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предновогодние новости

за строкой национального проекта

Сказочное действо
равернется для школьников начальных
классов в Марьяновском Доме культуры
уже сегодня у главной елки района. С 20 по
24 декабря на муниципальной елке побывают более 1500 ребят. И каждый из них получит подарок.

Отличники
и активисты
поедут 24 декабря на Губернаторскую
елку в Омск. Марьяновская делегация состоит из 60 ребят разных школ района - отличников учебы и активистов общественной
жизни.

Отправится
в Москву
на главную елку страны в Кремлевский
дворец уже 23 декабря в составе группы ребят из Омской области шестиклассница Марьяновской средней школы №1 Катя Хижко.
Это право она заслужила своими успехами в
учебе и творчестве. В копилке наград юного дарования победы в таких престижных
международных конкурсах, как «Родники
России», «Сибирь зажигает звезды», «Земля
талантов».

Для одаренных
Киноёлка соберет 25 декабря более 350
ребят из числа творческих и одаренных детей среднего звена школьников с 5 по 8 класс.

Праздничное
представление
для гостей и жителей Марьяновки пройдет в районном Доме культуры в воскресенье, 29 декабря. На площади перед ДК
установлена нынче и зеленая красавица, где
будут проходить народные гуляния.

«В гостях
у Деда Мороза»
побывали в эти декабрьские дни воспитанники Марьяновских детских садов
и учащиеся начальных классов из школ
района. Выставка под таким названием
работает в районном краеведческом историко-художественном музее. Вниманию
посетителей представлена и интерактивная
выставка «Чудо Рождества», знакомящая с
традициями Нового года и Рождества, играми и гаданиями. Несомненный интерес представляет для гостей музея и вертепное представление «Смерть царя Ирода». А в школах
района стартовал традиционный конкурс
«Новогодняя открытка и игрушка», организуемый художественным отделом музея.
В этом отделе в эти дни работает и замечательная выставка работ наших художников
«Марьяновская палитра».

Елена Борисовна Полякова и ее ученица Екатерина Сорочайкина.

«Разыгрывать гаммы одно удовольствие!»
Новое пианино получили на прошлой неделе юные музыканты Марьяновской детской школы
искусств имени А. М. Черкунова и их преподаватели в рамках национального проекта «Культура».
Новенький инструмент отечественного производства – фабрики
«Тульская гармонь» уже опробовали в действии ученики педагога
этого учреждения Елены Поляковой. Сама Елена Борисовна особенно рада этому событию, ведь она была выпускницей этой школы.
Наступающий год в профессиональном плане для нее станет знаковым – исполнится ровно двадцать лет с того момента, как она пришла
сюда учить детей музыкальному искусству. А ее ученица Екатерина
Сорочайкина, известная марьяновцам как лауреат многих престижных вокальных конкурсов, занимается по классу фортепиано уже
шестой год.
- Конечно, разучивать музыкальные произведения на новом инструменте и даже разыгрывать гаммы – одно удовольствие, - по-

делилась Е. Б. Полякова. – Думаю, что такое приобретение в нашей
школе не только обеспечит детям удовольствие от уроков по специальности, но и вдохновит их на новые достижения. Для нас всех это,
конечно же, большое и радостное событие.
Всего в этом году в школы искусств Омска и области поступили 50
новых пианино. А со следующего года в рамках нацпроекта на оснащение школ искусств в регионе будут выделяться средства из федерального бюджета. С учетом областного софинансирования эта сумма в следующем году составит 57 миллионов рублей. До конца 2024
года в Омской области будут обновлены музыкальные инструменты и
оборудование всех 69 образовательных организаций.
Елена ДРАЙЗЕР. Фото автора.
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Регион увеличит вложения в реализацию национальных проектов в следующем году.
В 2019 году на реализацию
нацпроектов было направлено
10,5 млрд. рублей. В проекте
бюджета-2020 эта сумма существенно возросла.
Региональный парламент на этой
неделе рассмотрит во втором чтении проект бюджета на 2020 год.
Ранее депутаты Законодательного
Собрания Омской области большинством голосов уже приняли в
первом чтении главный финансовый
документ региона. Работа над бюджетом продолжалась в профильных
комитетах.
Параметры областного бюджета
на 2020 год таковы. Общий объем
доходов – 90,8 млрд. руб., расходов
– 92,7 млрд. руб. Примечательно, что
расходы на социально-культурную
сферу составят 70,9 процента от
общего объема расходов бюджета.
Предусмотрено финансирование
региональных программ, направленных на реализацию национальных проектов «Здравоохранение»,
«Образование», «Культура», «Жилье
и городская среда», «Экология»,
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы»,
«Производительность труда и поддержка занятости», «Демография»
и «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Запланирована
реализация государственных программ Омской области «Социальная
поддержка населения», «Доступная
среда», «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Омской области»,
«Охрана окружающей среды Омской
области» и др.
Сформирован дорожный фонд
в размере 9,8 млрд. рублей. В том
числе по национальному проекту
«БКАД» 3,7 млрд. рублей.

