.20 «Кулинарный поединок» 
14.20 «Поедем, поедим!» 
15.10 «Своя игра» 
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (16+)
01.55 «ГРУ: тайны военной разведки» (16+)
02.50 «Дикий мир»  (12+)
03.15 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО» (16+)

06.05 «Врумиз» 
06.30 «Час новостей» (16+)
07.05 «Загадки русской истории» (12+)
07.40, 00.40 Лекция 
09.00 «Кошки-осторожки»
09.30 «В своей тарелке» (12+)
10.00 «Хотите жить долго?» (12+)
11.00 «Андрей Панин. Всадник по имени 

смерть» (12+)
11.50 Открытие нового ресторана «Helix». 

Медицинский Центр «Камелот»
12.00 «О животных и растениях» (12+)
12.30 Рекламный блок 
12.35 Семейный лекарь в Омске (12+)
13.00 «Щенок в моем кармане» 
13.30 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» (16+)
15.20 «Местные жители»
16.00 «Повелители» (12+)
17.00 «Управдом» (12+)
17.30 «ЖИТЬ» (16+)
19.10, 02.45 «ЧОП. Итоги» (16+)
19.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
20.20 «Наша марка. Городецкая резьба» 

(12+)
20.35 «Дом.com»
21.00 «Боди – тайм» (16+)
21.30 «ГОЛЛИВУДСКИЙ ФИНАЛ» (12+)
23.45, 05.15 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ-6» (16+)
02.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 

(12+)

06.55 «Марш-бросок»
07.30 «АБВГДейка»
08.00 «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ...» (12+)
09.50 Новости (16+)
09.15 «Бюро погоды» (16+)
10.20 «ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА» 
11.25, 12.45 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 

(12+)
12.30, 15.30, 00.25 «События» (16+)
13.30 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» (16+)
15.55 Тайны нашего кино. «Тени исчезают в 

полдень» (12+)
16.25 «МАМЫ» (12+)
18.30 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.10 «Право знать!» (16+)
00.40 «Право голоса» (16+)

«ПерВый канал»

«россия 1»

«рен тВ - омск»

«нтВ»

«12 канал»

«тВ центр»

воСкреСенье,
 7 февраля

пиломатериал от производителя. 
Обрезная, необрезная доска, брус, 
штакет, горбыль, кирпич, кольца 
бетонные, металлопрокат, профна-
стил, шифер, щебень, песок, сибит, 
рубероид, трубу, уголок, ворота, ме-
тал. двери, ондулин, шпалы, опил-
ки, срезка, бани, столярные изде-
лия, OSB-плиты и многое другое.

Адрес: р. п. марьяновка,
ул. Комсомольская, 55, кв. 2. 
т. 2-25-57, 89514297031. 

реКлАмА,
объявления

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

06.25, 07.10 «Наедине со всеми» (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.25 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» (12+)
09.10 «Служу Отчизне!»
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»
14.10 «Барахолка» (12+)
15.00 «Валентина Толкунова. «Ты за любовь 

прости меня...» (12+)
15.55 «Точь-в-точь» 
19.00 сезона. «Без страховки»  (16+)
22.00 Воскресное «Время» (16+)
23.30 «КЛИМ» (16+)
01.30 «ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА» (16+)

06.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«БУКЕТ НА ПРИЕМЕ»

08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 Утренняя почта
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Вести – Омск. События недели»
12.00, 15.00 Вести
12.10 «Смеяться разрешается»
13.35, 15.20 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» (12+)
21.00 Вести недели (16+)
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.00 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий (16+)

05.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-7: 
МИССИЯ В МОСКВЕ» (16+)

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

07.20 «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+)

05.00, 23.50 «ШЕРИФ» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты недели» (16+)
19.50 «Поздняков» (16+)
20.00 «АЗ ВОЗДАМ» (16+)
01.50 «ГРУ: тайны военной разведки» (16+)

06.05 «Врумиз» 
06.30 «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА» 
07.45, 00.40 Лекция профессора Московской 

Духовной академии и семинарии 
Осипова А. И. «Исторические 
свидетельства о Христе»

09.05 «Кошки-осторожки»
09.30 «В своей тарелке» (12+)
10.00 «Хотите жить долго?» (12+)
10.50, 23.30 Телемаркет
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.45 «ЧОП. Итоги» (16+)
12.05, 02.20 «Спортивный регион»
12.25, 13.20 Телемаркет
12.35 Рекламный блок
12.45 Доступный дизайн
13.00 «На равных»
13.30 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» (16+)
15.10 «Женщины французских президентов» 

(12+)
16.00, 02.00 «Вера и слово»
16.25 «Управдом» (12+)
17.00, 03.10 «ГОЛЛИВУДСКИЙ ФИНАЛ» 

(12+)
19.00 «Агентство «Штрихкод»
19.15 Семейный лекарь в Омске (12+)
19.20 Фильм-концерт
21.00, 02.40 «Штрихи к портрету Давида 

Голощекина» (12+)
21.30 «ЗНАК СУДЬБЫ» (16+)
23.40, 05.10 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)

09.10 «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» (16+)
11.15 «МАСКА» (16+)
13.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» Информационно-

аналитическая программа (16+)
00.00 «Соль» Музыкальное шоу Захара 

Прилепина (16+)
01.30 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 

(16+)

06.35 «МАМЫ» (12+)
08.40 «Фактор жизни» (12+)
09.10 «РОДНЯ» (12+)
11.05 «Светлана Крючкова. Я любовь узнаю 

по боли...» (12+)
11.55 «Барышня и кулинар» (12+)
12.30, 01.45 «События» (16+)
12.45 «Петровка, 38» (16+)
12.55 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)
14.35 «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 «НАХАЛКА» (12+)
21.50 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
02.00 «Дети индиго. Новое испытание для 

взрослых» (12+)
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ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

«Îáåñïå÷åíèå 
ïðàâîïîðÿäêà – 
çàäà÷à îáùàÿ…»

(Окончание.
начало на 3 стр.)
Основная работа таких 

объединений – это содей-
ствие в охране обществен-
ного порядка, участие в 
предупреждении и пресе-
чении правонарушений, 
а также распространение 
правовых знаний. 

