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В районе начала работать мобильная бригада Комплексного 
центра социального обслуживания населения. 43 жителя 

старше 65 лет получили медико-социальную помощь.

с праздником!

Работой на результат встречает свой
профессиональный праздник коллектив Марьяновского РОВД. 
В этом году здесь значительно обновлен личный состав.
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имя на районной доске почета

Никогда не подведет
Денис Анатольевич – коренной марья-

новец, выпускник средней школы №4. 
Профессию, связанную с охраной правопо-
рядка, выбрал уже после девятого класса. 
Получил среднее юридическое образова-
ние, а после службы в армии приступил в 
райотделе внутренних дел к своим обязан-
ностям. Без отрыва от работы заочно окон-
чил юридический факультет Омского эко-
номического института. Сегодня старший 
лейтенант Клименко занимается раскрыти-

ем преступлений, связанных с незаконным 
оборотом оружия. Но по долгу службы ему 
приходится иметь дело со всеми видами 
преступлений, характерных для территории 
района. 

- Работать в уголовном розыске лично мне 
интересно, - поделился Денис Анатольевич. 
– А именно - поэтапно идти от состава пре-
ступления к преступнику. Есть сложности, 
конечно, но в другом подразделении поли-
ции я себя не представляю. В нашем деле 

главное – быть уверенным в себе, ведь при-
ходится общаться с ранее судимыми людь-
ми, которые и по возрасту намного старше. 
Нужно быть умнее, хитрее преступника. А 
еще – быть уверенным в своих товарищах, 
что они всегда будут рядом и в случае чего 
прикроют спину. Вместе со мной трудятся 
именно такие ребята: смелые, с непоколеби-
мым самообладанием и знающие свое дело.

Елена ДРАЙЗЕР. 
Фото автора.

Так говорят сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Марьяновскому району о старшем 
оперуполномоченном Денисе Клименко, который служит в полиции района почти пять лет.

В Администрации 
района

Организация уборочной кампании те-
кущего года получила хорошую оценку 
в ходе заседания коллегии Админи-
страции Марьяновского муниципального 
района, заседание которой состоялось 30 
октября.

С ее итогами участников коллегии по-
знакомил начальник управления сельского 
хозяйства Н.Н. Мордясов, отметивший, что 
в этом году данная работа проходила с опе-
режением по сравнению с 2018 годом, чему 
благоприятствовали не только погодные ус-
ловия, но и высокий уровень работ.

- Даже не смотря на переменчивые усло-
вия в сентябре, завершить уборку урожая 
удалось в оптимальные сроки. Зерновые и 
зернобобовые культуры обмолочены на пло-
щади 66543 гектара, что составляет сто про-
центов. По предварительным оперативным 
данным намолочено 159939 тонн зерна при 
средней урожайности 24 центнера с гектара. 
Это достойный результат – лучший показа-
тель по урожайности в области, и это боль-
шая заслуга марьяновских земледельцев, 
лучшие достижения которых будут отмечены 
на Дне работников сельского хозяйства 15 
ноября в районном Доме культуры, - сказал 
Николай Николаевич.

Заострил внимание он и на кормопроиз-
водстве нынешнего года, которое также 
успешно завершилось. И в целом по району 
заготовлено 30,4 центнера кормовых единиц 
на условную голову скота.

Рассмотрен на коллегии и вопрос о состоя-
нии спортивной и физкультурно-массовой 
работы и мерах по ее улучшению на терри-
тории нашего района. А проанализировал 
это социально значимое для общества на-
правление деятельности советник сектора 
по делам молодежи, физической культуре 
и спорту райадминистрации С. О. Кузнецов, 
подчеркнувший, что без внимания оно не 
остается.

- Развитию массовой физической культу-
ры способствует широкая сеть имеющихся 
спортивных объектов. Спортсмены района 
всегда активно участвуют в соревнованиях и 
турнирах самого разного уровня, показывая 
на них и высокие результаты. В настоящее 
время количество марьяновцев, системати-
чески занимающихся физической культурой 
и спортом, составляет 39 процентов. И основ-
ной целью этой работы является вовлечение 
жителей муниципального образования всех 
возрастных и социальных категорий в ре-
гулярные занятия физкультурой и спортом. 
И огромным подспорьем, стимулирующим 
такие занятия, является Всероссийский физ-
культурно-спортивный комплекс ГТО, через 
который в нашем районе прошли более 350 
человек, - подчеркнул Сергей Олегович. 
Как было отмечено, для занятий физичес-
кой культурой и спортом нужна материаль-
но-техническая база, и она у нас имеется. Но 
вместе с тем была отмечена и потребность 
оснащения более современным спортивным 
инвентарем, который позволит значительно 
улучшить качество подготовки наших спорт-
сменов.

Галина ТАРАсОвА.
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Âçàèìíûé èíòåðåñ
 В Омске 6 и 7 ноября прошел XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием глав государств. 

ДИНАМИКА ТОВАРООБОРОТА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
С КАЗАХСТАНОМ (млн. долл. США) 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 
(январь – август)

ЭКСПОРТ ИМПОРТ
По данным Сибирского таможенного управления.
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Для нас почетно 
принимать такое 

высокое собрание с участи-
ем руководителей наших 
стран, большие делегации 
России и Казахстана. Важ-
но, чтобы форум стал по-
лезен обеим сторонам, мы 
вынесли из этого диалога 
максимум ценного. Омская 
область сотрудничает бо-
лее чем с 90 странами мира. 
Казахстан исторически за-
нимает у нас передовые 
позиции. Казахстан – стра-
тегически важный для Ом-
ской области партнер. Это 
наши самые близкие соседи 
и дорогие для нас гости.

Александр БУРКОВ,
Губернатор 

Омской области.

[ ]Факт
Впервые форум прошел в апре-

ле 2003 года в Омске. В 2004 году 
форум не проводился, а с 2005-
го стал традиционным. За это 
время его принимали Челябинск, 
Уральск, Новосибирск, Актобе, 
Оренбург, Усть-Каменогорск, 
Астрахань, Павлодар, Екатерин-
бург, Атырау, Сочи, Нур-Султан. 
В прошлом году форум состоялся 
в Петропавловске (Казахстан) и 
был посвящен развитию туризма. 
Омская область участвовала в нем 
выставочным проектом «Яркое 
солнце на омских просторах», 
который демонстрировал суще-
ствующие туристские ресурсы.

Проведение форума в Омске Владимир Путин и Касым-Жомарат Токаев 
обсуждали накануне в ходе переговоров о развитии сотрудничества.

Напомним, что решение о про-
ведении XVI Форума межрегио-
нального сотрудничества России 
и Казахстана в Омске принял Пре-
зидент нашей страны Владимир 
Путин год назад в Петропавловске, 
где проходил предыдущий саммит. 

НАСЫЩЕННАЯ 
ПРОГРАММА
В областной центр съехались бо-

лее 600 делегатов из обеих стран. 
Основные мероприятия деловой про-
граммы проходили в Конгресс-хол-
ле. Впервые для подобных форумов, 
проходящих на российской террито-
рии, программа расширена на полно-
ценных два рабочих дня. Количество 
панельных сессий по сравнению с 
форумом в Челябинске (проходил в 
2017 году) увеличилось в два раза, 
по сравнению с Сочи (2015 год) – в 
шесть раз. Еще одно нововведение 
омского мероприятия – впервые в 
событийную повестку отдельным 
пунктом включен форум молодежных 
лидеров России и Казахстана.

Ну а главным событием форума 
является двусторонняя встреча глав 
России и Республики Казахстан Вла-
димира Путина и Касым-Жомарта 
Токаева. Об итогах этой встречи мы 
расскажем в следующем выпуске 
газеты. 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
БИЗНЕСА
Деловая программа форума вклю-

чала в себя пять панельных сессий, 
темы которых сформированы с уче-
том предложений бизнеса России 
и Казахстана и отражают наиболее 
перспективные направления со-
трудничества.

Первую панельную сессию, по-
священную приграничной торгов-
ле с учетом евразийского акцента, 
курировало Минэкономразвития 
России. На второй сессии обсуди-
ли кооперационные связи в сфере 
промышленности и технологий. Со 
стороны Омской области свой опыт 
в сфере цифровизации нефтепере-

работки и энергетики представили 
«Газпромнефть» и НПО «Мир».

По инициативе Правительства 
Омской области и Российского экс-
портного центра в программе фо-
рума появилась сессия по вопросам 
развития несырьевого экспорта. Ее 
участники не только представили 
опыт успешных кейсов субъектов 
малого бизнеса по выходу на рынки 
двух стран, но и обсудили проблемы 
снижения торговых барьеров, «двой-
ного НДС», а также перспектив по 

экспорту услуг в сфере образования 
и туризма. 

Согласно пожеланиям казахстан-
ской стороны была организована 
сессия женского предпринима-
тельства. С учетом опыта Омской 
области по поддержке социального 
бизнеса, который на 90 процентов 
представлен женщинами-лидерами, 
основной акцент сделан на успешных 
практиках социального предприни-
мательства и разгосударствления 
социальной сферы. Свой опыт пред-

ставили омички – лидеры социаль-
ных проектов.

Организатором панельной сес-
сии, посвященной вопросам циф-
ровой трансформации, выступила 
торгово-промышленная палата 
России. Речь шла о создании еди-
ной цифровой экосистемы России и 
Казахстана, а также о внедрении на 
приграничных территориях лучших 
проектов. Омскую область на сессии 
представляли резиденты региональ-
ного ИТ-кластера.

[ ]Комментарии
Николай ДРОФА,
министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области:
- Казахстан  – наш постоянный партнер во многих сферах. Наши 

образовательные учреждения готовят много кадров для Казахстана. 
Тесно налажена работа с наукой. В Казахстан реализуется довольно 
много семенного материала. Совместно с коллегами из соседнего госу-
дарства мы занимаемся селекцией, районируем сорта для территории 
Казахстана. Очень тесно работаем с машиностроителями. Такие наши 
предприятия, как НПП «Сатурн-Агро», «Омский экспериментальный 
завод», реализуют большие объемы продукции в Казахстане. Более 
30 процентов нашей экспортной продукции приходится на республику 
Казахстан.

Сара МУНАЕВА,
руководитель Центра восточных языков «Болашак»:
- Поскольку я являюсь уполномоченным торгового представитель-

ства Казахстана по Омской области, мне интересен форум с точки 
зрения сотрудничества наших стран. Я участвовала в двух панельных 
сессиях – по приграничной торговле  и развитию женского предпри-
нимательства. Я поделилась опытом взаимодействия в этих сферах. 
Дело в том, что в Казахстане женское предпринимательство, по 
сути, – это социальное предпринимательство, которое сейчас только 
начинает набирать обороты.

В первую очередь форума дает возможность обмена мнениями и 
опытом. Приезжает высокое руководство, и ему есть что показать и 
рассказать, и нам со своей стороны тоже. Форум станет очередным 
импульсом к развитию партнерских отношений между странами.
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зА строкой нАцпроектА Мобильная  бригада начала свою работу
В течение октября 43 жителя из Орловки, 

Степного, Отрадного, Домбая, Зари Сво-
боды старше 65 лет получили медико-со-
циальную помощь благодаря мобильной 
бригаде Комплексного центра социального 
обслуживания населения, которая присту-
пила к доставке пожилых сельских жите-
лей в центральную районную больницу в 
рамках регионального проекта «Старшее 
поколение» национального проекта «Демо-
графия».

Пожилых людей сопровождали медработ-
ники сельских амбулаторий и специалисты 

по социальной работе. В ходе проведения 
медицинского осмотра пенсионеры сдали 
лабораторные анализы, сделали электро-
кардиограмму, флюорографию, прошли 
смот ровой кабинет, посетили терапевта. По 
его результатам даны рекомендации и на-
значено необходимое лечение.

Следует отметить, что  мобильная брига-
да Комплексного центра работает согласно 
графику, составленному совместно с Марья-
новской ЦРБ, и до конца текущего года в по-
ликлинику районной больницы планируется 
доставить еще более 40 граждан старшего 

возраста из Пикетного и поселка Марьянов-
ский.

«Для людей моего возраста, которые не 
могут самостоятельно приехать в больницу, 
это не только возможность своевременно 
пройти медицинские осмотры, но и способ 
отвлечься от однообразных будней и пооб-
щаться друг с другом», - поделилась впечат-
лениями от поездки пожилая жительница 
одного из сел района.

Светлана РЕЖЕПА, 
аналитик Комплексного центра 

социального обслуживания населения.

культурА•общение•творчество

Октябрьский 
праздник урожая

В Марьяновском Центре не-
мецкой культуры отметили 
«Oktober Erntefest» - «Октябрь-
ский праздник урожая». 

Следуя старинным немецким тра-
дициям, в день праздника благо-
дарения зал массовой работы, где 
было организовано мероприятие, 
был по-домашнему уютным, его 
украсили композицией «Дары осе-
ни» из  снопов пшеницы, осенними 
цветами, листьями, фруктами, ово-
щами, поделками и рисунками де-
тей.  Звучали песни, стихи на немец-

ком и русском языках, было много 
игр, конкурсов, сладких призов.

Праздник урожая для немцев - 
это не просто дань традиции и ве-
селый способ времяпровождения. 
Побывать на нем интересно всем 
тем, кто небезразличен к немецкой 
культуре и народным обычаям.