ПОПРАВКИ
ОТ ГУБЕРНАТОРА

На прошлой неделе в профильный
комитет поступило 24 поправки в
бюджет, из них 13 – за авторством
Губернатора Омской области. Большая часть относится к вопросам
обеспечения областной доли софинансирования по субсидиям, предусмотренным Омской области при
принятии федерального бюджета на
предстоящие три года. Уточняются
целевые статьи и коды бюджетной

При рождении первого ребенка в проекте бюджета на 2020 год предусмотрено четырехкратное увеличение средств! На обязательства по
выплатам при рождении третьего и последующих
детей до трех лет предусмотрено финансирование
с превышением более чем в два раза.
классификации, что позволит с начала года начать работу по предоставлению субсидий местным бюджетам
в различных сферах.
Также предложенной Губернатором поправкой предусмотрена
возможность направить уже в начале года ресурсы на подготовку
к проведению Дельфийских игр,
которые пройдут в Омской области
в апреле 2020 года. Еще одна поправка подразумевает перераспределение средств в целях разработки
проектно-сметной документации на
объекты социального назначения,
которые планируется возводить
в рамках национальных проектов
«Образование» и «Демография». Все
поправки, поступившие от главы региона, профильный комитет принял
решение поддержать.

Финансирование
АПК
(проект)
свыше
1100
млн.
подпрограмма

«Устойчивое развитие
сельских территорий»

Окончательное решение по всем
поступившим поправкам предстоит
принять Законодательному Собранию Омской области на пленарном
заседании 19 декабря при рассмотрении проекта бюджета во втором
чтении.
– Почти три четверти бюджета
направлено на решение социальных
проблем. Омская область в общей
сложности предоставляет более 80
различных преференций для более
чем полумиллиона граждан, проживающих в регионе, – прокомментировал председатель Законодательного
Собрания Омской области Владимир
Варнавский. – Достаточно привести
такой пример. При рождении первого ребенка в проекте бюджета на
2020 год предусмотрено четырехкратное увеличение средств!

ЧТО БУДЕТ СДЕЛАНО

В два раза увеличены расходы
на софинансирование в 2020 году
национальных проектов.
– Одно из важнейших направлений нашей деятельности в 2020
году – это реализация национального проекта «Демография», – рассказал заместитель председателя
Правительства Омской области,
министр труда и социального развития региона Владимир Куприянов. – Планируется предоставление
ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого
ребенка, расходы на эти цели в 2020
году составят 2,9 млрд. рублей, что
в 3,8 раза больше, чем в 2019-м.
Это связано с изменением критерия
нуждаемости при установлении
ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого
ребенка с 1,5-кратной до 2-кратной
величины прожиточного минимума
трудоспособного населения, а также
с учетом продления срока выплаты
с 1,5 лет до 3 лет. Кроме этого, мы
рассчитываем на то, что жители
смогут получать ежемесячную денежную выплату в случае рождения
третьего ребенка или последующих
детей до достижения ребенком

Госпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области» на 2020 год (руб.)

3 000 000 000

672
млн.
развитие

растениеводства

возраста 3 лет. Планируется, что
расходы на это составят 1,6 млрд.
рублей, это почти вдвое больше,
чем в 2019 году.
Также продолжится работа мобильных бригад, в составе которых
сразу несколько специалистов (медики, представители Пенсионного
фонда, службы социальной защиты)
выезжают в удаленные сельские поселения, чтобы оказать гражданам
первичную медицинскую помощь.
На развитие сельского хозяйства
в 2020 году из областного бюджета
будет направлено свыше 3 млрд.
рублей. Средства распределены по
разным направлениям: на развитие
растениеводства и животноводства,
стимулирование инвестиционной
деятельности в агропромышленном
комплексе, на поддержку племенного дела, селекции и семеноводства, молочного скотоводства и пр.
1,1 млрд. рублей составит финансирование подпрограммы «Устойчивое
развитие сельских территорий»,
основная цель которой - повышение
уровня социально-инженерного
обустройства села.
На реализацию национального
проекта «Культура» предусмотрено
финансирование в размере 280 млн.
рублей. Сравните: в 2019 году объем
финансирования составил 106 млн.
рублей. Рост – более чем в два раза.
В 2020 году сразу две модельных библиотеки появится в районах Омской области – Таврическом
и Исилькульском. Кроме того, в
Таре появится свой собственный
виртуальный концертный зал. Продолжится поставка автоклубов – в
следующем году планируется приобрети шесть передвижных многофункциональных центров.
Подчеркнем, что Губернатор Александр Бурков высоко оценил уровень
исполнения национального проекта
«Культура» и работу, проделанную в
текущем году Министерством культуры Омской области.
Напомним, что сегодня Омская
область принимает участие в 10 из
12 национальных проектов, реализуя
47 региональных проектов. С 2020
года регион включается в два новых
национальных проекта. В частности,
область приступает к реализации
всех трех федеральных проектов
национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», а также нацпроекта «Наука».