Особое внимание в 
законе уделено пятой 
форме – народным дру-
жинам. Определен порядок их 
создания и деятельности, их 
полномочия. Участники дру-
жин имеют право требовать от 
граждан и должностных лиц 
прекращения противоправных 
действий, принимать меры по 
охране места происшествия, а 
также  обеспечить сохранность 
вещественных доказательств 
совершения правонарушений с 
последующей передачей их со-
трудникам полиции. Они  должны 
оказывать содействие полиции 
в сфере охраны общественного 
порядка. Дружинникам выдаются 
удостоверения и форма. Кроме 
того, они проходят специальную 
подготовку.

- Какими полномочиями на-
делены дружинники?

- Прежде всего, требовать от 
граждан прекращения противо-
правных действий. Участники 
дружин вправе принимать меры 
по охране места происшествия, а 
также по обеспечению сохраннос-
ти вещественных доказательств 
с последующей передачей их 
сотрудникам полиции. Главное же 

- оказывать содействие полиции 
при выполнении возложенных на 
нее обязанностей по охране по-
рядка в обществе. Кстати, закон 
дает право дружиннику приме-
нять физическую силу  только в 
случаях, если им или иным лицам 
существует угроза.

- Предусмотрено ли зако-
нодательством какое-либо 
вознаграждение за работу в 
дружине?

- Законом определены ма-
териальные стимулирования, 
льготы и компенсации народных 
дружинников и  внештатных со-
трудников полиции. Органы госу-
дарственной власти и местного 
самоуправления за счет средств 
соответствующих бюджетов мо-
гут осуществлять материальное 
стимулирование их деятельно-
сти. Им может выплачиваться 
вознаграждение за помощь в 
раскрытии преступлений и за-
держании лиц, их совершивших, 
а также возможно осуществлять 
личное страхование народных 
дружинников.

Алла САМСОНОВА.

[ ]Кстати
Под занавес прошлого года состоялось расширенное  совеща-

ние по вопросу организации участия граждан в охране правопо-
рядка.  К руководителям предприятий и организации, а также к 
общественности обратился глава района А. И. Солодовниченко 
с предложением поддержать инициативу граждан и создать все 
необходимые условия для включения работников в деятельность 
добровольной народной дружины.

Îáðàòèòå âíèìàíèå
Уважаемые жители Марьянов-

ского района!  В целях предупреж-
дения чрезвычайных ситуаций при 
эксплуатации оборудования, рабо-
тающего на природном газе, ввиду 
понижения температуры окружа-
ющего воздуха просим обратить 
внимание на обмерзание оголовков 
дымоходов, проверить исправность 
и наличие тяги в вентиляционном 
канале и дымоходе.

По всем возникающим вопросам можно обращаться в газовый 
участок №15 ОАО «Омскгазстройэксплуатация» по телефону 2-23-08.

Администрация района.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА 
Администрацией Марьяновского муници-

пального района Омской области на основании 
распоряжения главы Марьяновского муници-
пального района Омской области от 25.11.2015 
№ 361  были подведены итоги 18.01.2016 года 
по аукциону по продаже земельного участка 
на территории Марьяновского муниципального 
района.           

Лот 1. Предмет аукциона: земельный участок 
– адрес (описание местоположения): Омская 
область, Марьяновский район, п. Конезавод-
ский, ул. Ипподромная, западная часть от дома 
№ 42. Площадь: 1500 кв. м. Категория земель: 
земли населенных пунктов. Кадастровый номер: 
55:12:020708:116. Границы земельного участка: 
в границах, указанных в кадастровом плане зе-
мельного участка. Решение комиссии: признать 
аукцион не состоявшимся, заключить договор 
купли-продажи с единственным участником аук-
циона – Граб Н. Н., по начальной цене 41 730 руб.

Лот 2. Признать аукцион не состоявшимся, так 
как не подана ни одна заявка на участие в аукционе.

Лот 3. Признать аукцион не состоявшимся, так 
как не подана ни одна заявка на участие в аукционе.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА 
Администрацией Марьяновского муници-

пального района Омской области на осно-
вании распоряжения главы Марьяновского 
муниципального района Омской области от 
01.12.2015 № 365, были подведены итоги 
18.01.2016 года по аукциону по продаже права 
на заключение договора аренды земельного 
участка на территории Марьяновского муни-
ципального района.

Лот № 1. Предмет аукциона: земельный 
участок – адрес (описание местоположения):  
Омская область, р-н Марьяновский, п. Ко-
незаводский, ул. Строительная, восточная 
часть от дома № 3, северо-западная часть 
р. п. Марьяновка. Площадь: 580 кв.м. Кате-
гория земель: земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер: 55:12:020101:2250. Срок 
аренды: 20 лет. Границы земельного участка: 
в границах, указанных в кадастровом плане 
земельного участка. Решение комиссии: при-
знать аукцион не состоявшимся, заключить 
договор аренды с единственным участником 
аукциона – Зиненко А. О., по начальной цене 
2 300 рублей в год.

ÏÐÎÄÀÞ

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. 
Чек и накладная.
Т. 89514287751, 89293623239.

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

ÒÅÕÍÈÊÀ

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

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

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.

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

КУР-НЕСУШЕК.
Доставка.
Т. 89507812088.

Жеребую кобылу.
Т. 89620460621.

Жеребца 4 года (тяжеловоз); 
кобылу 4 года. Т. 89081091330.

Сено в рулонах Т. 89237630960.

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.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

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

Дом в Марьяновке (брус, 70 
кв. м, 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.

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

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

Т. 89136089572.

Сруб бани 3х4. 
Т. 89045887882, 89081019118.

ÐÀÇÍÎÅ

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

Емкость 5 м3, 4 м3, 3 м3 под 
канализацию. Т. 89088032266.

Дом, ВАЗ-21104.
Т. 89088026704.

МАГАЗИН в центре.
Т. 89136702859.

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

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

Т. 89514153679.

Салон 
«Соня». 

ЧИСТКА ПОДУШЕК, 
ПЕРИН И ОДЕЯЛ. 

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

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

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ

Т. 89081035152.

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

Öèôðîâîå è ñïóòíèêîâîå ÒÂ. 
Óñòàíîâêà. Ò. 89081114545.