Мероприятие проведено при со-
действии АОО «Международный 
союз немецкой культуры».

Татьяна ВОЛКОВА, 
заведующая Марьяновского 
Центра немецкой культуры.

«Безопасность при пожаре»
Так называется международная 

викторина для дошкольников на 
портале для целеустремленных 
натур «Совушка».

Первого ноября в ней приняли 
участие воспитанники группы крат-
ковременного пребывания и учащие-
ся Алексеевской начальной школы.

Об успехах ребят свидетельствуют 
дипломы первой и второй степени, 
которых удостоились Роман Суздаль-
цев, Варвара Долгих, Марина Алпат-
кина, Владислав и Алексей Гергерт.

приглАшАет рАйонный Дом культуры

Поддержите наши таланты!
Завтра, 9 ноября, в 12 часов на сцене районного Дома культуры пройдет 

зональный тур областного фестиваля художественного творчества пожи-
лых людей «Скажу спасибо я годам».

На марьяновской сцене выступят артисты из Москаленского, Азовского, 
Саргатского, Полтавского, Шербакульского, Любинского и Марьяновского 
районов. Приходите на встречу с талантами, поддержите своих земляков!

Фейерверк фантазии 
и старания

стАршее поколение

Огромный стол, вместивший в 
себя разнообразные угощения из 
даров природы, выращенных и 
собранных  заботливыми и неуто-
мимыми руками пенсионеров, при-
влекал внимание всех участников 
мероприятия. Вкуснейшие угоще-
ния со своих усадеб приготовили 
ветераны из Грибановского и Васи-
льевского поселений, а также пред-
ставители первичной организации 
ветеранов-педагогов. Чем только 
не потчевали гостей хлебосольные 
хозяйки в этот день! Были здесь и 
ароматные морковные котлетки, и 
изысканный тыквенный салат, и пи-
кантная закуска из баклажанов, и 
полный свежести яблочный сок… А 
еще и румяные пироги, свежие яго-
ды малины и вишни, всевозможные 
салаты и лечо… Признаться, жюри 
конкурса было не так-то просто 
продегустировать весь этот фейер-
верк фантазии и старания, выбрав 
самые оригинальные угощения.

А пока гости мероприятия оце-
нивали на вкус разнообразие блюд, 
председатель районного отделе-
ния Омской областной обществен-
ной организации ветеранов (пенси-
онеров) Антонина Котова провела 
награждение участников первого 
районного конкурса «На подворье 
ветерана». Благодарственными 
письмами и памятными подарками 
этой организации райо на были от-
мечены: Любовь Викторовна Цинк 
из Усовки, Надежда Эдуардовна 
Романовская и Наталья Анатольев-
на Шарапова из Марьяновки, Та-
тьяна Константиновна Фисунова и 
Тамара Ивановна Казак из поселка 
Конезаводский.

- Спасибо вам всем за труд, - 
сказала А. Г. Котова, обращаясь к 
участникам конкурса. – Спасибо, 
что своим примером вы показы-
ваете молодому поколению, как 
нужно жить и как можно каждому 
украсить свой двор, улицу, а значит 
и село. Надеюсь, что этот конкурс 
приживется на марьяновской зем-
ле и, расширив свою географию, 
станет традиционным. 

А затем все участники меро-
приятия полюбовались снимка-
ми, сделанными во дворах наших 

участниц, и восхитились фантазии и 
трудолюбию каждой. Яркую презен-
тацию конкурса подготовила и про-
вела сотрудник районного истори-
ко-художественного музея Татьяна 
Владимировна Эйзен, а активист 
ветеранского движения района, 
композитор Александр Нилович 
Козырев подарил всем собравшим-
ся новые песни. Музыкальный по-
дарок вызвал бурю эмоций.

Скучать в этот день не пришлось 
никому: активисты ветеранской 

организации Грибановского сель-
ского поселения Гульсира Мол-
чанова, Людмила Предигер и 
Людмила Шакирова подготовили 
отличную развлекательную про-
грамму, включившую в себя и тан-
цы, и песни, и викторину, и даже 
постановку сказки, действующими 
лицами которой стали сами участ-
ники. И знаете, открылось мно-
жество новых талантов. В общем, 
было весело, ярко, зрелищно. А 
самое главное - каждый получил 
новый заряд позитива.

Алина АНТОНОВА.
Фото Аллы ПОПОВОЙ.

[ ]В тему
Президиум Совета Марьянов-

ского районного отделения Ом-
ской областной общественной 
организации ветеранов (пенсио
неров) выражает искреннюю 
признательность коллективу от-
дела художественного и деко-
ративноприкладного искусства 
районного музея за помощь в 
организации и проведении ве-
чера «Осенние фантазии при-
роды   стол овощных чудес» и 
надеется на дальнейшее пло-
дотворное сотрудничество.

продемонстрировали в последний день октября участники 
мероприятия «Осенние фантазии природы – стол овощных чудес», 
организованного районным отделением Омской областной 
общественной организации ветеранов (пенсионеров).

В призерах конкурса Т. И. Казак.

Награда вручена 
Н. А. Шараповой.
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10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел
Уважаемые сотрудники органов внут

ренних дел! Поздравляем вас с професси
ональным праздником!

Возложенные на вас обязанности высоки, 
почетны и ответственны. Вы стоите 

на страже закона и порядка, обеспечивая 
защиту  прав и свобод  граждан. 

В результате вашей успешной работы в 
регионе снижается преступность и растет 
правосознание жителей.

Ваша напряженная служба под силу только 
мужественным, сильным, ответственным 
и бесконечно преданным профессии людям. 
Желаем вам дальнейших успехов, надежного 
семейного тыла и благополучия! 

Губернатор
Омской области
А. Л. БуркОв.

Председатель Законодательного Собрания
Омской области

в. А. вАрнАвСкий.

Работой на результат
встречает профессиональный праздник коллектив отдела Министерства внутренних дел по Марьяновскому району. 
Этот год здесь ознаменовался не только улучшением многих показателей, но и обновлением личного состава.

примите поздравление

Уважаемые сотрудники и 
ветераны органов внутренних 
дел  Марьяновского района! 
Поздравляем Вас с профессио
нальным праздником! 

Во все времена ваша добросо-
вестная работа служила гаран-
тией правопорядка и безопасно-
сти. Именно вы находитесь на 
передовой защиты законнос
ти, интересов государства и 
граждан. 

От вашей эффективной ра-
боты во многом зависит соци-
альное самочувствие людей и 
настроение в обществе, их вера 
в силу закона, реализация наших 
планов по дальнейшему разви-
тию Марьяновского района. 

Искренне благодарим вас за 
мужество, профессионализм, 
ответственность, высокую 
самоотдачу и напряженный 
каж додневный труд.

Особые слова признатель-
ности и благодарности заслу-
живают ветераны ОВД. Сво-
им примером вы вдохновляе те 
новое поколение стражей 
правопорядка на сохранение и 
продолжение лучших традиций.  
    От всей души желаем всем 
вам крепкого здоровья, успехов в 
службе, выполнении профессио-
нального и гражданского долга! 
Любви, семейного благополучия 
вам и вашим близким!

А. и. СОЛОдОвниченкО,
глава Марьяновского 

муниципального района.
А. в. ефиМенкО,

председатель Совета 
Марьяновского    

муниципального района.

В октябре подведены итоги опе-
ративно-служебной деятельности за 
прошедшие девять месяцев. Общее 
число зарегистрированных преступ-
лений по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года уменьши-
лось на 33 (16 процентов). Об этом 
сообщил начальник ОМВД России 
по Марьяновскому району подпол-
ковник полиции Артем Порвин. 

Наблюдается снижение окончен-
ных и приостановленных преступле-
ний. Меньше преступных деяний, 
чем годом раньше, совершалось в 
отношении несовершеннолетних, а 
также лицами, ранее преступавши-
ми Закон (порядка 12 процентов). 
Снизилось количество преступле-
ний, совершаемых в состоянии 
алкогольного опьянения (32 про-
цента). На два преступления мень-
ше, чем за период прошлого года, 
совершено лицами, находящимися 
под административным надзором. С 
48 до 32 снизилось количество пре-
ступлений в общественных местах. С 
87 до 74 сократились преступления 
против собственности.

- Одной из особенно волнующих в 
районе и на всей территории обла-
сти остается проблема дистанцион-
ных мошенничеств, - отметил Артем 
Николаевич. – Хотелось бы предо-
стеречь наших жителей, чтобы не 
вступали в разговоры с незнако-
мыми людьми, не доверяли никому 
банковские карты и пин-коды от 
них. Таких мошенников крайне 
трудно вычислить, поэтому пода-
вляющее большинство преступ-
лений в регионе на сегодняшний 
день именно данного вида. 

Большой спектр профилактичес-
ких мероприятий, проводимых 
на территории района, позволяет 
полицейским вовремя пресекать 
и предотвращать преступления. В 
них участвуют все подразделения 
отдела совместно с другими орга-
нами профилактики. Еженедельно 
проводится порядка трех-четырех 
оперативно-профилактических 
мероприятий по разным направле-
ниям. Это и контрольные закупки 
алкогольного фальсификата, и 
посещение на дому ранее судимых 
граждан, а также лиц и семей, 
состоящих на учете. Ежедневно в 
организациях, образовательных 
учреждениях распространяются 
памятки по предупреждению  дис-
танционных мошенничеств, фаль-
шивомонетничества, краж крупного 

рогатого скота. К этим акциям по-
лицейские привлекают волонтеров 
и медицинских работников. Много 
лекций и бесед проводится и со 
школьниками.

- Радует, что жители в большин-
стве своем идут с нами на контакт, 
изъявляют желание сотрудничать. 
Сложно бывает привлечь сельских 
жителей лишь к участию в закупке 
алкоголя. Но преступников у нас 
гораздо меньше, чем добропо-
рядочных людей, и бояться ни в 
коем случае не стоит. Спокойствие 
района зависит не только от органов 
правопорядка, и любая граждан-
ская инициатива, любая помощь 
очень ценится нами. Главное, чтобы 
люди знали: они всегда под нашей 
защитой, и Закон на их стороне, - 
заверил начальник Марьяновской 
полиции.

Большую помощь в вопросах 
повышения доверия населения к 
полиции оказывает Обществен-
ный совет при ОМВД России по 
Марьяновскому району. В него 
входят люди, известные в районе, 
зарекомендовавшие себя в своей 
деятельности, и их основная задача 
– быть связующим звеном между 
населением и органами правопо-
рядка. В ближайшие два месяца 
состав Совета полностью обновится 
и со свежими силами продолжит 
работу. 

Изменения произошли и в лич-
ном составе некоторых подразде-
лений районного отдела полиции. 
В связи с необходимостью про-
ведения ремонтных работ закрыт 
изолятор временного содержа-
ния. Его сотрудники занимают-
ся, в основном, конвоированием 
преступников: доставляют их и в 
следственный изолятор г. Омска, 
и на судебные заседания. А еще 

патрулируют улицы Марьяновки в 
вечернее и ночное время с целью 
выявления правонарушений и ведут 
профилактическую работу вместе 
с участковыми уполномоченными. 
Кадровый состав Марьяновской по-
лиции на сегодняшний день самый 
молодой в области. За последний 
год он почти на 40 процентов по-
полнился новыми сотрудниками. 
Обновились службы участковых 
уполномоченных и подразделения 
по делам несовершеннолетних, 
пришли на работу новые следова-
тели. Пока еще не назначены на 
должность начальники следствен-
ного отделения, отделения ГИБДД. 
Семь новых кандидатов в полицей-
ские нынче проходят обучение в 
Учебном центре. И только через 
девять месяцев после стажировки 
они будут зачислены в коллектив 
отдела.

Из достижений коллег началь-
ник отметил достойное участие 
оперативного дежурного Алексея 
Кошмана в выполнении особых 
задач на Северном Кавказе. Пол-
года Алексей Геннадьевич пробыл 
в командировке без нареканий со 
стороны начальства. 

- Дело борьбы с преступностью 
у нас одно на всех, и каждый со-
трудник отдела ежедневно вносит 
в нее свой вклад. - Отметил Артем 
Николаевич. – Не скрою, нерешен-
ных вопросов много, новым сотруд-
никам нужно набираться опыта. 
Но главное, все-таки, честность 
и добросовестность в службе на 
благо Родины. Если каждый из нас 
будет следовать этим принципам, 
я считаю, - порядок в районе будет 
обеспечен.

елена дрАйЗер.
фото автора.

Обновленный состав следственного отделения. Сержант ИВС Евгений Абельхаиров на посту дежурного.

Молодые участковые уполномоченные 
Константин Манаков и Аман Омаров.
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Освобождение
Освобождение территории, занимаемой ныне нашей областью от колчаковцев, 
известно как «Омская наступательная операция 4-18 ноября 1919 года».

Линия соприкосновения крас-
ных и белых растянулась от 

Усть-Ишима до степей Казахстана. 
Сплошного фронта, как во время 
Великой Отечественной войны, не 
было, красноармейцы наступали 
в основном по дорогам. Главные 
удары наносились вдоль рельсовых 
путей, от Петропавловска наступала 
5-я армия под командованием М. Н. 
Тухачевского, от города Ишима - 3-я 
армия, командарм М. С. Матиясевич. 
Их цель – крупнейший город Сибири, 
столица А. В. Колчака - Омск. 