417
млн.
поддержка

с/х деятельности
малых форм
хозяйствования

372
млн.
развитие
молочного
скотоводства

267
млн.
поддержка

племенного дела,
селекции
и семеноводства

рублей

169
млн.
развитие
мелиорации
земель
с/х назначения

170
млн. 64,5 млн.
стимулирование развитие
инвестиционной
деятельности

животноводства

с праздником!
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22 декабря – День энергетика
Уважаемые энергетики! Поздравляем
вас с профессиональным праздником!
Современная энергетика – это надежный фундамент, на котором успешно развивается экономическая и социальная жизнь
всего региона. От стабильной работы от-

расли напрямую зависят эффективность
промышленности, сельского хозяйства,
коммунального комплекса, строительного
сектора.
Ваш опыт и желание модернизировать
энергосистему, переводя ее на экологичес

Губернатор
Омской области
А. Л. Бурков.

кие рельсы и наращивая мощности, вселяют уверенность в перспективах Омской
области.
Благодарим вас за работу! Желаем вам
новых достижений! Пусть в домах омичей
всегда будет светло и тепло!

Председатель Законодательного Собрания
Омской области
В. А. Варнавский.

Их работа – нести людям свет
Нынешний год для сотрудников Марьяновского РЭС был плодотворным: трудным, но результативным.
В преддверии Нового года в
нашей стране отмечают свой профессиональный праздник энергетики. Трудно представить себе этот
праздник без новогодней елки,
сверкающей яркими огнями. Без
электричества этот главный праздник в году просто немыслим. Именно поэтому мы побывали в гостях у
начальника Марьяновского района
электрических сетей (РЭС) Омского
филиала Россети Сибирь (ранее –
«Омскэнерго») Александра Прохоренко. Он рассказал о том, что
было сделано за год.
По его словам, все, что было запланировано на 2019-й год, коллективу РЭС удалось выполнить.
- В течение года мы установили
новые бетонные опоры и заменили
«голый» провод на СИП в центре
нашего поселка на пересечении
улиц 40 лет Октября, Ленина и Омская. Проводили монтаж СИП и в
поселке Конезаводский на улицах
Ипподромная, Октябрьская и Комсомольская и в селе Заря Свободы
на улице Зеленая. А в селе Орловка
на улицах Школьная и Южная в результате монтажа дополнительной
линии электропередачи появились
выделенные линии электроснабжения.Теперь на этих улицах качество обеспечения электричеством
улучшится. В поселке Москаленский мы построили новую трансформаторную подстанцию, - отметил начальник РЭС.
Александр Прохоренко подробнее рассказал о внедрении
современного оборудования. Так,
в рамках реализации инвестиционной программы по модернизации системы учета электроэнергии
жителям Марьяновского района
бесплатно установили более 1400
счетчиков нового поколения. «Умные» счетчики появились в посел-

ках Конезаводский, Марьяновский
и Москаленский, ауле Домбай и
селе Пикетное. Эти меры, поясняет
Александр Прохоренко, позволят
значительно облегчить жизнь потребителей - им уже не надо будет
передавать показания со счетчиков в установленные сроки, все эти
данные передаются автоматичес
ки. Так, вместе со счетчиками жители получают выносной дисплей,
куда автоматически (при нажатии
кнопки на корпусе) выводится информация о количестве потреб
ленной электроэнергии. Эти данные автоматически отправляются
в «ОЭК». «Умные» счетчики монтируются на опорах линий электропередачи, рядом с домом.
Большие объемы работ запланированы у энергетиков и на
будущий год. На этот раз ремонтные работы по замене «голого»
провода на СИП будут проводиться в селах Степное, Шараповка
и Орловка, продолжатся они и в
поселке Конезаводский. Масштабная работа планируется и в селе
Пикетное.
- Все эти работы выполняются
своевременно благодаря профессионализму людей, работающих в
РЭС. Коллектив здесь отличается
постоянством и отсутствием текучки кадров. А ведь зона обслуживания довольно внушительная
– до 100 километров в каждую
сторону от райцентра, начиная от
Южно-Любинского сельского поселения и заканчивая аулом Кара-Терек, - продолжает рассказ
начальник Марьяновского РЭС.
Можно только представить,
какие расстояния ежедневно
преодолевают бригады электромонтеров на своем служебном
транспорте, невзирая на время
суток и погодные условия. Что-

Владимира Коняхина ценят за универсальность:
он и опытный монтер, и водитель.