РЕМОНТ кузова.
Т. 89131449862.

Грузоперевозки. 
Т. 89081168211.

МАГАЗИН «ОЛЕСЯ»
предлагает

ÎÊÍÀ ÏÂÕ 
(пенсионерам - скидки).
ÄÂÅÐÈ ÌÄÔ, ÑÒÀËÜ, ÏÂÕ
(входные и межкомнатные).
Âñòðîåííûå ØÊÀÔÛ-ÊÓÏÅ.
ÊÐÎÂËÈ è ÔÀÑÀÄÛ.
ÓÒÅÏËÅÍÈÅ «Ýêîâàòà».
Адрес: р. п. Марьяновка, 
ул. Омская, 81 (напротив вокзала).
Т. 8-908-116-0045, 8-908-116-0060,
2-43-22 (офис).

ÂÅÄÅÒÑß ÍÀÁÎÐ 
â êàíäèäàòû âîäèòåëåé 
íà êàòåãîðèè «À» è «Â». 

АВТОШКОЛА «АВТОПРАВ»

Адрес: 
р. п. Марьяновка, 
ул. Северная, 33. 
Т. 89620404441.

Оплата в рассрочку. 

Т. 2-40-05, 
89045840777, 89136077776.

Òàêñè 
«Ôàâîðèò»

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Т. 89083179282.

Т. 89509533542.

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРОВОД, 
КАНАЛИЗАЦИЯ.

Все виды сантехнических услуг.

Ìàãàçèí ñàíòåõíèêè óë. Ëåíèíà, 1. 

ÊÓÏËÞ

ПОРОСЯТ.
Т. 89526899835.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

Организации требуются 

ÊÎÍÞÕÈ È ÎÂÖÅÂÎÄÛ. 
Жилье предоставляется. 
Т. 89081047999.

ØÂÅÈ.
Ò. 89088055422.

- 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 

районному суду, ДРСУ, работни-
кам комбината хлебопродуктов, 
бывшим работникам ветстанции, 
лично В. И. Сумину и Ю. Б. Заце-
пину, родным, близким, знакомым 
и всем, кто разделил с нами наше 
горе и оказал моральную и матери-
альную поддержку в организации 
похорон нашего дорогого мужа, 
отца, дедушки АЛЕКСЕЯ ЕВСТА-
ФЬЕВИЧА КИСЛИЧЕНКО. Низкий 
поклон всем добрым людям.

Родные.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Кадастровым инженером Назаренко Александром Алексее-
вичем (Омская обл., р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, 
85, тел. 89087987335, номер квалификационного аттестата 
55-11-194), выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и (или) площади земельного участ-
ка: с кадастровым номером 55:12:051506:4, расположенного 
по адресу: Омская область, Марьяновский район, в границах 
Москаленского сельского поселения отд. № 3 поле IV-1. За-
казчиком кадастровых работ является Устинова Екатерина 
Владимировна (по доверенности от Устиновой Антонины 
Борисовны) (Омская область, Марьяновский район, п. Моска-
ленский, ул. Комсомольская, 11).

Смежный земельный участок, с правообладателями которого 
требуется согласовать местоположения границ, 55:12:000000:43 
в границах Москаленского сельского поселения; земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположения границ, находящиеся в кадастровом квартале 
55:12:051506.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Омская обл., 
р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, д. 85 1 марта 2016 г. в 
10.00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Омская обл., р. п. Марьяновка, ул. 40 
лет Октября, д. 85, тел. 89087987335. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются  с 29 января по 29 февраля 2016 г.  по адресу: 
Омская обл., р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, д. 85,  тел. 
89087987335.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность 
и документ о правах на земельный участок.

ÇÀÊÓÏÀÞ

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

Закупаю МЯСО, ШКУРЫ КРС 
И КОНСКИЕ.
Т. 89088058397.

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).

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

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

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.

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 (бык, коро-
ва. телка, конина). Дорого.
Т. 89514183135.

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Бык 230-240 р., корова 160-180 
р., телка 210-230 р., конина 200 р. 
Т. 89081190970.

ЧАСТНАЯ ЛАВКА ЗАКУПАЕТ МЯСО 
(бык, корова, телка, конина). До-
рого. Расч. на месте. 
Т. 89006712213.

ООО «ЭСКАЛАТ»
Бесплатная консультация по фиксации 
долга перед кредитным учреждением, 
банкротство физических лиц, защи-
та автомобилистов и защита в сфе-
ре ЖКХ. Запись по тел. 89087941351, 
89136892535 (Светлана Михайловна).

Ãðóçîïåðåâîçêè (ÃÀÇåëü).
Ò.89533957003.

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

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Дорого. 
Т. 89081158093.

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

2 февраля с 13 до 14 часов на рынке в р. п. Марьяновка состоится 

ПРОДАЖА КУР-НЕСУШЕК: 
годовалые - 180 рублей, восьмимесячные - 230 рублей. 
Т. 89045860957.

ÑÍÈÌÓ

Молодая семья снимет БЛА-
ГОУСТРОЕННУЮ КВАРТИРУ.
Т. 89509511778.



На территории Омской обла-
сти проходит отбор граждан на 
военную службу по контракту в 
Вооруженные Силы Российской 
Федерации. Денежное довольствие 
от 20 тыс. рублей. Жилищное обе-
спечение. Социальные гарантии. 
Обращаться по адресу: г. Омск, ул. 
3-я Островская, 2 б; тел. 8 (3812) 
37-67-11 и отделы военного комиссариата по месту жительства.
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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)
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РЫБЫ (19.02 - 20.03)

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 - 21.06)

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

В январе отметили свой день рождения ЗОЯ АЛЕК-
САНДРОВНА ЧАЩИНА и МАРГАРИТА ИВАНОВНА 
БЕККЕР! В прекрасный праздник, в юбилей, мы Вам 
желаем ярких дней, счастливых, радостных минут, 
пусть близкие Вас берегут, пусть Вас ничто не огор-
чает, пусть будет на душе светло, не знайте грусти и 
болезней, живите счастливо, легко!

Комитет по образованию, райком профсоюза.