А ведь незадолго перед тем каза-
лось, что дела у белых армий идут 
совсем неплохо. В октябре войска 
Юденича находились под Петро-
градом на расстоянии пушечного 
выстрела. Войска Деникина, захва-
тив Орел, нацелились на Москву. На 
восточном фронте после отступления 
почти до реки Ишим армия Колчака, 
бросив в бой последние резервы, 
оттеснила красноармейцев за То-
бол. Воткинская пехотная дивизия 
адмирала нанесла поражение 51-й 
дивизии красных в Тарском уезде 
и вскоре овладела губернской сто-
лицей Тобольском. Омск, перепол-
ненный бежавшими от советской 
власти, воспрянул духом.

Седьмого октября Верховный 
правитель вместе с высшими чи-
нами походного штаба отплыл на 
пароходе «Товар-пар» от омской 
пристани вниз по Иртышу на То-
больский фронт. Об этой последней 
инспекторской поездке Колчака 
мы узнаем  из статьи сибирского 
литератора Георгия Вяткина, одного 
из пассажиров «Товар-пара» в той 
поездке.

Но не успел Колчак возвратиться, 
как обстановка на фронте резко из-
менилась и вскоре началась Омская 
наступательная операция Красной 
Армии. Войска белых отходили к 
Иртышу. Попытка задержать Крас-
ную Армию на линии Исилькуль – 
Называевск не удалась. 9-го ноября 
Исилькуль был сдан. После Исиль-
куля белые дали бой у казачьей ста-
ницы Покровской (была на границе 
Марьяновского и Москаленского 
районов). В Покровской и окрестных 
деревнях  еще с лета был расквар-
тирован полк. Казачата приходили 
к полевой кухне пробовать кашу из 
котла. Девушки гуляли с солдата-
ми. Местная жительница Кононова 
1905 г.р. когда-то рассказывала 
мне душещипательную историю о 
своей молоденькой подружке, по-
любившей служивого, от которого 
забеременела. А вскоре его, в числе 
пятерых, арестовали за подготовку 
перехода на сторону красных. Де-
вушки из-за забора смотрели, как 
их водили на допрос. Арестован-
ных расстреляли, братская могила 
долгие годы находилась в чистом 
поле, где когда-то была Покровка. 
Позднее останки погибших переза-
хоронили  в центре села Пикетное. 
В семидесятую годовщину расстре-
ла на братской могиле поставили 
большой камень, за которым меня 
посылали в Казахстан на Даутский 
карьер.

Бой у Покровки белые тогда про-
играли, 12 ноября красные, прорвав 
их оборону, заняли Мариановку. 
Большого сражения за эту стан-

цию старожилы не припоминали. 
Одна рассказывала, что в их доме 
квартировали колчаковцы по на-
циональности татары, - все боль-
ные. В тот день они с отцом водили 
коней на водопой и повстречали 
разведку красных. Возвратившись 
домой, отец сообщил постояльцам 
об этом и попросил «уходить, чтоб 
резни не было». Вот так, все прос-
то и буднично, но есть сведения, 
что белогвардейцев «выбили из 
Марьяновки, пленив 437 солдат и 
захватив 5 пулеметов». 

13 ноября разведка красных на 
кошевке влетела в казачью станицу 
Степнинскую, и белые бежали, бой 
они дали в следующей по линии 
станице Мельничной, последней 
перед Омском. В то же время у же-
лезнодорожного разъезда Алонский 
белогвардейцы бросили самодель-
ный бронепоезд, но наступавшим 
он не понадобился, и целый год 
простоял здесь.

До 10 ноября 1919 года в наших 
местах стояла небывало те-

плая погода, ночью подмораживало, 
а днем – хоть в рубахе гуляй. И в 
эти дни к Иртышу напротив Омска 
подходили и подъезжали отсту-
павшие войска и тысячи беженцев. 
Жители селений, через которые шел 
этот неуправляемый поток, были 
напуганы, они отгоняли на дальние 
пашни и в лес скотину, прятали де-
тей, особенно девушек.  Старушки из 
станицы Курганской  с осуждением 
вспоминали оренбургских казаков: 
«Отрывные были, охальные». Они 
же говорили, что в те дни на дороге 
можно было набрать много хороших 
вещей, брошенных беженцами. Ведь 
на восток уходили люди состоятель-
ные, а дорогой кони гибли от бескор-
мицы, ломались повозки. С белыми 
отступили Яков Ремпенинг, Леонид 
Федоров…. В двадцатые годы на 
базе имения первого был основан 
знаменитый совхоз Конезавод-40, 
второго – первая в Прииртышье ком-
муна «Курземе». С белыми отступили 
сибирские казаки, однако многие из 
них вскоре вернулись домой.

Крестьяне служить в белую армию 
шли неохотно, от призыва скрыва-
лись, дезертировали при первой 
возможности. У разъезда Пикет-
ное тогда находилась деревень-
ка Устенка, названная так в честь 
крестьянского рода, состоявшего в 
1919 году из 52-х человек. В Граж-
данскую войну все они были на сто-
роне Советов. В армию Колчака ни 
один из братьев не пошел, поэтому 
пришлось скрываться. Сохранились 
туманные воспоминания о скирде с 
секретом. Внутри ее было выбрано 
пространство, лаз замаскирован, 
там можно было жить даже зимой. 
Не раз белые окружали деревню, 
устраивая облавы на дезертиров и 
не явившихся на призывной пункт, 
но поймать не удалось никого. 

В деревне Шереметьевка было 
восемь уклонистов от службы в 
белой армии. Тогда в соседней 
Боголюбовке располагался на по-
стое эскадрон анненковцев в 140 
человек под командой офицера 
Бакина, в нем добровольцем служил 
местный богатый крестьянин Иосиф 
Лопатко, он и предложил поймать 
уклонис тов. Пятого сентября 1919 

года Шереметьевку окружили, один 
из задержанных Никита Иванович 
Клименко рассказывал в 1988 году, 
что его били прикладом, револьве-
ром по голове, после привели в 
Боголюбовку и вынудили поступить 
в эскадрон. Но здесь Никита пробыл 
недолго. Он вспоминал: «Наш отряд 
стоял у деревянного моста через 
Омь, в город вот-вот могла войти 
Красная Армия, анненковцы должны 
были возвращаться в Павлодар, уже 
был подготовлен обоз. Но я задумал 
бежать. Куда я пойду с белыми? Дом 
вот он рядом, но опасно, поймают – 
не пощадят. Со мной в сговоре был 
парень с Алтая. И вот представился 
случай. Перед походом вахмистр 
объявил: «Гусары, на молитву!». Я 
подскочил к нему: «Господин вах-
мистр, дозвольте коней стеречь!» - и 
получил разрешение. Как только 
сослуживцы зашли в казарму, мы с 
алтайцем кинулись в направлении 
тюрьмы, там у меня знакомый ста-
ричок жил. И надо же было такому 
случиться; навстречу отряд, по фор-
ме – анненковцы, подзывают: «Вы 
куда?» - спрашивают. «За куревом», 
- а в той стороне центральный базар 
был. «Поторапливайтесь». Заскочили 
мы к знакомому, он нас в подвал 
отвел, а там уже другие скрывались, 
среди них два офицера. Старик на 
чердак часто лазил, сообщал нам об 
отступлении белых, о том, что входят 
в Омск красные. Тут и мы из подвала 
выбрались и к центру города пошли, 
много там скопилось нашего брата. 
Помню, вышел к нам комиссар и 
кричит: «Товарищи, кому близко, 
расходитесь по домам!» Не теряя 
времени, перешел я по льду Иртыш, 
в Чукреевке повстречал знакомого на 
подводе и в тот же день был дома.

В те дни севернее Омска на-
ступала по территории Тю-

калинского и Тарского уездов 51-я 

дивизия под командованием В. К. 
Блюхера. Вверх по Иртышу продви-
галась вторая бригада этой дивизии: 
Усть-Ишим – Тевриз… 16 ноября 
заняла г. Тару. С тылу ей помогали 
красноармейские группы, скрывав-
шиеся в урмане после неудачного 
августовского наступления, и тар-
ские партизаны. Например, когда 
часть белых пыталась отходить 
на восток от Тары по дороге на 
Седельниково – Кейзес, партизаны 
завернули их снова к Таре, поэтому, 
наверное, Воткинская дивизия, 
переправившись через Иртыш у 
села Артын, отступала по Старо-Си-
бирскому тракту, известному еще со 
времен Радищева (18 век). Покинул 
Тару со своей командой и начальник 
тарского военного района пол-
ковник Франк, виновный в гибели 
партизанского командира А. И. 
Избышева.

Часть белых отходила на паро-
ходах, но когда начался ледостав, 
да к тому же стало известно, что 
Омск пал, им пришлось отступать 
по Сибирскому тракту, вверх по 
реке Омь. В связи с этим больше-
реченский краевед В. С. Аношин 
писал, что пароходы колчаковцев 
застряли на черноозерской приста-
ни. Черноозерье было волостным 
селом, от которого до Иртыша была 
дорога, на пристани жили люди, 
находилась ссыпка зерна, случа-
лось, что запоздавшие пароходы 
зимовали здесь.  9 ноября ударил 
мороз, пароходы и баржи за ними 
следовавшие, вмерзли у левого 
берега. А блюхеровцы нажимали. 
Пришлось белым, мобилизовав 
из окрестных селений мужиков с 
подводами, переправлять на дру-
гой берег по неокрепшему льду 
орудия, боеприпасы. Черноозерский 
старожил В. Т. Гончаров, очеви-
дец событий, рассказывал мне, что 

запасы фуража, муку, бочонки с 
маслом затягивали на высокий пра-
вый берег по Покровскому взвозу 
(у с. Новопокровка Горьковского 
района). Колчаковцы пытались за-
держать красных на переправах у 
сел Серебряное, Крупянка, были 
вырыты окопы, привезена колючая 
проволока, но деморализованные 
войска после непродолжительной 
стрельбы отошли на восток. За-
брать с собой все они не могли, и 
вскоре местные жители уже обша-
ривали закоулки брошенных судов. 
Выволокли на берег и массивный 
железный ящик, вскрыть который 
не смогли. Отбив угол, увидели 
какую-то бумагу и потеряли к ящику 
интерес. А говорят, это был сейф со 
слоем несгораемой защиты. Никому 
не нужный пролежал он в кустах 
несколько лет, пока команда с па-
рохода, использовав инструмент, 
его не вскрыла. Внутри оказались 
золотые монеты, 5 кг драгоценнос-
тей, документы.

Первая бригада блюхеровцев, 
с которой шел комдив, наступала 
по Сибирскому тракту. Вечером 11 
ноября 227 полк этой бригады во-
шел в уездный городок Тюкалинск. 
Отступив накануне, белые оставили 
в тюрьме заключенных, но шедшие 
следом каратели перебили всех. 
На месте казни 49-ти борцов за 
советскую власть установлен памят-
ник. Подобное произошло в Омске, 
оставляя город, белые расстреляли 
в Старозагородней роще более ста 
политзаключенных. На том месте 
стоит обелиск.

Красные заняли Тюкалинск, и 
в ту же ночь по приказу Блюхера 
один батальон уже преследовал 
белых по тракту на Нагибино -  Ба-
женово – Сиб.-Саргатку. По другой 
ветке тракта на Бекишево наступали 
еще два батальона. И далее сло-
вами из книги «Омская наступа-
тельная операция» Н. С. Тархова, 
Н. Ю. Березовского. «В 17 часов 12 
ноября второй батальон атаковал 
позиции 58-го акмолинского полка 
противника у  Бекишево. Упорный 
бой длился до полуночи... Потеряв 
убитыми трех офицеров и несколько 
десятков солдат они  (белогвардей-
цы) отступили». Красноармейцы 
«пленили офицера и 250 солдат, 
захватили  три пулемета с тридцатью 
ящиками патронных лент, 12 тысяч 
винтовочных патронов, телефонные 
аппараты, 34 лошади».

Достойного сопротивления 
белые в наших местах не 

оказали, поэтому за полторы не-
дели Красная Армия прошла через 
всю территорию Омской области. 
Например, Блюхер говорил, что 
Тюкалинск был взят с налету. Кол-
чаковцы не стали оборонять даже 
Омск, в котором красные захватили 
огромные трофеи и множество плен-
ных. Еще продолжались стычки на 
линии Иртыша, а в Тюкалинске 12 
ноября уже был создан уездный 
ревком. И сразу начали создавать 
ревкомы в волостях. Председателем 
Саргатского ревкома был избран 
партизанский командир Михей Да-
нилович Рудаев. Так в наших местах 
устанавливалась советская власть.

Теперь о другом. В Омской 
операции участвовало приблизи-
тельно сто тысяч красноармейцев, 
некоторые начинали здесь свой 
полководческий путь, семь из них 
стали маршалами. Тухачевскому 
Михаилу Николаевичу и Блюхеру 
Василию Константиновичу в 1935 
году присвоено звание Маршалов 
Советского Союза, высшее воинское 
звание в СССР.

(Окончание на 10 стр.)
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Как стать брендом района
Возможность научиться качественно заявлять о себе предоставили организаторы межрайонной диалоговой площадки 
«Продвижение НКО в информационном пространстве», состоявшейся 16 октября в районном Доме культуры.