бы вовремя приехать к месту для
устранения технологических нарушений или проведения ремонтных
работ, важно исправное состояние техники. За это в РЭС отвечает автомеханик Игорь Гензе. В
этой должности он трудится третий год, и за этот период зарекомендовал себя в коллективе, как
грамотный и знающий свое дело
специалист. Почти три года работает и молодой тракторист Григорий Андрюшкин. Он содержит в
отличном техническом состоянии
оба трактора организации и готов
в любой момент доставить опоры
линий электропередачи в назначенное место. В мужском коллективе отдела механизации работает
единственная представительница
прекрасного пола – уборщик производственных помещений Нелли
Дмитриевна Манакова. Благодаря
ей в подразделении всегда чистота и порядок, а множество комнатных растений чувствуют себя
прекрасно.
В январе этого года в оперативно-диспетчерской группе РЭС появился новый специалист – Алексей Филиппов, который уже успел
проявить свои лучшие качества и
успешно работает.
- Настоящие профессионалы
работают на мастерских участках.
За электроснабжение Москаленского сельского поселения отвечают электромонтеры Игорь Тараненко, Дмитрий Неснов и Евгений
Садыков, - перечисляет Александр
Прохоренко.
По его словам, Евгений Садыков работает всего два месяца, но
на него возлагаются большие надежды. Конезаводский участок –
территория, где работают бригады
под руководством Суюндыка Хусейнова. Здесь трудятся монтеры

Бригада электромонтеров из п. Конезаводский.
Анатолий Яловой и Андрей Юдин.
Владимир Коняхин совмещает
работу электромонтера и водителя, и в коллективе его уважают за
универсальность и ценный опыт
работы. Самый крупный – Марьяновский участок – обслуживается бригадой во главе со старшим
мастером Ильей Богдановым. На
хорошем счету в коллективе РЭС и
товарищи по бригаде – Александр
Хамицевич, Иван Леонов и один
из старейших сотрудников - Сергей Усольцев, отличающийся не
только профессиональной компетентностью, но и большим организаторским опытом.

Работой отдела механизации
руководит Игорь Гензе.

- В преддверии Дня энергетика и
Нового года хочется пожелать коллегам быть такими же энергичными,
как и всегда, сохранять боевой настрой и быть оптимистами, несмотря
ни на что. Знайте, что вы делаете
большое и важное дело, без которого жизнь невозможна – ни в Марьяновском районе, ни в Омской облас
ти, ни в стране и даже в мире. Пусть
в вашем доме всегда будет уютно и
светло, а ваши близкие будут здоровы и счастливы, - пользуясь случаем, добавил начальник Марьяновского РЭС Александр Прохоренко.
Елена ДАВЫДОВА.
Фото автора.

У Григория Андрюшкина
техника всегда в отличном состоянии.
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В традициях массового спорта
К финалу подходит нынешний год, и практически во всех сферах деятельности подводится его
результативность с обозначением новых перспективных дел. Проанализировали итог работы и в
спортивных кругах. Наиболее яркими достижениями в этой области поделился советник сектора
по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации района С. О. Кузнецов.

За вклад в развитие физкультуры и спорта лучшие спортсмены и тренеры ежегодно поощряются руководством района.
- Сергей Олегович, так чем
же была наполнена спортивная
жизнь в нашем районе?
- Этот год мы провели в традициях массового спорта и физкультурно-оздоровительной работы с
привлечением как можно большего количества людей. Их вниманию
были предложены самые разные
спортивные мероприятия, в числе
которых популярные районные и
областные зимние и летние спортивно-культурные праздники. Так,
в программу «Снежинка-2019»
входило 10 видов спорта: лыжные гонки, хоккей, шорт-трек,
мини-футбол на снегу, полиатлон,
мужской и женский баскетбол,
соревнования среди спортивных
семей, шашки и настольный теннис. Позиции итоговой командной борьбы следующие: первое
место у Москаленского поселения; второе – Марьяновского; третье - Васильевского, четвертое
– Грибановского, затем следуют
Заринское, Степнинское, Орловское, Боголюбовское, Пикетинское,
Шараповское поселения.
А в начале лета в райцентре состоялась «Королева спорта-2019»
по 14 видам спорта: легкая атлетика, полиатлон, волейбол среди
мужчин и женщин, армрестлинг,
гиревой спорт, футбол, лапта, шахматы, велоспорт, греко-римская
борьба, городошный спорт, соревнования среди спортивных семей и
ветеранов. В общекомандный зачет
включались результаты девяти видов спорта. Следует отметить, что
пять поселений выступили более
чем по девяти видам. Это Марьяновское, Васильевское, Москаленское,
Заринское и Грибановское. В общекомандном зачете первое место
заняла сборная Москаленского поселения, второе - у Марьяновского,
третье - у Васильевского, четвертое
– у Заринского, пятое – у Грибановского, затем идут Орловское,