Уважаемую НИНУ АЛЕКСЕЕВНУ АНДРЕЕВУ с юбилеем! Вмес-
те весело работать, вместе будем отмечать, юбилейный тортик 
кушать и стихи тебе читать. Наше солнышко в отделе всех согреет 
добротой, поздравляем с юбилеем, наш сотрудник золотой!

Коллектив бухгалтерии Марьяновской ЦРБ.

Приказом Региональной энергетической комиссии Омской области 
№471/70 от 26.11.2015 г. установлены тарифы на тепловую энергию 
для потребителей МУП « Жилищное коммунальное хозяйство Марья-
новское» на 2016 год: с 1 января по 30 июня – 4239,28 руб. Гкал; 
с 1 июля по 31 декабря – 4720,35 руб. Гкал.

Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ 
äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÌÓÏ « Æèëèùíîå 
êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî Ìàðüÿíîâñêîå»

Õîòèòå ñëóæèòü ïî êîíòðàêòó?

ПРОДАЮ или МЕНЯЮ:
2-комн. квартиру на дом. Т. 89136440261.

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
PREMIUM Класса
1 - й потолок 30%, 2 - й потолок 
40%, 3 - й потолок 50% + спец. 
подарок. Компания «Престиж».
Тел. 8-908-105-25-36.

Марьяновский ДОСААФ

ÎÁÚßÂËßÅÒ ÍÀÁÎÐ
ÍÀ ÊÓÐÑÛ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ
кат. «А», «В», «М», «С», «Е». 

ОПЛАТА В РАССРОЧКУ

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

ÓÑËÓÃÈ

ÇÀÊÓÏÀÞ

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

ЗАКУПАЕМ МЯСО (бык, ко-
рова, телка, конина). Дорого. 
Т. 89533905556.

Закупаем свиней, хряков, 
КРС ж/в. Т. 89083135430.

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

Закупаем мясо (говядина 200-
240 р, корова 150-180 р). 
Т. 89087976762.

ÏÐÎÄÀÞ

 ГАЗ-3110 2003 г. в., двигатель 
инжектор, газ/бензин, ХТС (гни-
лые пороги). Цена 30 тыс. руб. 

Т. 89507802637.

3-комн.  благоустр. квартиру в 
центре р. п. Марьяновка. 

Т. 89136155128.

Трактор Т-16 2000 г. в. цена 185 
тыс. руб. Т.  89507904201.

Вернитесь к тому, что требует вашего неотложного внима-
ния, и займитесь стабилизацией своего положения во всех 
необходимых областях вашей жизни. Спешите, не торопясь.

Помните о необходимости жить в сообществе и сотрудни-
чать на основе совместных интересов. Отдавайте все, что в 
ваших силах, и вы обретете все, что вам нужно. Удачи!

Ваше настроение соответствует направлению недели - больше 
увидеть, узнать, а если что-то непонятно, найти способ изучить 
и выяснить, что это за «зверь» такой на пути встретился.

Будьте поаккуратнее на этой неделе с финансами, ведь 
обидно будет, если многое из того, чем вы обладаете на данный 
момент, пойдет прахом? Но этого несчастья можно избежать, 
если вы будете осторожны в выборе новых партнеров.

Будьте решительны в своих стремлениях и активны, когда 
что-либо делаете. Вы способны внести в свою жизнь нечто 
новое и неожиданное, сменить стереотипы на более кон-
структивные методы и взгляды и достичь всего, что захотите.

Препятствий на пути всегда больше, чем хочется, а самые 
сложные препоны - которые вы создаете для себя сами. Вам 
предстоит найти и искоренить в себе то, что притягивает в 
вашу жизнь трудности. Пересмотрите свои намерения.

Используйте свою индивидуальность при достижении наме-
ченной цели. И помните, что вы уже являетесь тем, кем стре-
митесь стать, и от Весов требуется только одно - осознать свои 
истинные намерения и уже не сворачивать с избранного пути.

Вы только посмотрите - вокруг столько прекрасных возмож-
ностей изменить свою жизнь к лучшему, а выгодные деловые 
предложения просто не иссякают. Впереди новые встречи.

Делайте то, что должно быть сделано, предварительно 
просчитав все, что последует за этим. Помните, что от того, 
насколько правильно вы будете вести свои дела сейчас, будет 
зависеть их успешный исход и финансовое благополучие.

«Разделяй и властвуй» в вашем исполнении на этой не-
деле прозвучит несколько в измененной форме - «раздели 
и выбери». Выделите основные проблемы и действуйте.

Здраво оцените ситуацию, взвесьте свои силы и способно-
сти, рассчитайте финансовые и физические возможности, а 
уж затем приступайте к осуществлению заветных замыслов.

Все, что зарабатывается тяжелым трудом или приходит 
через душевные страдания - ценится гораздо больше, чем 
легко полученное. Наслаждайтесь пришедшим успехом.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÇÀ ÏÎÊÓÏÊÀÌÈ!
4 февраля с 14 до 15 часов в р. п. Марьяновка 

возле КДЦ «Аврора» будут продаваться:
1. Автоклавы для приготовления овощных, мясных, рыбных консервов + рецепты 
--------------------------------------------------------------------------- 6500 руб.
2. Инкубаторы с механизмом переворота яиц, микроволновки -- 2200 руб., 4100 руб.
3. Мотоблоки мощность 7 л/с ------------------------------------------- 28000 руб.
4. Двигатели, снегоуборочная приставка, тележка к мотоблоку ------------------
---------------------------------------------------------------- 6600руб., 14000 руб.
5. Растворитель для септиков, туалетов, очиститель дымоходов -------- 250 руб.
6. Электрокоптилка для рыбы, мяса и коптилки для газовой плиты, на кухни 
без запаха ----------------------------------------------------- 1800 руб., 2300 руб.
7. Измельчитель зерна, травы, корнеплодов ------------------------- от 2500 руб.
8. Ножи, сито, электродвигатели к зернодробилкам ----------- 60 руб.-1600 руб.
9. Кулачковый измельчитель зерна 700 кг/ч кукурузы, корнеплодов, сена двига-
тель 2,2 кВт ------------------------------------------------------------- 14800 руб.
10. Мультиварки, мультиварки-скороварки -------------------------- от 2000 руб.
11. Тентованные гаражи, сараи, склады размер 3,7м*6,1м*2,5м ------ 22000 руб.
12. Поглотители влажности в помещениях ------------------------------ 100 руб.
13. Швейные мини-машинки электрические с педалью ---------------- 1500 руб.
14. Реноватор - многофункциональный прибор для ремонта ----------- 1600 руб.
15. Электромясорубки, чайники - термопоты ---------------------------- 2700 руб.
16. Комнатные биотуалеты для больных, пожилых, детей - герметичные, ком-
пактные, не требуют канализации --------------------------------------- 4500 руб.
17. Бензопилы, дистилляторы для приготовления спирта и дистиллированной 
воды в домашних условиях — 6500 руб., 3900 руб.
18. Печи отопительные и печи для бани с баком ------------ 5000 руб.-14000 руб.
19. Кухонный комбайн (рубка мяса, блендер, овощерезка, соковыжималка, ко-
фемолка) ----------------------------------------------------------------- 2600 руб.
20. Теплицы из оцинкованной трубы, длина 4м, 6м ------------------ от 7500 руб.