Участие в мероприятии приняли 
представители некоммерческих ор-
ганизаций Азовского, Полтавского, 
Любинского, Москаленского и Ма-
рьяновского районов. Это Центры 
национальной культуры, ветеран-
ские организации, объединения 
по работе с молодежью, районные 
отделения Всероссийского обще-
ства инвалидов, ресурсные центры 
развития гражданских инициатив, 
а также представители учреждений 
социальной сферы. Инициаторами 
семинара выступили Марьяновская 
местная общественная организа-
ция «Ресурсный центр развития 
гражданских инициатив» и Адми-
нистрация нашего района при фи-
нансовой поддержке министерства 
региональной политики и массовых 
коммуникаций Омской области. 

Основной причиной встречи стала 
необходимость продвижения того 
или иного проекта в сети Интернет. 
Организации активно публикуются в 
СМИ, ведут свои паблики в соцсетях, 
размещая фотографии, видеоролики. 
Однако, чтобы обрести популярность 
у населения и при этом соблюсти 
грамотность и корректность в ма-
териалах, нужно обладать опреде-
ленными навыками. Во всем этом 
помогут разобраться специалисты, 
знающие толк в своем деле, кото-
рые сумели зарекомендовать себя в 
разных сферах деятельности, будь то 
искусство публичных выступлений, 
журналистика, фотография или же 
компьютерная безопасность. 

- В продвижении той или иной 
общественной организации заинте-
ресованы и органы местного само-
управления, - отметил управляющий 
делами Администрации района Евге-
ний Калашников. – Ведь продвигая 
свою организацию, вы продвигаете и 
свой район. Так, многие организации 
уже стали брендами своих районов.

Семинар явился одной из состав-
ляющих частей проекта «Мастерская 
НКО: продвижение». Подробнее о 
его реализации рассказала замести-
тель председателя ММОО «Ресурс-
ный центр развития гражданских 
инициатив» Ольга Конышева: 

- Наша организация создана в 2011 
году, и нынче она - одна из самых 
опытных в области. За время суще-
ствования Центра мы самостоятельно 
учились писать проекты, первыми из 

которых стали «Чудеса родного края», 
«Я прикасаюсь руками к истории», 
«Невозможное возможно». Предста-
вители нашей организации побывали 
на обучающих семинарах в Новоси-
бирске, Москве, Санкт-Петербурге. Мы 
растем и понимаем, что пора делиться 
опытом не только с нашими партнера-
ми, но и с другими представителями 
гражданского общества. 

Первый мастер-класс для участни-
ков мероприятия провел известный 
омский фотохудожник, член Союза 
журналистов России Владимир Ку-
дринский, рассказав и показав на 
примере собственных работ о тон-
костях искусства фотографии. Кстати, 
Владимир Федорович – уроженец 
села Степное нашего района, и многие 
моменты его творчества связаны с 
нашим районом. Снимает он абсолют-
но все: от крупных событий до видов 
природы, и подход к фотосъемке у Ку-
дринского преимущественно художе-
ственный. Рассказал он, что во время 

фотосъемки не надо стоять на месте, 
а как можно чаще менять ракурс. По 
его мнению, плохих фотоаппаратов не 
бывает, и если что-то не получается, 
то нужно изменить подход. 

Интересовали участников семи-
нара не только вопросы техники и 
выбора оборудования, но и кон-
структивная критика. Например, 
председатель местной организации 
Всероссийского общества инвалидов 
Дмитрий Кисель попросил фотоху-
дожника оценить его фотоработы.

Об особенностях взаимодействия 
организаций со средствами массовой 
информации рассказала главный 
редактор газеты «Авангард» Анто-
нина Котова, которая одновременно 
возглавляет и районное отделение 
Омской областной общественной ор-
ганизации ветеранов (пенсионеров). 

- Мы можем делать тысячу добрых 
дел, - подчеркнула Антонина Геор-
гиевна. - Но если об этом не знают 
люди, то вся работа идет насмарку. 

Любой редактор с радостью примет 
материал от общественной органи-
зации, конечно, при условии, что он 
будет общественно значимым.  

Вопросы, которые участники се-
минара задали главному редактору 
районной газеты, коснулись не толь-
ко актуальности публикуемых тем, 
но и их юридической корректности. 
Всем присутствующим было пред-
ложено написать свои впечатления 
о встрече и прислать в редакцию 
«Авангарда». По заверению ее ру-
ководителя, каждый материал будет 
проанализирован и разобран в ходе 
следующей встречи в рамках проекта 
«Мастерская НКО: продвижение».  

Актуальности и безопасности в 
социальных сетях был посвящен 
мастер-класс, проведенный пресс-
сек ретарем Омского регионального 
отделения Всероссийской обще-
ственной организации «Молодая 
гвардия», членом молодежного 
общественного Совета при Омском 

‘‘ Мнение

‘‘

Екатерина КИРИЕНКО, 
заместитель главы 
Любинского района:
- В круг моих обязанностей вхо-

дит взаимодействие с некоммер-
ческими организациями, поэтому 
использую любую возможность 
побывать на таких встречах. 
Организуем их и на любинской 
земле, ведь нам тоже есть, о 
чем рассказать. Хотелось бы, 
чтобы в таких мероприятиях 
по обмену опытом и знаниями 
участвовали также представи-
тели областных министерств 
региональной политики, труда 
и социального развития. Чтобы 
такие события транслировались 
и в другие зоны нашего региона. 
Ведь у каждой зоны свои возмож-
ности развития некоммерческого 
движения, свои направления в 
общественной деятельности.

О главных принципах работы в соцсетях рассказала Дарья Кирюхина. В семинаре приняли участие представители пяти районов области.

Мастер-класс по искусству фотографии провел фотохудожник Владимир Кудринский. 

городском Совете Дарьей Кирюхиной. 
В свои 17 лет Дарья много знает о 
продвижении общественных орга-
низаций в соцсетях и рассказывает 
молодежи о работе в Интернет-ре-
сурсах. Всех присутствующих на 
семинаре она первым делом преду-
предила, что нужно остерегаться так 
называемых «черных пиарщиков» и 
мошенников: не переходить по сом-
нительным ссылкам. Что же касается 
постов в соц сетях, то они должны 
быть краткими, четкими и интересны-
ми. Если берется материал из других 
источников, то необходимо указывать 
автора в соответствии с законом об 
авторском праве. А еще важна опе-
ративность: материал о мероприятии 
должен быть опубликован в день его 
проведения, максимум днем позже, 
иначе теряется актуальность, а вместе 
с ней и интерес подписчиков, как 
следствие – падает популярность 
сообщества. 

Организаторы и участники диа-
логовой площадки выразили наде-
жду, что проект, ключевым словом в 
названии которого является слово 
«ПРО-движение» поможет привлечь 
больше людей к участию в жизни 
районов. Работа продолжится на 
ноябрьском вебинаре, а в декабре 
состоится подведение итогов и ана-
лиз полученных знаний.
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Живы в памяти 
народной

В минувшую пятницу в рамках проекта Фонда развития Омской 
области имени С. И. Манякина состоялось торжественное открытие 
двух мемориальных досок Почетным жителям Марьяновки, посвя-
щенное 125-летию поселка.

Одна из них размещена на здании поликлиники в честь Антонины Тимо-
феевны Свитцовой, которая более 40 лет проработала в Марьяновской ЦРБ 
врачом-инфекционистом, заведовала отделением, затем – поликлиникой 
и несколько лет была главным врачом. Благодаря трудовой деятельности 
этого человека были выделены денежные средства для строительства 
поликлиники по ул. Пролетарская, при ней были построены и отделения 
стационара больницы. Помимо основной работы, доктор Свитцова имела 
и общественные нагрузки, занималась профсоюзной деятельностью, воз-
главляла Совет ветеранов районной больницы. 

- Никогда она людям не отказывала, - рассказывает сноха Антонины Ти-
мофеевны Любовь Николаевна Свитцова. – В любую погоду, в любое время 
суток бежала к больным по неотложке, и дома принимала, осматривала 
больных ребятишек. Успевала и с внуками водиться, и нам во всем помогать. 
Золотой была человек, и для меня как вторая мама.

Состоялось и открытие мемориальной доски Александре Васильевне 
Глумовой – учителю, основательнице первой картинной галереи в нашем 
районе. Она размещена на здании художественного отдела районного музея. 

А. В. Глумова преподавала немецкий язык и рисование в Марьяновской 
школе №1, в 1949 году награждена орденом «Знак Почета». Не одно поко-
ление марьяновцев выросло на уроках и лекциях Александры Васильевны. 
Лично знала ее и ветеран педагогического труда Н. И. Лиошенко.

- Александра Васильевна была для нас, детей педагогов, родным че-
ловеком, - вспоминает Надежда Иосифовна. – Она много рассказывала 
о Ленинграде, об учебе в Институте благородных девиц. Много знала об 
искусстве, была приветлива, добра. И много рисовала. Свою любовь к пре-
красному пронесла она через всю жизнь, отдав все последние силы, чтобы 
воплотить мечту – создать картинную галерею.

На территории региона на сегодняшний день открыто порядка 150 досок 
«Подвиг земляков», об этом сказала коммерческий директор Фонда имени 
С. И. Манякина Наталья Журавлева. 

- Марьяновцы – очень активные люди, - считает Наталья Викторовна. – 
Пять мемориальных досок в этом поселке мы открыли буквально за полтора 
месяца. Здесь очень трепетно относятся к своим землякам, и результат нашей 
совместной работы с руководством района радует отличным качеством. 

Как сообщил заместитель главы района Андрей Дронов, акция по уве-
ковечиванию памяти наших достойных земляков, проводимая совместно с 
Фондом развития Омской области имени С. И. Манякина, будет продолжена. 

Елена ВЛАДИМИРОВА. Фото автора.

«Жизни узор»
Так называется новый поэтический сборник Зои Ястребовой, 
который она посвятила своему мужу в честь золотого юбилея 
совместной жизни. Презентация книги состоялась 24 октября в 
Центральной районной библиотеке имени В. Н. Ганичева.

З. В. Ястребова – член Союза 
писателей России, лауреат лите-
ратурных конкурсов «Я люблю свой 
край родной», «Бывальщина», при-
зер межрегиональных фестивалей 
народной, гражданской, патриоти-
ческой тематики. А в 2011 году Зоя 
Васильевна стала первым лауреатом 
литературной премии имени Уша-
кова в нашей области. Уже более 
40 лет живет она в селе Боголю-
бовка. Вместе с мужем Георгием 
Алексее вичем вырастили сына и 
дочь. Живут они простой деревен-
ской жизнью, занимаясь домашним 
хозяйством, и эти счастливые годы 
находят отражение в стихах. 

В девятый по счету сборник вошли 
и новые, и ранее опубликованные 
произведения. А вышел он в этом 
году в Омском издательском центре 
КАН. Обложка издания выполнена 
марьяновским фотохудожником               
А. А. Циглером.

Каждое стихотворение авто-
ра наполнено любовью к родной 
природе, в них удивительная отк-
рытость чувств и емкая глубина 
поэтического слова. 

Поздравить Зою Васильевну 
пришли друзья, коллеги по поэ-
тическому цеху, почитатели ее твор-
чества. Теплые слова поздравлений 
поэту подарили и участники лите-
ратурного объединения «Золотое  
перышко», ведь много лет она явля-
ется наставником и вдохновителем 
юных поэтов. Фотопрезентация, 
книжная выставка, музыкальные но-
мера, цветы, подарки - все это стало 
настоящим праздником для автора 
сборника. Звучали песни, написан-
ные на ее стихи, много сказано было 
о темах творчества, пронизанных 
самыми прекрасными чувствами 
поэта, связанными с природой, 
родным краем, любимыми людьми. 

В сборник вошли стихи, кото-
рые будто бы переливаются всеми 
красками родной сибирской приро-
ды. Зоя Ястребова считает, что без 
памяти не может быть прошлого, 
настоящего и будущего, поэтому 
значительная часть книги посвя-
щена и теме войны, красной нитью 
прошедшей через все ее творчество. 
Ярко представлена и тема детства, 
о котором Зоя Васильевна вспоми-
нает с особой нежностью. Ее стихи 
о родном доме, о маме близки и 
понятны каждому, и находят живой 
отклик в душе читателей. Юность 
же в стихах поэта наполнена сла-
достью девичьих грез и беспечных 
мечтаний. 

Есть в сборнике стихотворение 
«Крылья счастья», вмещающее в 
себя целиком весь творческий за-
мысел этой новой замечательной 
книги. А совсем скоро выйдет в свет 
еще один сборник Зои Васильевны 
Ястребовой, жанровая особенность 
которого пока остается секретом 
для всех, кто с нетерпением будет 
ждать этого события.

Елена ДЕНИСОВА.
Фото автора.

Многолетняя дружба связывает З. В. Ястребову со С. Ф. Дзына.

Геннадий Тарасов подготовил к этому дню поэтическое поздравление.

Ангелина Вязовская - участница клуба «Золотое перышко»
очень рада подарку Зои Васильевны. 

На здании поликлиники увековечена память об А. Т. Свитцовой.

У мемориальной доски А. В. Глумовой юные художники.
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ,
 11 ÍÎßÁÐß

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.50 «Модный приговор» 
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 01.00, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости (16+)
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «ОТЧИМ» (16+)

Галицкий возвращается в колхоз за 
Настей с детьми, привозит к себе в город 
и зовет замуж. Насте некомфортно 
в городе, но она любит Галицкого и 
соглашается. Иван возвращается домой. 
От отчаяния он сходится с Нинкой, 
однако отношения с пасынком Витькой у 
него не складываются. Проходит десять 
лет. Галицкий придерживается честной 
и принципиальной позиции в работе. 
Он далек от номенклатурных речей, 
жаждет реальных и полезных перемен. 
У Галицкого и Насти подрастает общий 
сын. 