Пикетинское, Шараповское, Боголюбовское и замыкает турнирную
таблицу Степнинское поселение.
Лучшие спортсмены, соответственно, принимали участие в
аналогичных областных стартах.
На «Празднике Севера» в рабочем
поселке Кормиловка наша команда
выступила по семи видам спорта. А
на «Королеве спорта» в Русской
Поляне, в программу которой входили соревнования по 24 видам
спорта (в зачет шли 10), марьяновцы
состязались в 16 видах. Обязательными являлись легкая атлетика, два
игровых, один военно-прикладной
вид и спартакиада школьников.
Для сравнения: наша сборная
на соревнованиях в 2017, 2018
годах в Нижней Омке и Крутинке
показала 19 результат, в этом году
в Русской Поляне заняла 14 место.
В общекомандный зачет вошли:
соревнования среди спортивных
семей (4 место), дзюдо (8), русская лапта (3), баскетбол мужской
(10), полиатлон (2), автоспорт (12),
спартакиада среди инвалидов (13),

военно-прикладное многоборье
(11), армрестлинг (7), велоспорт
(10), легкая атлетика (8) и спартакиада школьников (14).
В личном первенстве успешно выступили: Юлия Колмакова,
ставшая чемпионкой области в
прыжках в высоту и длину, Яна
Машкова - бронзовый призер в
беге на 100 метров, Алексей Казыдуб - серебряный и бронзовый
призер на дистанциях 3 и 5 километров. Также у нас 3 место в
эстафете 4 по 100 метров в составе
Яны Машковой, Юлии Колмаковой,
Виктории Аксеновой и Полины
Стрюковой.
Замечу, что восьмое место в
легкой атлетике - это лучший результат за последние 10 лет. И это
заслуга тренеров Олега Борисовича Азанова и Виктора Юрьевича
Маркеля.
Хороший уровень подготовки и
мастерства на протяжении ряда
лет показывает команда по полиатлону, в этом году заняла второе
место в составе Максима Казыдуба,

Лучшие бегуньи Виктория Аксенова, Яна Машкова,
Полина Стрюкова и Юлия Колмакова.

Алины Виль, Аружан Жанахмет,
все из Москаленского поселения,
тренер Виктор Юрьевич Маркель.
В соревнованиях по русской лапте
у нас третье место, тренер Владимир Павлович Шеверда. Костяк
команды составляют спортсмены из Васильевского поселения.
Призерами в армрестлинге стали
Людмила Андреева из Москаленского поселения, Дмитрий Кисель
и Вахтанг Хилаиа из Марьяновки,
в спартакиаде инвалидов - Андрей
Ирультын, Ольга Коляда, Дмит
рий Кисель, Василий Приходько,
Игорь Воробьев. В соревнованиях
спортивных семей Марксы из Марьяновки остановились в шаге от
пьедестала, заняв четвертое место.
Следует сказать, что в рамках
подготовки спортсменов района
к выступлению на «Празднике Севера» в Кормиловке и «Королеве
спорта» в Русской Поляне, команды
по видам спорта принимали участие
в соревнованиях различного уровня - в матчевых товарищеских
встречах и региональных турнирах. Очень интересным был выезд и
команды Васильевского сельского
поселения на областную спартакиа
ду сельских поселений «Спорт для
всех», проводившуюся в рабочем
поселке Москаленки, в которой она
заняла 12 общекомандное место.
Также в рамках активизации
спортивной и физкультурно-массовой работы в районе ежегодно
проводится ряд традиционных мероприятий, среди которых областной турнир по дзюдо памяти Сергея
Кононцева (88 участников), областное первенство по греко-римской
борьбе памяти ветеранов Великой
Отечественной войны (112 участников), районный турнир по хоккею
памяти Константина Дмитрюка и
Ивана Мельниченко, по четыре
команды в каждом турнире, районный турнир по футболу памяти
Сергея Пукалика, Андрея Парусина,