Информация о товаре на сайте http://protexnik.ru/
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Êóðñîì àêòèâíîñòè
шагают по школьной дороге будущие выпускницы Москаленской средней школы – ученицы 11б клас-
са Ангелина Виль и Алина Полуянова, имеющие в своих портфолио немало хороших достижений.

К примеру, в минувшем году, на который пришелся Год ли-
тературы в России, девушки успешно декламировали стихи. 
Прочтение ими «Письма матери», написанного Сергеем Есе-
ниным, на открытом уроке литературы по теме «Светлый образ 

матери» у педагога Л. А. Верченко не оставил никого из посе-
тителей мероприятия, участниками которого являлись руково-
дители образовательных учреждений района, равнодушным. 
А еще копилка достижений Ангелины Виль наполнена отлич-
ными спортивными результатами. Она имеет их и на беговой 
дорожке, и в лыжных гонках – лидер.

Галина ИВАНОВА.  Фото автора.

Герои дня

Важно

Çàäà÷à: 
ó÷èòüñÿ 
â îäíó 
ñìåíó

В Омской области до 2025 года сне-
сут все ветхие школы.

В России предусмотрена реализация 
федеральной программы «Содействие 
созданию в субъектах Российской Фе-
дерации новых мест в общеобразова-
тельных организациях». До 2025 года 
все школы страны должны перейти на 
односменный режим обучения. При этом 
до этого же срока необходимо ликвиди-
ровать все ветхие школьные здания.

Как сообщала пресс-служба регио-
нального Правительства, еще в ноябре 
Губернатор Омской области Виктор На-
заров принял участие в совещании под 
руководством премьер-министра РФ 
Дмитрия Медведева в режиме видео-
конференции. Медведев рассказал, что 
каждый регион должен дать оценку, ка-
кое количество школ нужно построить, 
сколько зданий реконструировать или 
отремонтировать. Он также рассказал, 
что реализация программы будет осу-
ществляться за счет средств федераль-
ного и регионального бюджетов с при-
влечением внебюджетных источников.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, премьер-ми-
нистр РФ:

 - Через 10 лет общее число школь-
ников вырастет на 3,5 миллиона - это 
очень большая цифра. Они должны 
учиться в нормальных, современ-
ных учебных заведениях. Самосто-
ятельно справиться с такой задачей 
региональным властям будет весьма 
непросто, мы это понимаем. О необ-
ходимости такой программы мы гово-
рили несколько раз. Надеюсь, что эта 
наша новая программа будет столь же 
успешной, как та, которую мы реали-
зовали по детским садам.

В Омской области почти 13 процентов 
школ работают в несколько смен. К 2025 
году в регионе с учетом демографиче-
ской ситуации ожидается увеличение 
численности школьников на 79 тысяч. По 
предварительным данным на террито-
рии Омской области до 2025 года необ-
ходимо ввести в строй 65 новых зданий 
общей мощностью свыше 30 тысяч учеб-
ных мест, реконструировать 110 зданий, 
капитально отремонтировать 150 школ.

Общая потребность в бюджетных ин-
вестициях в течение всего срока дей-
ствия программы составит 45 млрд. руб-
лей без учета инфляции. К реализации 
программы приступят с этого года.

À íàì åñòü, ÷òî ðàññêàçàòü
На школьной волне

► Благодаря спонсорской  помощи 
Племзавода «Овцевод» в лице его руково-
дителя Г. К. Тулеева в Усовской школе зна-
чительно пополнилась спортивная база. И 
в III четверти все уроки физической куль-
туры направлены на лыжную подготовку. 
Этому способствует приобретение 17 пар 
подростковых лыж с  ботинками с 35 по 42 
размеры и 20 пар для начального звена. 
Также материальная база укомплектована 
мячами, скакалками и другим необходи-
мым спортивным  инвентарем.

► В Березовской школе в текущем меся-
це проведена акция «Покормите птиц зи-
мой». Учащиеся 1 класса во главе с клас-

сным руководителем Еленой Петровной 
Руппель изготовили и развесили кормушки 
для птиц.

► В Васильевской школе с 12 января 
стартовала акция «Подари книгу библио-
теке», которая продлится до 12 февраля. 
К участию в ней пригласили всех жителей 
села. Здесь также начат и сбор макула-
туры. Вырученные от ее сдачи средства 
пойдут на приобретение новых книг для 
школьной библиотеки. Самых активных 
участников этого полезного дела ждут на-
грады.

► На базе Москаленской СОШ состоя-
лись открытые районные соревнования по 
лыжным гонкам «Снеговик — 2015» с при-
глашением юных спортсменов из Моска-

ленского района. Проводились они по трем 
возрастным группам. Из воспитанников 
тренеров-преподавателей В. Ю. Маркеля и 
А. П. Власова чемпионами стали Ангелина 
и Алина Виль, вторые места заняли  Ан-
жела Кулинич, Александр Ванграус, Алена 
Коробкина, Алина Маркина и Илья Проко-
пов, на третью ступень поднялись Вадим 
Квашнин и Анастасия Курмушева.