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35 «Местное время. Вести – Омск. 
Утро»

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Местное время. 

Вести – Омск»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

04.00 «Территория заблуждений» (16+)
05.00 «Документальный проект» (16+)
06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 Новости 

(16+). (16+)
08.00 «Засекреченные списки» (16+)
10.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

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

Шишкиным» (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
14.00 «Документальный спецпроект» (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)
21.20 «Водить по-русски» (16+)
22.30 «Неизвестная история» (16+)
23.30 «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)
01.30 «ЦВЕТ НОЧИ» (16+)
03.20 «Территория заблуждений» (16+)

04.10, 01.45 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
07.05 «Мальцева» (12+)
08.00, 09.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 Сегодня
12.25 «Чрезвычайное происшествие»  (16+)
13.00, 23.30 «Место встречи» (16+)
15.25 Следствие вели... (16+)
16.15 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
Спасатели помогают туристам 
освободить машину из-под упавшего 
дерева. Туристы оказываются 
преступниками и, чтобы не быть 
разоблаченными, берут Шимко и 
Грека в заложники. Греку удается 
бежать. Гиреев и Петров пытаются 
с ними связаться по системе ГЛОНАСС. 
Остановив грузовик на трассе, Грек 
звонит на базу и сообщает, что они с 
Шимко в опасности, а в машине едут 
террористы...

20.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
22.00 «Своя правда» (16+)
23.05 «Сегодня. Спорт»
23.10 «Поздняков» (16+)

06.00, 22.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
06.05 «Спортивный регион» 
06.25 «Благовест» 
06.35 «1918» (12+)
07.00 «Наше утро». Прямой эфир
09.05 «Фиксики» 
09.10, 16.05, 03.25 «МАТЬ И МАЧЕХА» (16+)
10.05, 17.20, 23.45 «СТРАНА 03» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 

Прямой эфир
11.15 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной» 
11.45 «Спортивный регион» 
12.15 «ГЕРАСИМ» (16+)
14.15, 23.00 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
15.05 «1918» (12+)
15.35 «Сделано в СССР» (12+)
18.15 «Охотники за сокровищами» (16+)
19.00 «Штрихи к портрету Елены Яковлевой» 

(12+)
20.00 «Я улыбаюсь жизни» (12+)
20.30 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
00.45 «Охотники за сокровищами» (16+)
01.30 «Сделано в СССР» (12+)
02.30 «Я улыбаюсь жизни» (12+)
02.55 «Штрихи к портрету Елены Яковлевой» 

(12+)
04.20 «ГЕРАСИМ» (16+)

05.00 «Настроение»
07.00 «Ералаш»  (12+)
07.10 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 
08.50 «Неизвестные Михалковы» (12+)
09.55 Городское собрание (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 События 

(16+)
10.50, 23.35 Петровка, 38 (16+)
11.00 «КОЛОМБО» (12+)
12.35 «Мой герой. Владимир Качан» (12+)
13.50 Город новостей
14.05, 00.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
17.20 «МАСТЕР ОХОТЫ НА ЕДИНОРОГА» (12+)
21.30 «Холод стены» (16+)
22.05, 02.35 «Знак качества» (16+)
23.55 «Женщины Андрея Миронова» (16+)
03.20 «Сталин против Ленина. Поверженный 

кумир» (12+)
04.10 «Карьера охранника Демьянюка» 

(16+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»

ÂÒÎÐÍÈÊ, 
12 ÍÎßÁÐß

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.50 «Модный приговор» 
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 01.00, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости (16+)
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «ОТЧИМ» (16+)

После того, как Игорь лишился 
должности, Галицикие решают, 
как жить дальше. Полина сбегает 
из дома: она беременна от Витьки, 
который не подозревает об этом. 
Полина едет в город, чтобы просить 
денег на аборт. Иван просит Мишку 
поехать в Воронежскую область и 
найти его дочь Машу, по которой 
очень скучает. Мишка едет в 
Воронежскую область, где выдает 
себя за историка, который пишет 
очерк о сибиряках, воевавших в этих 
краях. Он знакомится с местной 
молодой учительницей Надей.

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на справедливость» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35 «Местное время. Вести – Омск. 
Утро»

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Местное время. 

Вести – Омск»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

05.00 «Документальный проект» (16+)
06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 Новости 

(16+). (16+)
08.00 «Засекреченные списки» (16+)
10.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

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

Шишкиным» (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
14.00 «Документальный проект» (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
21.30 «Водить по-русски» (16+)
22.30 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
23.30 «СТАРТРЕК: БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)
01.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.20 «Тайны Чапман» (16+)

04.10, 02.35 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
07.05 «Мальцева» (12+)
08.00, 09.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 Сегодня
12.25 «Чрезвычайное происшествие»  (16+)
13.00, 00.20 «Место встречи» (16+)
15.25 Следствие вели... (16+)
16.15 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
Наутро после бурных возлияний 
рыбаки обнаруживают исчезновение 
своего товарища. Шароль и Гиреев 
отправляются на его поиски. 
Инструктор туристической секции 
ведет в поход подростков, среди 
которых дочь Петрова Маша. Ночью 
инструктор видит медведя и, желая 
обезопасить детей, выманивает его из 
лагеря. Он залезает в узкую расщелину, 
где медведь не может его достать...

20.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
22.00 «Своя правда» (16+)
23.05 «Сегодня. Спорт»
23.10 «Крутая История» (12+)

06.00 «Час новостей» (16+)
06.25 «Благовест» 
06.35 «1918» (12+)
07.00 «Наше утро». Прямой эфир
09.05 «Фиксики» 
09.15 «МАТЬ И МАЧЕХА» (16+)
10.05 «СТРАНА 03» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 

Прямой эфир
11.15 «Я улыбаюсь жизни» (12+)
11.35 «Штрихи к портрету Елены Яковлевой» 

(12+)
12.05 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
14.15, 01.00 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
15.05 «1918» (12+)
15.35 «Сделано в СССР» (12+)
16.05 «МАТЬ И МАЧЕХА» (16+)
17.20 «СТРАНА 03» (16+)
18.15 «Тайны разведки» (16+)
19.15 «Мечте на встречу» 
20.00 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой» 
20.30 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
22.20 КХЛ. «Ак Барс» (Казань) – «Авангард» 

(Омская область). Прямая трансляция. 
В перерывах «Час новостей»

02.00 «Час новостей» (16+)
02.30 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой» 
03.00 «Мечте на встречу» 
03.15 «МАТЬ И МАЧЕХА» (16+)
04.10 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)

05.00 «Настроение»
07.00 «Доктор И...» (16+)
07.35 «ЖЕНЩИНЫ» 
09.40 «Короли эпизода. Надежда Федосова» 

(12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 События (16+)
10.50, 23.35, 04.45 Петровка, 38 (16+)
11.05 «КОЛОМБО» (12+)
12.35 «Мой герой. Анна Котова-Дерябина» 

(12+)
13.50 Город новостей
14.05, 00.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
17.20 ДЕТЕКТИВЫ АННЫ МАЛЫШЕВОЙ. 

«ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» (12+)
21.30, 03.20 «Осторожно, мошенники! 

Родные паразиты» (16+)
22.05, 02.35 «Мужчины Юлии Началовой» 

(16+)
23.00 События. 25-й час (16+)
23.55 «Прощание. Нонна Мордюкова» (16+)
03.55 «Атаман Краснов и генерал Власов» 

(12+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»

ÑÐÅÄÀ, 
13 ÍÎßÁÐß

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.50 «Модный приговор» 
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 00.00, 02.10, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости (16+)
18.30, 01.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «ОТЧИМ» (16+)

Настя с Галицким пытаются понять, 
смогут ли жить в Москве. Вера помогает 
Насте адаптироваться к новой, 
роскошной жизни, но Насте все это 
чуждо. Вера до сих пор любит Галицкого, 
много пьет, ведет себя неприлично. 
Витька по поручению бандитов едет в 
Барнаул за вором в законе, наживая себе 
новых врагов. Полина вместе с сыном 
возвращается домой, в колхоз. Нина 
намеревается помогать ей с внуком. Надя 
устраивается работать в библиотеку 
к сестре Миши – Маше. Надя считает, 
что Миша ее забыл: до нее не доходят 
его письма.

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35 «Местное время. Вести – Омск. 
Утро»

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Местное время. 

Вести – Омск»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

05.00 «Документальный проект» (16+)
06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 Новости 

(16+). (16+)
08.00 «Засекреченные списки» (16+)
10.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

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

Шишкиным» (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «УБИЙЦА-2. ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
21.20 «Смотреть всем!» (16+)
22.30 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
23.30 «ПАССАЖИР 57» (16+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
01.50 «Тайны Чапман» (16+)
03.30 «Военная тайна» (16+)

04.10, 02.35 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
07.05 «Мальцева» (12+)
08.00, 09.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 Сегодня
12.25 «Чрезвычайное происшествие»  (16+)
13.00, 00.05 «Место встречи» (16+)
15.25 Следствие вели... (16+)
16.15 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
Грек отвозит Лину в больницу на 
операцию, а сам едет на базу, где команда 
собирается, чтобы помянуть Таню. 
Убитый горем Гиреев дает понять Греку, 
что винит его в гибели дочери.
Мэр Северогорска арестован за хищения 
и злоупотребления властью. В тайге 
терпит крушение вертолет геологов. 
Все живы, но ранены. Начальник отряда 
Петр и его любовница Ольга уходят по 
берегу реки за помощью…

20.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
22.00 «Своя правда» (16+)
23.05 «Сегодня. Спорт»
23.10 «Однажды...» (16+)

06.00, 22.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
06.25 «Благовест» 
06.35 «1918» (12+)
07.00 «Наше утро». Прямой эфир
09.05 «Фиксики» 
09.15, 16.05, 03.00 «МАТЬ И МАЧЕХА» (16+)
10.05, 17.20, 23.45 «СТРАНА 03» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 

Прямой эфир
11.15 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой» 
11.45 «Мечте на встречу» 
12.05 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
14.15, 23.00 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
15.05 «1918» (12+)
15.35 «Сделано в СССР» (12+)
18.15 «Тайны разведки» (16+)
19.00 «1918» (12+)

Фильм рассказывает о главных События 
(16+)х, которые происходили в том году 
в России.

20.00 «Плэй» (12+)
Театр – зеркало. Театр – хранилище 
нравственных ценностей и великих 
мыслей. Театр – создатель, а иногда 
и разрушитель идеалов. В программе 
«Плэй» мы показываем огромный мир 
по ту и эту сторону рампы.

20.35 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
01.35 «Сделано в СССР» (12+)
02.30 «Плэй» (12+)
03.55 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)

05.00 «Настроение»
07.00 «Ералаш»
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.45 «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ АННЫ» (12+)
09.35 «Михаил Кокшенов. Простота 

обманчива» (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 События (16+)
10.50, 23.35, 04.45 Петровка, 38 (16+)
11.05 «КОЛОМБО» (12+)
12.35 «Мой герой. Игорь Матвиенко» (12+)
13.50 Город новостей
14.05, 00.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
17.10 «ОЗНОБ» (12+)
21.30, 03.20 Линия защиты (16+)
22.05, 02.35 «Прощание. Георгий Вицин» 

(16+)
23.00 События. 25-й час (16+)
23.55 «Хроники московского быта» (12+)
03.55 «Нобелевская медаль для министра 

Геббельса» (12+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

×ÅÒÂÅÐÃ, 
14 ÍÎßÁÐß

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.50 «Модный приговор» 
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 00.00, 02.10, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости (16+)
18.30, 01.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «ОТЧИМ» (16+)

Маша-младшая волнуется из-за брата: 
Витька обещал звонить и пропал. 
Галицкий узнает, что Витька со 
множественными переломами лежит 
в городской больнице. Врач сообщает 
Галицкому, что у Витьки серьезные 
травмы и вряд ли он сможет ходить. 
Миша просит Надю выйти за него замуж 
– она соглашается. Новый председатель 
колхоза Митька зовет Машу замуж, и 
она тоже говорит «да». Иван счастлив, 
что дочь останется в колхозе. Галицкий 
намерен искоренить бандитов, узнав, 
кто их крышует в городе.

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35 «Местное время. Вести – Омск. 
Утро»

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Местное время. 

Вести – Омск»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
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«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»

05.00 «Документальный проект» (16+)
06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 Новости 

(16+). (16+)
08.00 «Документальный проект» (16+)
10.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

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

Шишкиным» (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
14.00 «Неизвестная история» (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» (16+)
20.50 «Смотреть всем!» (16+)
22.30 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
23.30 «НИНДЗЯ-2» (18+)
01.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.00 «Тайны Чапман» (16+)
03.40 «Военная тайна» (16+)

04.10, 01.50 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
07.05 «Мальцева» (12+)
08.00, 09.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 Сегодня
12.25 «Чрезвычайное происшествие»  (16+)
13.00, 23.55 «Место встречи» (16+)
15.25 Следствие вели... (16+)
16.15 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
Двое молодых спелеологов 
отправляются исследовать пещеры и 
берут с собой проводника Венеру и ее 
пятилетнюю дочь Сабину. Один из ребят 
спускается за Венерой в пещеру, другой 
остается наверху – приглядывать 
за снаряжением и ребенком. Парень 
нарушает инструкции Венеры и 
получает отравление глубинным газом. 
Венере удается его вытащить, но сама 
она выбраться уже не может...