Константина Дмитрюка (6 команд по
10 человек), турнир по шахматам
памяти Виктора Лимберта. Сборная
команда по мини-футболу является
активной участницей турнира на
призы компании «Оша».
С января по апрель свои соревнования организовывала Марьяновская мини-футбольная лига,
где приняло участие восемь команд
по 12 человек из Марьяновки и
сельских поселений, ее очередные соревнования - в этом месяце. Организуются и соревнования,
направленные на патриотическое
воспитание молодежи с целью привлечения к здоровому образу жизни. Например, зимняя спартакиада
памяти Героя Советского Союза
Ивана Самсоновича Пономаренко.
В течение нескольких прошедших лет Марьяновский район стал
площадкой для проведения областных соревнований по автоспорту
– это и традиционный турнир по
авто-ориентированию, и гонки по
бездорожью, в которых принимает
участие и наш экипаж. И это далеко
не весь перечень спортивных мероприятий, почти каждые выходные
проходят товарищеские встречи по
баскетболу, волейболу, мини-футболу, хоккею, первенства по легкой
атлетике и лыжным гонкам.
- Из всего этого следует, что
проводятся они всегда своевременно, без каких-либо срывов?
- Так оно и есть. На организацию
спортивных мероприятий текущего
года было израсходовано 706 тысяч 317 рублей. Средства стабильно
выделялись на транспортные
расходы по доставке спортсменов к местам соревнования, на их
страхование и питание, на приобретение наградной продукции, на
поощрение особо отличившихся на
областных соревнованиях. Кстати,
для сборной района нынче приобретена и новая зимняя парадная
форма, на сумму 199 тысяч 760
рублей.
Практически все турниры и
спартакиады проводятся во взаи
модействии с Администрациями
района и поселений, комитетами по
образованию и культуры, Центром
по работе с молодежью, спортивным клубом «Урожай», местным
отделением ДОСААФ России.
- Но для качественных занятий
физкультурой и спортом необходимо иметь еще и специальную
базу. Что имеется для этого в
нашем районе?
- Вы правы, материально-техническая база нужна, и она у нас
имеется. На сегодняшний день мы
располагаем 27 спортивными залами, плавательным бассейном, восемью действующими хоккейными
коробками, четырьмя городошными
площадками. Буквально недавно
по программе «Газпром – детям»
построен мини-стадион в Марьяновской средней школе №1, универсальная спортивная площадка с
хоккейным кортом в Марьяновской
средней школе №2. К сожалению,
реализация этой программы в области пока приостановлена.

акцент
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Когда скучать
не приходится

Сборная района - постоянный участник областных спартакиад «Праздник Севера».
По проекту «Детский спорт: создание современных условий для
занятий физической культурой и
спортом в сельской местности»,
реализуемому партией «Единая
Россия», отремонтировано пять
школьных спортзалов. Проблемными же еще являются сельские
спортивные залы в Заре Свободы,
в Степном и поселке Марьяновский,
где требуются капитальные ремонты. Не имеется стадиона в Орловке.
- А в каких приоритетах,
Сергей Олегович, обозначаете спортивную деятельность в
дальнейшем?
- В настоящее время количество
марьяновцев, систематически занимающихся физической культурой
и спортом, составляет пока только
39 процентов. А потому считаю,
что основной целью должна стать
организация работы с населением
по месту жительства по вовлечению всех возрастных и социальных
категорий в регулярные занятия
физической культурой и спортом.

Важной задачей здесь остается продвижение в обществе самой идеи
здорового образа жизни, создание
устойчивых традиций массового
спорта и организованного проведения досуга. Нужно иметь в виду,
что спорт в свободное время не
обязательно должен подчиняться
строгим правилам и сопровождаться соревнованиями. Это, в первую
очередь, спорт ради здоровья, и
основной мотивацией здесь является получение удовольствия от
самих занятий. Полезно было бы
даже несколько расширить столь
привычный для нас терминологический подход: не просто спорт, а
спорт и движение - двигательная
активность. Так, регулярные пешие
прогулки, катание на велосипеде
или индивидуальное, но систематическое посещение бассейна
является эффективным средством
общего укрепления здоровья и
повышения жизненного тонуса.
Огромным подспорьем, стимулирующим развитие физкультурно

За отличную сдачу норм ГТО их участники
поощряются специальными значками.