А еще юные лыжники, воспитанники 
тренера-преподавателя А. П. Власова, 
опробовали новый для себя вид спорта - 
ориентирование на лыжах. Соревнования 
проходили на базе Омского центра туриз-
ма и краеведения на стадионе аграрного 
университета. Здесь ребята познакоми-
лись с топографической картой, получили 
практические навыки работы с ней во вре-
мя передвижения на лыжах.
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Представление, 
которое очаровало

Сказочное представление на сцене районного Дома культуры прошло с большим успехом.

Около 2,5 тысяч детей стали 
зрителями интересного спек-
такля, поставленного на сцене 
районного Дома культуры к но-
вогоднему празднику режиссе-
ром народного театра «Своя 
версия» М. В. Бетехтиной. Сказ-
ку «Дед Мороз и волшебное 
зеркало» посмотрели ребятиш-
ки из разных уголков района.

- В этой творческой работе 
был задействован широкий 
круг сотрудников культуры, ко-
торые отнеслись к исполнению 
ролей с огромным удовольстви-
ем. Удовлетворение получили 
и наши юные зрители, и сами 
артисты, - отметила Марина 
Викторовна. Сказочных персо-
нажей успешно сыграли Гали-
на Юрьевна Шульц (Кощей), 
Алина Анатольевна Калашни-

кова (Кикимора), Марина Вик-
торовна Бетехтина (Баба Яга), 
Андрей Николаевич Иванченко 
(Дед Мороз), Татьяна Никола-
евна Штрикер (Снегурочка), 
Юрий Анатольевич Абашкин 
(Оборотень), Мария Сергеевна 
Попова и студентка колледжа 
культуры Людмила Александ-
ровна Рабозеева (Леший). На 
высоком уровне сработал зву-
корежиссер Данил Викторович 
Пшеничный. Он же являлся и 
художником-осветителем.

Очередной подарок от «Сво-
ей версии» юные зрители полу-
чат к окончанию учебного года. 
Им станет постановка сказки 
«Аленький цветочек», работа 
над которой уже началась.

Галина ОЛЬГИНА. 
Фото автора.

Семейные 
старты

Интересный спортивный 
праздник предложил марья-
новцам в новогодние канику-
лы Центр детского творчества. 
На участие в нем откликнулись 
шесть семей, которым было 
скучно сидеть у экранов телеви-
зора, не хотелось портить зрение 
перед компьютером и не поже-
лавшим проводить длительные 
выходные дома. Они выбрали 
активный отдых – состязания 
в веселых семейных стартах. 
Папы проявили себя успешно в 
силовой борьбе, мамы задавали 
темп своей команде, а непосед-
ливые дети-капитаны объеди-
няли родителей в единый спло-
ченный коллектив. Семейные 
команды продемонстрировали 

свое мастерство в перетяги-
вании каната, в забрасывании 
мяча в баскетбольное кольцо, в 
прыжках на скакалках, в «тара-
каньих» бегах. Хочется выразить 
огромную признательность за 
активность двум семьям Мило-

вановых, Аникиным, Кусмауль, 
Шаврак, Заливиным. Победи-
телем же этого увлекательного 
турнира стала семья Шаврак.

Елена ЯКУШЕНКО, 
педагог Центра 

детского творчества.

Спешим поделиться

И превратился 
садик в сказку

Как известно, Новый год - самый любимый и 
радостный праздник. Особенно его ждут дети, 
традиционно получающие много подарков. Очень 
активно к этому зимнему событию готовились в 
МБДОУ «Москаленский детский сад», где прове-
ли конкурс на лучшее оформление групп, назвав 
его «Новогодние фантазии». А поучаствовали 
в нем и воспитатели, и родители, и дети. Окна 
детского сада расписали красивыми узорами. В 
группах царила волшебная обстановка. В пер-
вой младшей (воспитатели: С. П. Коваль, Ю. Н. 
Шмитке) в берлоге заснул медведь, а зимний до-
мик Снегурочки охранял снеговик, сделанный ру-
ками А. И. Лукьянчиковой. Через сказочный лес 
во второй младшей (воспитатель: Н.В. Шумакова) 
спешил к детям на праздник веселый снеговик, 
изготовленный Т. И. Клинг. В средней группе (вос-
питатели: Т. А. Таранова, Н. А. Судейкина) детей 
встречали веселые обезьянки на зеленых лианах, 
а под пальмой обосновались герои мультфиль-
ма «38 попугаев». Л. Г. Меншутина, воспитатель 
старшей группы, совместно с родителями и деть-
ми, оформила группу по сюжету сказки «Серебря-
ное копытце». Активно в этом деле поучаство-
вали родители: М. В. Корячко, Э. В. Макарова,                                      

И. И. Евтушенко. В привлекательных елочках, 
сделанных руками родителей, детей и воспита-
теля подготовительной группы М. В. Семеновой, 
поселилась обезьянка - хозяйка 2016 года. Актив-
ность в создании праздничной атмосферы проя-
вили и помощники воспитателей: А. А. Палашина, 
И. В. Кольцова, Н. А. Адам, Е. В. Арнгольд. 

А информацией об этом интересном конкурсе с 
удовольствием поделилась старший воспитатель 
Е. В. Богдан. 

Юнкоры Наталья АЗАРОВА, Яна ШМИТКЕ. 
Фото авторов.

Детская радость

Сбывшаяся мечта
Как-то вечером мама задала 

мне вопрос: «Доченька, а какое 
желание ты загадала в новогод-
нюю ночь?» На что я ответила: 
«Хотела бы побывать на море, 
полетать на самолете, а самое 
сокровенное желание – побывать 
в «Артеке». Мама сказала: «Так 
вот: все твои желания сбылись в 
одном. Ты летишь на самолете 
на Черное море, в «Артек». Вы 
не представляете, как счастлива 
я была. И вот настал тот долго-
жданный момент. Я в самолете 
лечу в «Артек», где каждый день 
стал праздником. Где только мы 
не побывали за 20 дней лагерной 
смены! Поверьте, не только не-
когда было скучать, но  и не было 
свободной минутки. Поднима-
лись на гору Аю-Даг, с высоты ко-
торой хорошо просматривались 
город и море. Посетили с экскур-
сией музей Юрия Алексеевича 
Гагарина. На яхтах плавали в 
море вокруг горы Аю-Даг. И даже 

присутствовали при освобож-
дении заложников спецназом. 
Правда, это было только учение, 
но все равно было ужасно страш-
но. Каждый вечер на костровой 
проходили интересные меропри-
ятия.