20.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
22.00 «Своя правда» (16+)
23.05 «Сегодня. Спорт»
23.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)

06.00, 02.00 «Час новостей» (16+)
06.25 «Благовест» 
06.35 «Россия связь времен» (12+)
07.00 «Наше утро». Прямой эфир
09.05 «Фиксики» 
09.15, 16.05, 03.15 «МАТЬ И МАЧЕХА» 

(16+)
10.05, 17.20 «СТРАНА 03» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 

Прямой эфир
11.15 «Плэй» (12+)
12.05 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
14.15, 00.30 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
15.05 «Россия связь времен» (12+)
15.35 «Сделано в СССР» (12+)
18.15 «Алкоголь. Незримый враг» (16+)
19.00 «Россия связь времен» (12+)
20.00 «УправДом» (12+)
20.15 «Овертайм». Хоккейное обозрение 

(12+)
20.45 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
21.50 КХЛ. «Северсталь» (Череповец) – 

«Авангард»(Омская область). Прямая 
трансляция. В перерывах «Час 
новостей»

01.15 «Тайны разведки» (16+)
02.30 «УправДом» (12+)
02.45 «Овертайм». Хоккейное обозрение 

(12+)
04.10 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)

05.00 «Настроение»
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.35 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
09.35 «Сергей Никоненко. О, счастливчик!» 

(12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 События (16+)
10.50, 23.35 Петровка, 38 (16+)
11.05 «КОЛОМБО» (12+)
12.35 «Мой герой. Ирина Савина» (12+)
13.50 Город новостей
14.05, 00.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
17.20 ДЕТЕКТИВЫ ВИКТОРИИ ПЛАТОВОЙ. 

«ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ» (12+)
21.30 «Вся правда» (16+)
22.05, 02.35 «Битва за наследство» (12+)
23.00 События. 25-й час (16+)
23.55 «Технология секс-скандала» (16+)
03.20 «Смерть на съемочной площадке» 

(12+)
04.15 «Мятеж генерала Гордова» (12+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»ÏßÒÍÈÖÀ, 
15 ÍÎßÁÐß

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
09.50 «Модный приговор» 
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.45, 18.30 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости (16+)
19.10 «На самом деле» (16+)
20.00 «Поле чудес»
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Горячий лед»

Москва. Евгения Медведева. 
Александра Трусова. Фигурное 
катание. Гран-при 2019. Женщины. 
Короткая программа.

02.00 «НЕТ ТАКОГО БИЗНЕСА, КАК ШОУ-
БИЗНЕС» (12+)

05.00, 09.25 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35 «Местное время. Вести – Омск. 
Утро»

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25 «Вести – Сибирь»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25, 17.00, 20.45 «Вести – Омск»
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.45 «Сто причин для смеха»
00.15 «НЕЗАБУДКИ» (12+)
03.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 Новости (16+). (16+)
08.00 «Документальный проект» (16+)
10.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

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

Шишкиным» (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
14.00 «Документальный проект» (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Тебе повезло – ты не такой как все!» 

(16+)
20.00 «Мой дом – моя крепость» (16+)
22.00 «ПОГРЕБЕННЫЙ ЗАЖИВО» (16+)
00.00 «МОТЕЛЬ» (18+)
01.45 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

07.05 «Доктор Свет» (16+)
08.00, 09.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
12.25 «Чрезвычайное происшествие»  (16+)
13.00, 02.15 «Место встречи» (16+)
15.25 Следствие вели... (16+)
16.15 «Жди меня» (12+)
17.15, 18.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
20.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
22.00 «ЧП. Расследование» (16+)
22.40 «ПОБЕГ ИЗ МОСКВАБАДА» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.25 Квартирный вопрос 

06.00, 22.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
06.25 «Благовест» 
06.35 «Люди РФ» (12+)
07.00 «Наше утро». Прямой эфир
09.05 «Фиксики» 
09.15, 16.05, 03.20 «МАТЬ И МАЧЕХА» (16+)
10.05, 17.20, 23.45 «СТРАНА 03» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «УправДом» (12+)
11.30 «Овертайм». Хоккейное обозрение (12+)
12.00 «Зверская работа» (12+)
12.40 «Сделано в СССР» (12+)
13.00 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
14.15, 23.00 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
15.05 «Люди РФ» (12+)
15.35 «Машина времени из Италии» (12+)
18.15 «Зверская работа» (12+)
19.10 «Нежный возраст» 
20.00 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной» 
20.30 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
01.35 «Машина времени из Италии» (12+)

05.00 «Настроение»
07.00 «Александра Завьялова. Затворница» 

(12+)
07.55, 10.50 «УБИЙСТВА ПО 

ПЯТНИЦАМ-2» (12+)
10.30, 13.30, 16.50 События (16+)
12.00 Дмитрий Дибров в программе «Он и 

Она» (16+)
13.50 Город новостей
14.05 «Вся правда» (16+)
14.40, 17.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАЙНА 

ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ» (12+)
19.05 «ТРИ В ОДНОМ-6» (12+)

Журавлева задерживают по подозрению 
в убийстве коллеги…

21.00, 01.50 «В центре событий» (16+)
22.10 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» (12+)
00.00 «Рудольф Нуреев. Неукротимый 

гений» (12+)
01.00 «Закулисные войны в балете» (12+)
03.00 Петровка, 38 (16+)
03.15 «ЗАГНАННЫЙ» (16+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»

ÑÓÁÁÎÒÀ, 
16 ÍÎßÁÐß

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» 
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.05 «Открытие Китая» (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.05 К дню рождения великого 

комедиографа. «Эльдар Рязанов. 
«Весь юмор я потратил на кино» (12+)

13.00 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 
14.45, 03.15 «Наедине со всеми» (16+)
15.30 «Дмитрий Дибров. Мужчина в полном 

расцвете сил» (12+)
16.35 «Кто хочет стать миллионером?»
17.35 «Горячий лед» 

Москва. Фигурное катание. Гран-при 
2019

18.40 «День рождения «КВН» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (12+)
22.45 Футбол. Отборочный матч чемпионата 

Европы-2020 г. Сборная России – 
сборная Бельгии. Прямой эфир

00.55 «БЫВШИЕ» (16+)
02.30 «Про любовь» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 «Местное время. Суббота»
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Местное время. Вести – Омск»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.50 «ТЕЩА-КОМАНДИР» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО» (12+)
01.00 «ШАНС» (12+)
04.40 «Сам себе режиссер»
05.20 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

06.20, 00.40 «К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА» (12+)
08.15 «Минтранс» (16+)
09.15 «Самая полезная программа» (16+)
10.15 «Военная тайна» (16+)
14.20 «Территория заблуждений» (16+)
16.20 «Засекреченные списки. Как жить без 

этого? 8 грядущих потерь!» (16+)
18.30 «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 

(16+)
20.40 «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+)
22.40 «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2» (16+)
02.30 «Территория заблуждений» (16+)

06.20 Смотр 
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
07.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08.25 Едим дома 
09.20 Главная дорога (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 Квартирный вопрос 
12.00 «Поедем, поедим!» 
13.00 Своя игра 
15.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 «Секрет на миллион» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
22.40 «Международная пилорама» (18+)
23.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.00 «Фоменко фейк» (16+)
01.20 «Дачный ответ» 
02.30 «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС» (16+)

06.00 «Час новостей» (16+)
06.40, 12.20 «ДАЙТЕ НАМ МУЖЧИН» 
08.00, 01.00 Лекция профессора Московской 

духовной академии и семинарии 
Осипова А. И. «Об экзорцизме

09.15 «Овертайм». Хоккейное обозрение 
(12+)

09.45 «УправДом» (12+)
10.00 «Доктор И» (16+)
10.30 «Бон аппетит» (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной» 
11.30 «Я улыбаюсь жизни» (12+)
11.55 «Нежный возраст» 
13.40 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (12+)
15.45 «Алкоголь. Незримый враг» (16+)
16.25 Концерт ко дню Росгвардии РФ (12+)
18.20 «Спортивный регион» 
18.40 «Плэй» (12+)
19.10 «Столпы Севера» 
20.05 «Нежный возраст» 
20.30, 02.20 «ДНЕВНИК КАРЬЕРИСТКИ» 

(16+)
22.00 КХЛ. «Динамо Мн» (Минск) – 

«Авангард» (Омская область). 
Прямая трансляция. В перерывах 
«Овертайм»

00.30 «Люди РФ» (12+)
02.00 «Спортивный регион» 
03.55 «ДЖО» (16+)

05.05 Марш-бросок (12+)
05.45 АБВГДейка 
06.10 «Мы просто звери, господа!» (12+)
07.05 Православная энциклопедия 
07.35 «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» (12+)
09.35 «Алексей Баталов. Ради нее я все 

отдам...» (12+)
10.30, 13.30, 22.45 События (16+)
10.45 Праздничный концерт к Дню 

сотрудника органов внутренних дел
12.15, 13.45 «ШРАМ» (12+)
16.20 ДЕТЕКТИВЫ АННЫ МАЛЫШЕВОЙ. 

«КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА» (12+)
20.00 «Постскриптум» (16+)
21.15, 03.20 «Право знать!» (16+)
23.00 «Приговор. Валентин Ковалев» (16+)
23.50 «Удар властью. Убить депутата» (16+)
00.35 «Советские мафии. Продать звезду» 

(16+)
01.25 «Холод стены» (16+)
02.00 «Постскриптум» (16+)
04.50 Петровка, 38 (16+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ,
 17 ÍÎßÁÐß

05.10 «СУМКА ИНКАССАТОРА»  (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Сумка инкассатора»  (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.10 «Видели видео?» 
13.30 Концерт
14.55 «Горячий лед»

Москва. Евгения Медведева. 
Александра Трусова. Фигурное 
катание. Гран-при 2019. Женщины. 
Произвольная программа

17.30 «РЮРИКОВИЧИ» (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше всех!»
21.00 «Время» (16+)
22.00 Вячеслав Никонов и Дмитрий Саймс в 

программе «Большая игра» (16+)
23.45 К 100-летию Анатолия Добрынина. 

«Самый главный посол» (12+)
00.50 «Горячий лед» 

Москва. Фигурное катание. Гран-при 
2019. Показательные выступления.

02.55 «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК» (16+)

07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Воскресенье»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «ЛИДИЯ» (12+)
13.40 «НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ» (12+)
18.20 Конкурс юных талантов «Синяя птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.00 «Новый элемент русской таблицы» 

(12+)
02.10 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

04.00 «Территория заблуждений» (16+)
07.30 «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» (16+)
09.10 «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ» (16+)
11.20 «БЕН-ГУР» (16+)

Исторический боевик. Римская империя, 
начало I века н.э. Представитель 
аристократического еврейского 
рода Иуда Бен-Гур был несправедливо 
оклеветан своим лучшим другом – 
римлянином Мессалой. После многих лет, 
проведенных в рабстве, Бен-Гур получает 
возможность вернуться в родные края 
и удовлетворить свою жажду мести. И 
ради этого он готов пройти через самые 
сложные и страшные испытания.

13.40 «ГЕРАКЛ» (16+)
Боевик. США, 2014 г.

15.30 «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 
(16+)

17.50 «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+)
19.45 «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» (16+)
22.00 «Добров в эфире» (16+)
23.00 «Военная тайна» (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.30 «Территория заблуждений» (16+)

04.05 «Таинственная Россия» (16+)
05.00 «Центральное телевидение» (16+)
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 «У нас выигрывают!» (12+)
09.20 «Первая передача» (16+)
10.00 «Чудо техники» (12+)
10.50 «Дачный ответ» 
12.00 «НашПотребНадзор» (16+)
13.00 «Россия рулит!» (12+)
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» (16+)
18.00 Итоги недели (16+)
19.10 «Звезды сошлись» (16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.55 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
01.15 «Жизнь как песня» (16+)
02.35 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)

На свадьбу не явилась свидетельница 
– лучшая подруга невесты. Невеста 
уверена – девушка мертва. Делу ни за 
что не дали бы ход, если бы женихом 
на этом торжестве не был бы новый 
начальник Подопригоры. Начинается 
расследование, которое приводит в 
известнейший московский ресторан 
«Каморра».

06.05 «ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕМЕЛЬ» 
07.15, 02.40 Лекция «Кто спасется» 
08.30 «Столпы Севера» 
09.25 «Штрихи к портрету Елены Яковлевой» 

(12+)
10.00 «Доктор И» (16+)
10.30 «Бон аппетит» (12+)
11.00 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой» 
11.30 «Спортивный регион» 
11.50 «Мечте на встречу» 
12.10 «ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕМЕЛЬ» 
13.30 «ДНЕВНИК КАРЬЕРИСТКИ» (16+)
14.50 «ЛАБИРИНТ» (16+)
18.20 «Столпы Севера» 
19.15 «Штрихи к портрету Кая Метова» (12+)
19.45 «Без обмана» (16+)
20.30 «ОСЕНЬЮ 41-ГО» (16+)
22.20 «ДЖО» (16+)

В сонном городке на Миссисипи 
встретилось два одиноких человека. 
Юный Гарри поставил крест на своем 
будущем, не зная как отвязаться от 
отца-алкоголика, бывший бандит Джо 
не желает вспоминать о прошлом. 
Неожиданно для самих себя они 
становятся друзьями.