- массового движения среди населения по месту жительства, учебы,
работы, должен стать Всероссийский физкультурно-спортивный
комплекс ГТО. Следует отметить,
что за текущий год тестирование
по его программе прошли более
четырехсот двадцати человек. Буквально в ноябре в манеже детско
- юношеской спортивной школы
состоялись очередные этапы сдачи
ГТО с участием школьников с 1 по
11 классы, сотрудников районной
прокуратуры. А в декабре такой
фестиваль пройдет в поселке Мос
каленский по лыжам
Необходимо отчасти пересмот
реть и систему работы со взрослыми
спортсменами - определить и патронировать перспективные виды
спорта, максимально привлекая к
этому ресурс преподавателей физической культуры, специалистов по
работе с молодежью, тренеров-общественников, заинтересованных
лиц.
В задачах первостепенной важности - увеличение финансирования, в том числе привлечение
внебюджетных средств, на приобретение качественного спортивного
оборудования для выступления в
областных соревнованиях. Нам
необходимы пневматические винтовки, лыжный инвентарь, велосипеды, хоккейные клюшки и прочий
спортивный профессиональный
инвентарь, без которого не будет
высоких результатов. Серьезное
внимание этому вопросу уделяется
администрацией Москаленского
сельского поселения, спортсмены
которого имеют возможность выступать с использованием качественного инвентаря. Но, к сожалению, это
предел мечтаний для спортсменов
других поселений.
Отличный пример спонсорства - и
индивидуальный предприниматель
из Марьяновки Анатолий Адольфович Бааль, выделивший более 100
тысяч рублей на экипировку сборной хоккейной команды района, за
что ему огромная признательность.
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех причастных к спортивной жизни района за тот вклад,
который вы вносите, и выразить
надежду на активное взаимодействие в наступающем году.
- Спасибо, Сергей Олегович,
за информацию. Дальнейших
спортивных побед марьяновцам!
Галина Тарасова.

Хочется поделиться на страницах районной газеты о культурной
жизни конезаводчан. У нас в поселке имеются два замечательных учреждения культуры, радующие нас, сельчан, концертами,
экскурсиями и различными другими мероприятиями, эстетично и
нравственно развивая и детей, и взрослых. Ведь в местном Доме
культуры успешно работают прекрасные кружки по интересам, занятия
в которых посещают 560 человек. А когда проходят концерты, то в зале,
как говорится, яблоку негде упасть. Кажется, что все село здесь - так мы
любим творчество наших артистов!
Одно из недавних мероприятий, к примеру, открытие творческого
сезона. В фойе ДК была организована выставка фотографий из выступлений взрослых коллективов и танцевального ансамбля «Этюд»,
известного далеко за пределами нашего района. Вся программа была
построена на театрализации по сказке «Вовка в тридевяом царстве».
Было все интересно, завораживающе: по велению двух молодцев из
ларца концертные номера сменялись песнями, шутками, танцами. Каждый
из них зрители сопровождали громкими овациями. И по заслугам были
цветы и аплодисменты. Высоко оценили мастерство наших артистов и
гости, приглашенные из района.
Следует сказать, что мы, зрители, часто ощущаем себя не в сельском
Доме культуры, а в настоящем концертном зале. Настолько профессионально поставлены, мастерски отточены, эстетично оформлены номера
каждой представляемой программы. И все это благодаря удивительным
людям, творчески, с душой работающим здесь - со специальным образованием, с прекрасными голосами. Это методисты Наталья Федоровна
Воропаева, Людмила Михайловна Буякова, Светлана Николаевна Лакиза - директор Дома культуры и руководитель танцевального ансамбля
«Этюд». Большую благодарность заслуживает и мастер по пошиву кос
тюмов Татьяна Вячеславовна Дмитриева, умелые руки которой творят
поистине шедевры.
В этом году был сделан капитальный и косметический ремонт Дома
культуры, его крыши. Внутри здания много цветов, установлены мягкие
диваны, на окнах - красивые шторы. Все со вкусом, эстетично. Уют и чистоту
поддерживают трудолюбивые руки Е. А. Чижиковой и С. П. Бадалиной.
Другим важным объектом культуры является музей, функционирующий
в поселке Конезаводский уже 33 года. Его основательницей и первой
заведующей была Зинаида Константиновна Ключарева, собравшая много
материала о жизни односельчан. С приходом в музей специалистов,
творческих людей еще значительнее пополнился его фонд, стали проводиться различные мероприятия. Их инициируют Галина Николаевна
Чижикова, Валентина Алексеевна Гордюшина, Екатерина Сергеевна
Паршукова, делающая интересные поделки, создающая удивительные
композиции. Возглавляет музей Людмила Викторовна Смоленкова,
умело организующая и проводящая в нем разные мероприятия.
(Окончание на 12 стр.)