За все это я хочу сказать боль-
шое спасибо преподавателям 
Марьяновской музыкальной 
школы. И в первую очередь сво-
ей любимой Олесе Витальевне 
Демидовой, благодаря которой 
я участвовала в конкурсах и 
получила путевку в «Артек». А 
также и другим педагогам: Еле-
не Борисовне Поляковой, Га-
лине Павловне Костыревой и, 
конечно, директору нашего уч-
реждения Марине Васильевне 
Тимошенко.

Спасибо всем! И знайте, что я 
вас не подведу!

Диана ШИЛОВА, 
ученица Детской 
школы искусств.

Лента новостей
► В рамках реализации социального проекта «Мобильный дет-

ский сад» педагоги Центра детского творчества  показали новогод-
нее представление в д. Шереметьевка и Александровка. Артисты 
подарили юным селянам новогоднюю сказку «Ледниковый период 
отменяется». Дети принимали участие в сказочных превращениях, 
играли, водили вокруг елки хоровод и, конечно, рассказывали Деду 
Морозу стихи. Приятно отметить, что для шереметьевских ребяти-
шек администрация Марьяновской школы №2 приготовила ново-
годние подарки.

► 14 января воспитанники объединения «Брик» приняли участие в 
проекте «Невозможное возможно. Истории успеха «особенных» лю-
дей…» Они подобрали сценарий, который смог бы объединить всех 
детей в хороводе, играх и напомнить детям о том, что  Старый Новый 
год - это редкий исторический феномен, дополнительный праздник, 
который получился в результате смены летоисчисления. Из-за дан-
ного расхождения календарей мы отмечаем два «Новых года» - по 
старому и новому стилю. Таким образом, в ночь с 13 на 14 января 
каждый может позволить себе «допраздновать» самый любимый 
праздник. Ведь для многих верующих людей Старый Новый год име-
ет особое значение, поскольку от души отпраздновать его они могут 
лишь после окончания Рождественского поста. В конце праздника 
Дед Мороз со своей внучкой Снегурочкой раздал детям сладкие при-
зы, пообещав прийти к ним на следующий год!
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Символ года Обезьянка стала главной героиней нынешнего творческого конкурса.Презентуются работы ребят из Отраднинской школы.

За призовые места - дипломы и подарки.
Благодарственными письмами отмечены педагоги, 

подготовившие детей к конкурсу.

На выставке юных мастеров

А 15 января в Художественном салоне 
было одновременно и весело, и торже-
ственно. Весело от того, что ребятишкам 
позволили еще раз окунуться в атмосфе-
ру новогоднего праздника – с елкой, Де-
дом Морозом и клоуном, с хороводами, 
играми и танцами. Ну а торжественность 
этому мероприятию придала церемо-
ния награждения победителей и призе-
ров конкурса, традиционность которого 
подчеркивает его 19-е проведение. И 
интерес к нему, как отметила главный 
организатор – руководитель Художе-
ственного салона О. А. Куц, не иссякает. 
В нынешнем участвовали более 150 де-

Мнение

Ольга ПЕТРОВА, 
педагог Детской школы искусств, 
член конкурсной комиссии:
- Меня порадовали практиче-

ски все работы, представленные 
на нынешний конкурс. Они были 
продуманными и качественными 
в исполнении. И это самое глав-
ное отличие от предыдущих лет. 
Словом, проявилось не количе-
ство, а качество, что конечно же, 
радует. Членам жюри пришлось 
нелегко при определении лучших 
работ, поскольку все были  инте-
ресными.

Светящиеся работы и другие сказочные персонажи, оригинальные сувениры и открытки, яркие рисунки – а все вместе это восхити-
тельная экспозиция, представленная вниманию в Художественном салоне по итогам районного детского конкурса «Новогодняя, рожде-
ственская открытка, игрушка». Кто побывал на ней – разочарован не был. Наоборот, очарован талантом и фантазией юных дарований.

тей двух возрастных категорий: 7 – 10 и 
11 – 14 лет. Наиболее активно проявили 
себя учащиеся трех Марьяновских школ, 
Заринской, Боголюбовской, Степнин-
ской, Отраднинской, Рощинской, Центра 
детского творчества, Детской школы ис-
кусств, а также ребята, занимающиеся в 
творческих кружках Комплексного цент-
ра социального обслуживания населе-
ния, и воспитанники Марьяновского дет-
ского сада №3.

Помимо победителей и призеров, удо-
стоенных дипломов и хороших подарков, 
приобретенных за счет средств органи-
затора конкурса – Художественного са-
лона, отмечены были и педагоги, подго-
товившие их к участию.

Галина ТАРАСОВА. 
Фото автора. А ему  приз - за самую оригинальную игрушку.
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Эколог 
года

Есть просто храм,
Есть храм науки,
А есть еще - природы храм,
С лесами, тянущими руки
Навстречу солнцу и ветрам.
Он свят в любое время суток,
Открыт для нас в жару и стынь.
Входя сюда,
Будь сердцем чуток,
Не оскверняй его святынь. 

Именно эти поэтические строки пере-
дают суть того интересного мероприя-
тия, проводившегося в конце минувшего 
года на базе МБОУ «Степнинская СОШ». 
Здесь состоялся областной этап интел-
лектуального экологического марафона 
«Эколог года 2015-2016», организован-
ного Детским Экоцентором. 