00.20 Концерт ко Дню Росгвардии РФ (12+)
02.10 «Штрихи к портрету Кая Метова» (12+)
03.50 «ОСЕНЬЮ 41-ГО» (16+)
05.30 «Бон аппетит» (12+)

05.05 «ПРИТВОРЩИКИ» (12+)
07.00 «Фактор жизни» (12+)
07.30 «ТРИ В ОДНОМ-6» (12+)
09.30 «Ералаш»
09.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
10.30, 23.05 События (16+)
10.45 «БАЛАМУТ» (12+)
12.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
13.30 Московская неделя
14.00 «Женщины Валерия Золотухина» (16+)
14.55 «Прощание. Евгений Осин» (16+)
15.40 «Николай Еременко. Эдипов комплекс» 

(16+)
16.35 ДЕТЕКТИВЫ АННЫ МАЛЫШЕВОЙ. 

«ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» (12+)
Детектив. Россия, 2019 г.

20.15, 23.20 «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» (12+)
Детектив. Россия, 2018 г.

00.20 Петровка, 38 (16+)
00.30 «ДОКТОР КОТОВ» (12+)

Мелодрама. Россия, 2017 г.
04.25 Московская неделя (12+)
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ÏÐÎÄÀÞ

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

Т. 89503327888.

Организация на контейнерной 
реализует

УГОЛЬ

ÓÃÎËÜ
89088035120, 
89533982617.

ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÃÀÐÀÍÒÈÐÓÅÌ.

89131537567, 
89081120604.

ÓÃÎËÜ
ДР, ДПК (сорт)

УГОЛЬ кузбасский.
СРЕЗКУ дровяную. Доставка.
Т. 89514297031.

ДРОВА,
УГОЛЬ кузбасский (и в мешках). 
Т. 89507893819.

ДРОВА колотые (береза).
Честная укладка.
Т. 89040798066, 89609945486.

ДРОВА березовые. 
Т. 89609916331.

УГОЛЬ кузбасский от 1 мешка, 
ДРОВА. Т. 89088011877.

ДРОВА КОЛОТЫЕ (береза).
Грузим честно! Т. 89609916405.

ДРОВА колотые (береза).
Т. 89503318374, 89061972505.

Дрова сухие. Уголь. Пиломатери-
ал. Горбыль строевой. Штакетник.
Т. 89136072597, 89236739450.

Качество гарантируем. 
Т. 89533982617, 89136288268.

КУЗБАССКИЙ 
УГОЛЬ (3100 р.). 

Т. 89006718749, 89088059459.
УГОЛЬ В МЕШКАХ. 

НЕДОРОГО. 

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

КОРМ, ОТРУБИ, 
ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ, ОВЕС.
Т. 89081117032, 89835204921.

10 ноября с 13 до 14 час. 
на перекрестке ул. Ленина 
и Пролетарская состоится 

ПРОДАЖА 
КУР-НЕСУШЕК: 
1 год - 130 р., 6, 8 мес. - 160 р. 
Т. 89045860957.

14 ноября с 17 до 
18 час. на перекрестке 
ул. Пролетарская 
и Ленина состоится 
ПРОДАЖА КУР-НЕСУШЕК: 
1 год - 190 р; 8 мес.-250 р; 4 мес.-300 
р. Все куры красные! 
Заказ по тел.  89081007901 (Анаста-
сия), 89293013638 (Евгений).

СВИНИНУ.
Т. 89081117032, 89835204921.

БАЗИС – ВСЕ ДЛЯ СТРОЙКИ
ИП Бааль А. А.

Доска обрезная от 3,5 т. р., брус, 
шпалы, штакет, столярные изде-
лия, срубы, бани под ключ, OSB, 
фанера, цемент, ДВП, утеплители, 
профнастил, металлопрокат, тру-
бы, уголок, арматура, песок, ще-
бень, глина, уголь, перегной, коль-
ца бетонные, кирпич, гипсокартон, 
кованные изделия, срезка  дровя-
ная, опилки и другое. Доставка.
р. п. Марьяновка, 
ул. Комсомольская, 55-2. 
Т. 89514297031.

ÂÑÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
È ÐÅÌÎÍÒÀ

НЕДОРОГО ДОСКА ОТБОР-
НАЯ СОСНА (25, 30, 40, 50 мм), 
БРУС разных размеров. ДОСТАВ-
КА. ул. ОМСКАЯ, 31. Т. 2-20-62, 
89059432251, 89514281755.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ от 1 т, ШТА-
КЕТНИК, OSB, ЦЕМЕНТ, БРУС, 
ЗЕМЛЮ, ГЛИНУ. Т. 89088011877.

Дрова, уголь ОSB-плиты, пилома-
териал, брусок разн. размеров. 
Т. 89136249400, 89509524915.

ШПАЛЫ строительные б/у.
Т. 89620443939.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

4-к. бл. КВАРТИРУ 
с газовым отоплением. 
Т. 89081160694.

ÐÀÇÍÎÅ

КОМПЬЮТЕР: ЖК-монитор, 
системный блок, колонки, ксе-
рокс + принтер + сканер. Приве-
зу, установлю, подключу. Цена 
13900 р. Т. 89107362200.

ÑÄÀÞ

В аренду ПОМЕЩЕНИЕ.
Недорого. Т. 89509590833.

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

Кур-молодок, зерно, отруби, 
отходы, муку, сено, солому, 
уголь в мешках. Т. 89131483601.

Îñâîáîæäåíèå
(Окончание.
Начало на 5 стр.)
Чуйков Василий Иванович ко-

мандовал полком. Лихой был ко-
мандир. На реке Тобол он в форме 
подпоручика, вдвоем с ординар-
цем проник в тыл белых, уточнил 
их расположение, а затем вместе 
с бойцами своего полка захва-
тил плацдарм на восточном бе-
регу, обеспечив переправу всей 
5-й стрелковой дивизии. 8 ноября 
полк Чуйкова, совместно с войска-
ми соседней 5-й армии участвовал 
в ночной атаке и овладении стан-
ции Исилькуль. В другой раз он во 
главе конной разведки, стреляя из 
нагана, освободил захваченных 
в плен красноармейцев. За этот 
подвиг он был награжден орденом 
Красного Знамени. А было ему в 
то время всего 19 лет. Чуйков В. И. 
Маршал Советского Союза (1955). 
(см. «Освобождение омской зем-
ли». 1979 г. Молоков И. Е.).

Будущий Маршал Советского 
Союза Рокоссовский Константин 
Константинович участник 1-й ми-
ровой войны, драгун, унтер-офи-
цер награжден Георгиевскими 
крестами 4-й и 3-й степеней. Во 
время Омской операции коман-
довал кавалерийским дивизио-
ном. 4-го ноября он, с тридцатью 
всадниками, прорвавшись в тыл 
белых, захватил легкую батарею 
и заставил артиллеристов стре-
лять по своим. За этот подвиг 
был награжден орденом Красного 
Знамени. Ворвавшись в деревню 
Караульную у станции Мангут, где 
был штаб дивизии белых, крас-
ные кавалеристы заставили солдат 
сдаваться, но офицеры оказали со-
противление, ранив в плечо Рокос-
совского. Лечился он в госпитале 
Ишима, но вскоре вернулся в свой 
дивизион.

Конев Иван Степанович, Маршал 
Советского Союза (1944). В бою за 
город Ишим наступающим красно-
армейцам помогали пулеметчики и 

артиллеристы бронепоезда «Гроз-
ный», комиссаром которого был 
Конев. В канун 2-й годовщины Ок-
тябрьской социалистической рево-
люции шел бой у станции Мангут, 
пехотинцам, кавалеристам Рокос-
совского оказывал огневую под-
держку бронепоезд «Грозный».

Малиновский Родион Яковле-
вич, Маршал Советского Союза 
(1944). Участник 1-й мировой вой-
ны, Георгиевский кавалер. В 1916 
году отправлен в составе русско-
го экспедиционного корпуса во 
Францию. После окончания той 
войны домой возвращался через 
охваченною Гражданской войной 
Сибирь. У Иртыша его задержал 
разъезд красных, приняв за пе-
реодетого белого офицера, но в 
штабе разобрались и зачислили 
в полк инструктором пулеметного 
дела, навсегда связав его судьбу с 
армией. В 1957-1967 годах Мали-
новский - министр обороны СССР.

Говоров Леонид Александрович, 
Маршал Советского Союза (1944). 
Служил в армии Колчака, прини-
мал участие в боях с Красной Ар-
мией на Урале, в Западной Сибири. 
В июле 1919 года произведен в 
подпоручики. В декабре дезерти-
ровал вместе с несколькими сол-
датами  из своей батареи и в Том-
ске участвовал в восстании против 
белых. В январе 1920 года добро-
вольцем вступил в 51-ю дивизию, 
которой по-прежнему командовал 
В. К. Блюхер. Служил в должности 
командира арт. дивизиона. Такая 
непростая биография. Но это не 
помешало Леониду Александро-
вичу стать выдающимся советским 
военачальником.

Пять участников Омской опе-
рации стали Маршалами Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Все, кроме Рокоссовского, выход-
цы из крестьян, учебу начинали в 
сельских школах, прошли путь от 
солдата до Маршала. 

Михаил САНЬКОВ.

Уважаемых ИВАНА ИГНАТЬЕВИЧА и ЛЮДМИЛУ 
ДМИТРИЕВНУ ДРОКИНЫХ с золотой свадьбой! 50 
лет вы прожили вместе, и мы счастливы поздравить вас 
с этим красивым юбилеем! Крепкого вам здоровья, чтоб 
прожили еще столько же в любви и согласии, окруженные заботой де-
тей и внуков!

Совет ветеранов Грибановского сельского поселения.

10 ноября сотрудники МВД отмечают свой профессиональный 
праздник. Люди этой профессии, рискуя своей жизнью, обеспечива-
ют нашу безопасность и порядок в стране! Нам остается пожелать вам 
терпения и выдержки в этом нелегком труде. Ведь ваша работа, позво-
ляет нам чувствовать себя защищенными, и знать, что любой злодей 
будет всегда остановлен, или понесет суровое наказание за недостой-
ный поступок. С праздником вас, блюстители порядка, с Днем сотруд-
ника органов внутренних дел!

В. А. Шухарт, глава Марьяновского городского поселения.

Магазин московская ярмарка «Виктория»

Мы рады видеть вас в нашем магазине
по адресу: ул. Пролетарская, 74А.

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРОВ 
ЗИМНЕГО АССОРТИМЕНТА 

Магазин московская ярмарка «Виктория»Магазин московская ярмарка «Виктория»

Мы рады видеть вас в нашем магазинеМы рады видеть вас в нашем магазине

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРОВ НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРОВ 

ДАЛЕКОЕ - БЛИЗКОЕ

2-к. КВАРТИРУ на 3 этаже в 
5-этажном доме, без ремонта. 
Т. 89131564320.

ÓÑËÓÃÈ

Услуги ЭКСКАВАТОРА.
Т. 89502180485.

ÇÀÊÓÏÀÞ

 Áîëüøå 
îòäûõàéòå
 Сельским женщинам 
гарантируют 
сокращенный 
рабочий день.

Женщинам, проживающим и 
работающим в сельской мест-
ности, будет гарантирова на сок-
ращенная продолжительность 
рабо чего времени - не более 36 
часов в неделю. При этом оплата 
будет оставаться такой же, как и 
при полной 40-часовой рабочей 
неделе. Законопроект об этом 
прошел вто рое чтение в Госду-
ме.

До сегодняшнего дня пра-
во сельских женщин на сокра-
щенный рабочий день не было 
закреплено федеральным зако-
ном. В Госдуме решили это ис-
править.

После принятия закона жен-
щины на селе получат еще одну 
гарантию кроме со кращенного 
рабочего времени. А именно - 
повышенную оплату на работах, 
где по условиям труда рабочий 
день разделен на части. В та-
ких случаях установлено повы-
шение в размере 30%.

ЗАКУПАЕМ МЯСО КРС 230-250 р., 
КОРОВА 180-200 р.
Т. 89502133787.

Закупаем дорого мясо в магазин 
(бык, корова, телка, баранина 240-
250 р.).  Т. 89533993773 (Андрей).

Закупаем ЛЮБОЕ МЯСО. 
Дорого. Т. 89040763135.
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ÓÑËÓÃÈ

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
по Марьяновскому району.
Гарантия. Т. 89139885393.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
и посудомоечных машин всех 
видов. Гарантия. Т. 89507805828.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
• ЭКСКАВАТОР. 
• ПОГРУЗЧИК.
Т. 89514297031.

ЛОМ ЧЕРНЫХ 
И ЦВЕТНЫХ 
МЕТАЛЛОВ

Т. 89139768640.

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ

Т. 89081035152.

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

РЕМОНТ СТАРТЕРОВ, 
ГЕНЕРАТОРОВ, 
ДВИГАТЕЛЕЙ (дизель, бензин).
Услуги автоэлектрика.
Т. 89139768640.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ стираль-
ных и посудомоечных машин, 
электроплит, водонагревате-
лей на дому. Гарантия. 
Т. 89045823361, 89835251546.

ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ, 
ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß
Бестраншейным методом - проко-

лом навигатора. Траншейным мето-
дом - японским мини-экскаватором. 
Устранение порывов.

УСЛУГИ ЯПОНСКОГО 
МИНИ-ЭКСКАВАТОРА.

Т. 89045856555. Григорий.

Прокол навигатором. Ремонт 
порывов. ЖБИ кольца. Выезд 
и замер бесп латный. Гарантия. 
Рассрочка. Мини- экскаватор.
Т. 89087966393, Наталья. 
89087939507, Александр.

ВОДОПРОВОД 
И КАНАЛИЗАЦИЯ

ïîä êëþ÷ ñ íàøèìè ìàòåðèàëàìè.

Ул. Северная (на территории 
больничного городка). 

Т.  89136362220, 
89045852790, 2-23-14.

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«МАРЬЯНОВСКОЕ»
Полная организация похорон.

Памятники, оградки. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОРОН.
ПАМЯТНИКИ, ОГРАДКИ.

р. п. Марьяновка, ул. Омская, 72
(в здании Центра занятости).
Т. 89083156317, 89083105552.

ООО «АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
ПРАКТИКА»
Мы более 10 лет стоим на стра-
же интересов водителей и пе-
шеходов! Помощь в возврате 
водительского удостоверения. 
Досрочно. Т. 8 (38-12) 99-19-60,
88001008355.

- ТРУБА БУРОВАЯ, СТОЛБИКИ, 
- ВИНТОВЫЕ СВАИ, 
- АНГАРЫ, СКЛАДЫ под ключ.

Собственное производство. 
Гарантия 60 лет. 
Т. 89334442011.

Замена резинки на окнах ПВХ 
без переплаты. Т. 89081068671.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ РАЗМЕРА И МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ, 
ВЫДЕЛЯЕМЫХ В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
Кадастровый инженер Сумина Наталья Леонидовна, адрес: 646040, Омская область Марьянов-

ский район, р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11а, тел. 89087922681, e-mail: sumina-05@mail.ru, № 5995 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,  номер 
квалификационного аттестата  55-11-150 , подготовив проект межевания земельного участка, из-
вещает участников общей долевой собственности на исходный земельный участок с кадастровым 
номером 55:12:000000:39, местоположение: Омская область, Марьяновский район, Боголюбовское 
сельское поселение,  о необходимости согласовать размер, местоположение границ и проект меже-
вания земельных участков, образуемых путем выдела в счет земельных долей из вышеуказанного 
исходного земельного участка.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение 
границ, 55:12:000000:39. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Заказчиком кадастровых работ является Плесковский Валерий Николаевич, адрес: Омская 
область, Марьяновский район, д. Уютное, ул. Национальная, д. 12, кв. 1.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, согласовать, вручить или направить 
обоснованные возражения относительно размера и местоположения, передать предложения о 
доработке проекта межевания земельных участков  после ознакомления с ним заинтересованные 
лица могут по адресу: Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11а, тел. 
89087922681,  со дня опубликования извещения с 8 ноября по 8 декабря  2019 г. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования размера и местоположения границ 
состоится по адресу: Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11а,                             
9 декабря 2019 г.   в 10 часов 00 минут. 

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

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ…
24 октября на 61-ом году безвре-

менно ушел из жизни наш дорогой, 
любимый муж, отец и дедушка КОСЬ-
КИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ. 
Хотим выразить от всего сердца бла-
годарность всем, кто помог разделить 
нашу утрату и горе. В первую очередь 
администрации поселения, коллективу 
детского сада, его коллегам по работе, 
друзьям, соседям, родным и близким. 
Здоровья всем вам. Храни вас Господь! 

Семья Коськиных.

30 декабря 2019 г. в 19.00 час. встретить Новый 2020 год в кругу 
друзей по адресу: р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 6. Сумма 1200 рублей.

Обращаться по тел. 89087976188 (Варвара).

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ПРОДАВЕЦ с опытом 
(з/пл. 15 тыс. руб.). 
Т. 89659758078.

В ОАО «ПКЗ «Омский» 
ЭЛЕКТРОМОНТЕР. 
Т. 89136173398.

Работа ОХРАННИКОМ вахтой в 
Новосибирске 30 дней. 
Т. 8 (383) 381 27 71.

ÇÀÊÓÏÀÞ

Убойный цех ИП Облендер А. Д. 
закупает мясо: ГОВЯДИНУ, СВИ-
НИНУ, БАРАНИНУ, КОНИНУ 
на убой с документами. 
Т. 3-44-76, 89609997050, 
89533926929.

Исилькульская бойня 
(за ДОСААФом) закупает КРС, 
ОВЕЦ. Дорого. Т. 89131597846.

МЯСО КРС И БАРАНИНУ 
(по вашей цене)
Т. 89087942710.

ÑÂÈÍÅÉ, ÕÐßÊÎÂ æèâûì âåñîì.
Ò. 89136160870.

ÑÂÈÍÅÉ, ÕÐßÊÎÂ æèâûì âåñîì. 
Ò. 3-82-69, 89507992843.

ÊÐÑ, ÑÂÈÍÈÍÓ, ÁÀÐÀÍÎÂ
æ/â è ìÿñîì.
Ò. 89659858947.

Закупаю КРС: бык 230-240 р., 
корова 180-200 р. И живым весом, 
цена договорная. Т. 89514150105.

КРС, ЛОШАДЕЙ живьем. 
Т. 89514253672.

ВОДИТЕЛИ на самосвал 
кат. С. Вахта. Т. 89136378002.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. 
ТРИКОЛОР ТВ. Продажа с доставкой и 
установкой. Обмен старых и сломанных 
приставок Триколор ТВ. Т. 89236977428, 
89136159645, 89006770359.

ДОМРАБОТНИЦА с беспл. про-
живанием и питанием (г. Омск). 
З/п 10 тыс. р./мес.
Т. 89088029403.

Работа в AVON.
Т. 89040748131.

ЗАКУПАЕМ КРС 230-250 р., 
КОРОВА 180-200 р.
Т. 89514267577.

ЗАКУПАЕМ МЯСО 
(бык 230-250 р., корова 190-200 
р., телка 230-240 р.)
Т. 89659781064.

ЗАКУПАЕМ МЯСО. Дорого.
Т. 89514075115, 89230353431.

СТРОИТЕЛИ, РАЗНОРАБОЧИЕ, 
УПАКОВЩИКИ.
Бесплатный проезд, проживание 
и спецодежда, льготное питание.
Отдел кадров: 89120224298.

РАБОТА
ВАХТОЙ
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реклАмА, объявленияв целях безопАсности

Для обогрева, а не пожара...
В зимнее время количество 

пожаров в жилом секторе, 
как правило, увеличивается, 
и чем холоднее погода, тем 
чаще возникают пожары. Од-
ной из причин возникновения 
пожара служат неисправные 
или неправильно устроенные 
отопительные печи. В текущем 
году на территории Марьянов-
ского района из-за нарушения 
правил пожарной безопасности 
при эксп луатации печного ото-
пления произошло 10 пожаров 
в жилых домах и банях.

В данное время на террито-
рии Омской области и, в част-
ности, в нашем районе силами 
федеральной противопожарной 
службы проводится профилак-
тическая операция «Отопление». 
Проходят профилактические об-
следованиия котельных и иных 
теплогенерирующих установок, 
а также мест хранения топлива, 
профилактические обходы (под-
воровые, поквартирные) жилого 
сектора. С персоналом объектов 
и домовладельцами проводятся 
противопожарные инструктажи. 
При выявлении грубых наруше-
ний правил противопожарного 
режима виновные привлекаются к 
административной ответственнос-
ти.                                                                                                                                        

Для того, чтобы жителям района 
обезопасить себя от возникнове-
ния пожаров по причине наруше-
ния правил пожарной безопаснос-
ти при устройстве и эксплуатации 
отопительных печей, необходимо 
выполнять следующие требования:

• дымовая труба печи при про-
ходе через деревянные чердач-
ные или межэтажные перекрытия 
должна иметь утолщение кирпич-
ной кладки (разделку) с таким 
расчетом, чтобы от внутренней 
поверхности трубы, омываемой 
топочными газами, до горючих 
конструкций перекрытия дома 
было не менее 51 см; 

• утолщение в кирпичной кладке 
должно быть во всех случаях и у 
стенок печи, если печь примыкает 
или находится близко к деревян-

ным конструкциям здания (стенам, 
перегородкам);

• вертикальные разделки в прое-
мах деревянных стен и перего-
родок выполняют на всю высоту 
печи или трубы толщиной не менее 
толщины стены или перегородки;

• высоту разделки следует при-
нимать больше толщины перекры-
тия так, чтобы верх разделки вы-
ступал над полом или над засыпкой 
на чердаке на 70 мм; 

• печь не должна примыкать 
всей плоскостью одной из стенок 
к деревянным стенам или пере-
городкам, между ними оставляют 
воздушный промежуток (отступку) 
на всю высоту печи или дымовой 
трубы;

• сгораемые стены и перегород-
ки в отступках защищают кирпич-
ной кладкой на глиняном растворе 
толщиной в ¼ кирпича, размер 
отступки равен 13 см при толщине 
стенок печи ½ кирпича и 32 см при 
толщине стенок в ¼ кирпича;

• любая печь должна иметь 
самостоятельный фундамент из 
негорючего материала;

• на деревянном полу перед 
топкой печи необходимо прибить 

металлический лист размерами не 
менее 50 х 70 см;

• в чердачном помещении дома 
деревянная обрешетка вокруг ды-
мовой трубы должна быть удалена 
на 13 см, а расстояние от топочной 
дверки до противостоящей стены 
– не менее 1,25 м;

• если печь топится каменным 
углем, то топливник ее отделывают 
(отфутерорывают) огнеупорным 
кирпичом.

Не маловажное значение имеет 
правильная эксплуатации печей:

- нельзя оставлять без присмот-
ра, перекаливать печи, топя  их 
длительное время не прерываясь;

- нельзя у печей, на перекрышах 
печей сушить дрова, белье и т. п., 
пользоваться при растопке легко-
воспламеняющимися и горючими 
жидкостями;

- нельзя выбрасывать не зату-
шенные угли и золу вблизи строе-
ний;

- перед началом отопительного 
сезона необходимо отремонтиро-
вать печь: очистить от сажи, заде-
лать глиняно-песчаным раствором 
все трещины, побелить дымовую 
трубу;

- горючие предметы нельзя рас-
полагать ближе 0,5 м от  топящейся 
печи;

- нельзя устраивать самовольно 
временные печи;

- нельзя оставлять малолетних 
детей у топящихся печей без при-
смотра, поручать им топку печи.

Хочется еще раз предупредить 
граждан, чтобы они были внима-
тельны к эксплуатации печей в 
холодный период, не доверяли 
присмотр за топящимися печами 
детям, не разрешали им играть 
возле печей.

Алексей МихАйленКО,
заместитель начальника 

65 пожарно-спасательной части 
ФПС по охране р. п. Марьяновка, 

капитан внутренней службы.                                                           

«Здравствуй, звезда!»
Так называется II Международный фестиваль-конкурс 
искусств, который состоялся 30 октября в Исилькуле.

Наш район представили на нем  
образцовая студия эстрадной песни 
«Хорошее настроение»,  образцовый 
театр эстрадной песни «Поющие 
сердца», детский фольклорный ан-
самбль «Авсень» и образцовый хо-
реографический коллектив «Этюд».

Результаты конкурса впечатляют, 
ведь марьяновцы получили мно-
жество наград. Так, в номинации 
«Эстрадный вокал. Ансамбли» Гран-
при фестиваля получил ансамбль 
образцовой студии эстрадной песни 
«Хорошее настроение» в составе 
Дениса Шлыкова, Дмитрия Горбу-
нова, Лидии Касаткиной и Елены 
Александровны Федоровой. Лау-
реатами первой степени стал и дуэт 
Екатерины Сорочайкиной и Лизы 
Ишимовой этой студии, а также 
вокальный ансамбль «Раздолье».

В номинации «Фольклор. Ансамб-
ли» отличился детский фольклорный 
ансамбль «Авсень», став лауреатом 
первой степени.

В номинации «Эстрадный вокал. 
Соло» лауреатами первой степени 
стали Кристина Купченко и Диана 
Шилова - солистки образцового 

теат ра эстрадной песни «Поющие 
сердца», а лауреатами второй сте-
пени - Алиса Статилко, солистка 
образцовой студии эстрадной песни  
«Хорошее настроение» и Нурсул-
тан Сейпилов, солист образцового  
театра эстрадной песни «Поющие 
сердца».

В номинации «Фольклор. Соло» 
отличилась Анастасия Петрова, 
солистка детского фольклорного 
ансамбля «Авсень», став лауреатом 
второй степени. 

А в номинации «Эстрадный танец» 
отмечен образцовый хореографичес-
кий  коллектив «Этюд», ставший 
лауреатом первой степени.

Поздравляем участников и руко-
водителей творческих коллективов 
- Е. А. Федорову («Хорошее настрое-
ние»), О. В. Демидову («Поющие 
сердца»), Т. Н. Штрикер («Авсень») 
и С. Н. Лакизу («Этюд») с победой в 
конкурсе и желаем новых творческих 
успехов!

Светлана ДЗЫнА, 
заместитель директора 

районного Дома творчества 
и досуга.

В эти дни в районе проходит акция «Отопление».
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