В нем приняли участие четыре коман-
ды: «Дрофа» (Степнинская СОШ), «Дру-
зья природы» (Конезаводская СОШ), 
«Зеленая планета» (Шараповская СОШ), 
«Зеленый мир» (Марьяновская СОШ 
№3). Перед конкурсантами выступил            
А. В. Путин, доцент ОмГАУ им. П. А. 
Столыпина, доктор биологических наук. 
Он очень интересно рассказал об этом 
университете,  пригласив ребят получить 
в нем разные профессии. В ходе же со-
стязательной борьбы каждая команда 
представила свою визитку. Звучали сти-
хи и песни о природе, о любви к Роди-
не. Особенно удивила команда «Друзья 
природы», мелодично исполнившая пес-
ню « Мы с тобой вместе», аккомпанируя 
на гитаре. Затем была разминка, где от-
вечали на вопросы. Самые интересные 
ответы оказались у команды «Дрофа». 
Были и другие познавательные зада-
ния, с которыми конкурсанты старались 
успешно справиться. 

Волнение нарастало, кто же станет 
первым? И пока жюри подводило итоги, 
все отправились на экскурсию в школь-
ный музей, где собраны экспонаты по 
истории села Степное: о его прошлом 
и настоящем. Я думаю, что всем ребя-
там экскурсия, организованная госте-
приимными хозяевами,   понравилась. 
В итоге -первое место заняла команда 
«Зеленый мир». Мы были счастливы! 
На втором  -  «Друзья природы», тре-
тье разделили «Дрофа» и «Зеленая 
планета». 

Хочется особенно отметить нашего 
капитана Игоря Петренко, благодаря 
которому мы одержали победу. А так-
же признательны учителю географии и 
биологии Е. Г. Гребер, хорошо подгото-
вившему команду к этому конкурсу. Но 
главное в нем то, что мы встретились, 
пообщались и подружились! 

Карина ЩЕГЛОВА,
юнкор, 

Марьяновская СОШ №3.

Конкурс: итоги

В память о героическом городе

В ходе мероприятия ребята узнали о 
героической обороне Ленинграда, ко-
торая явилась самой продолжительной 
и самой кровавой операцией Второй 
мировой войны. Она не имела равных 
себе в истории человечества по своим 
масштабам, героизму, стойкости и само-
отверженности защитников и жителей 
города. Библиотекари Детской библио-
теки  Лариса Петровна Штырфунова и 
автор этих строк  прочли  стихотворения                            
А. Ахматовой, С. Смирнова,  О. Берг-
гольц - поэтов, чьи судьбы были тесно 
связаны с судьбой этого города.  

Для эмоционального воздействия на 
ребят использовалась документальная 
презентация «Ленинград – город герой» 
и музыкальное сопровождение: отрывок 
из песни Василия Лебедева – Кумача 
«Священная война», ритм метронома и 
голос диктора,  объявившего о войне. 

Они узнали, как жили люди во время 
войны, чем питались и как смогли вы-
жить. Прозвучала информация о мало-
известных фактах из жизни людей в бло-
кадном Ленинграде. 

Убеждена, что такие мероприятия не-

Вести с мест

Если вести дело сообща…

На новогодний праздник загорелся 
призывными огнями наш сельский 
клуб. Радовали глаз украшенный зал, 
красивая елка, детишки в сказочных 
костюмах.

А привести в порядок клуб и его терри-
торию смогла неравнодушный человек 
– Наталья Алексеевна Давиденко. Много 
лет в нашем селе трудится она культор-
ганизатором: проводит различные меро-
приятия, не забывая односельчан всех 
возрастов, привлекает ребят, организует 
праздники.

Активное участие Н. А. Давиденко при-
нимает и в общественной жизни села, 
являясь председателем участковой изби-
рательной комиссии. Как человек по сво-
ему складу позитивный, в трудную мину-
ту ободрит добрым словом, поддержит.

Именно благодаря Наталье Алексеев-
не в нашем селе облагорожен памятник, 
где 9 мая проходит митинг в честь пав-
ших земляков. А недавно организован-
ный родительский комитет совместно с 
Н. А. Давиденко провел чудесный ново-
годний утренник. Это еще раз доказыва-
ет, что нужно работать сплоченно.

Утренник запомнился многим, напри-
мер, Таня Гердт исполнила роль Бабы 
Яги и очень активно вовлекала подрост-
ков в общее веселье. Анжела Ступак вы-
ступала в роли веселого клоуна, прово-
дившего игры.

Хочется поблагодарить всех за теп-
лый и хороший праздник. Особые слова 
признательности Наталье Брюшиной – 
ди-джею программы, Н. А. Давиденко, 
исполнившей роль Деда Мороза, и Еле-
не Иванченко – веселой и симпатичной 
Снегурочке. Во время зимних каникул 
проводились различные игровые про-
граммы для детей.

Рита АХМЕТОВА, 
с. Охровка.

Мнения

Татьяна НАЗАРЕНКО, ведущая елки:
- Мы написали сценарий, подобрали музыку. Я Снегурочке сшила костюм. Ри-

совали стенгазету, афишу. За исполнение танца или чтение стихотворения 
дети получили поощрительные призы.

Татьяна Николаевна ИВАНЧЕНКО, бабушка:
- Праздник удался. Детки все участвовали, танцевали, хороводы водили, игра-

ли в бумажные снежки. Было очень много развлекательных конкурсов, читали 
стихи, пели песни, никто не стоял в стороне.

Галина МОЛЧАНОВА, заведующая Овцеводческим ЦКС:
- Работу культорганизатора Охровского клуба Натальи Давиденко оцениваю 

высоко. Ее деятельность не ограничивается рамками только сельского клуба, 
она принимает активное участие в районных мероприятиях, таких, как «Пас-
хальный звон», «Куклы из бабушкиного сундука», «Флора», и в областном фес-
тивале ремесел «Покровская ярмарка» участвует ежегодно.

Мне нравится ее неутомимость: она постоянно учится, интересуется новы-
ми формами работы, активно участвовала в прошлом году в движении добрых 
дел.

19 января в Детской библиотеке прошел  урок мужества «Летопись блокадного Ленинграда»,  посвященный  снятию 
блокады  Ленинграда. На нем присутствовали ученики 3 «Б» класса Марьяновской средней школы №1. 

обходимы, так как все мы должны знать 
героическую историю нашей страны.  
Данное получилось познавательным, 
эмоционально-насыщенным. Его актуаль-

ность заключается в приобщении юного 
поколения к истории нашей Родины. 

Светлана ЗУБКО, 
библиотекарь Детской библиотеки.

На уроке мужества в Детской библиотеке.
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