Концертные номера на сцене Конезаводского
Дома культуры - это всегда праздник!

Так не бывает, чтобы в этом музее не было посетителей!
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В новый год - с настроением
намерены войти животноводы ИП КФХ Тулеев М. К., занимающегося производственной
деятельностью в селе Большая Роща Боголюбовского сельского поселения.
И аргументы для этого у них
вполне обоснованные, главный из
которых, как отметил управляющий животноводством в данном
крестьянско–фермерском хозяйстве
Т. З. Рахматуллин, хорошее качество
подготовки к зимне-стойловому
содержанию животных.
- Кормов заготовили с избытком,
в рационе - сено, солома, сенаж,
концентраты, все проходит через
кормосмеситель, вода поступает
без проблем, помещения отремонтированы, люди трудятся в основном
надежные, так что никаких причин
для беспокойства не наблюдается,
процесс идет в привычном штатном
режиме, к тому же и декабрьская
теплая погода радует, добавляя в
преддверии Нового года настроения
животноводам в работе, - поделился
ходом текущих дел на ферме Тагир
Зейнуллинович.
В телятнике одновременно орудовали на тот момент Л. А. Мирошниченко и А. В. Кузнецов. Людмила
Александровна кормила и поила
своих подопечных, а Александр
Викторович наводил порядок в помещении. Оба здесь – с опытом
работы. У телятницы он уже порядка
двадцати лет. Имеет практику и
доярки, и осеменатора, и бригадира животноводства, а последние пять лет при телятах. Говорит,
что приобщила ее к нынешнему
занятию свекровь, Вера Васильевна Мирошниченко - телятница с

большим стажем, обучившая всем
необходимым навыкам по уходу
за этими маленькими животными.
А Александр Викторович трудится
на ферме тринадцать лет, являясь
скотником помещений, где содержатся телята. Кстати, этим же делом
занимается и его жена Елена Александровна Кузнецова, работающая в
КФХ пятнадцать лет и являющаяся
скотником дойного гурта. Точно
такие же обязанности много лет
выполняет и Валентина Васильевна
Филенко. Трудолюбием отличаются
и операторы машинного доения
Марина Адамовна Бузовская и Марина Александровна Холстова, обе
стажистки. А вот их молодая коллега
Наталья Александровна Махнева
опыта только набирается, прикладывая к этому максимум старания.
Только добрых слов удостаивается
и молодой веттехник Д. С. Пейфус.
- В этом хозяйстве я работаю три
года, переехал из Шербакульского
района, оттуда родом, там и начинал
трудиться в СПК «Максимовский»
после получения профессии в Таврическом училище. О такой перемене
в своей жизни нисколько не жалею,
мне здесь нравится, - поделился
Денис Сергеевич, сменивший место жительства и работы по особо
приятному случаю – женитьбы на
большерощинской девушке. А его
главным наставником здесь является
ветеринарный врач А. Н. Стародубцев - опытнейший специалист

Ветеринарный врач Александр Стародубцев.

Скотник Александр Кузнецов, телятница Людмила Мирошниченко и веттехник Денис Пейфус.
в нашем районе. Работой парня
Александр Николаевич доволен,
отмечает его ответственность, добросовестность. Говорит, что и для
собственной профессиональной деятельности обеспечен абсолютно
всем.
- Вопросам эпизоотической
безоп асности уделяется серьезное внимание, все необходимые
ветпрепараты всегда имеются в
наличии либо незамедлительно приобретаются, - поделился Александр

Николаевич, продемонстрировав при
этом и специально оборудованное
помещение для их хранения на ферме. А управляющий Т. З. Рахматуллин особо подчеркнул еще и факт
отсутствия у их животных такого
заболевания, как лейкоз, который
распространился по многим фермам.
- Безусловно, это благодаря высочайшему профессионализму такого
специалиста, как Александр Николаевич Стародубцев, - сказал Тагир
Зейнуллинович.

Скотник дойного гурта Елена Кузнецова.

Животноводческая же отрасль
крестьянско–фермерского хозяйства
М. К. Тулеева, занимающегося и растениеводческим направлением тоже,
располагает сегодня 385 животными крупного рогатого скота, 215 из
которых коровы. И ее нормальное
функционирование обеспечивается,
конечно, обновлением материально–технической базы. К примеру, в
прошлом году в трех базах произвели замену транспортеров, начата
работа по капитальному ремонту
полов. А разведение лошадей потребовало строительства конюшни,
что и было сделано.
Разумеется, стабильное развитие
производства в этом КФХ не осталось
не замеченным и на районном уровне. По итогам работы за нынешний
сельскохозяйственный год хозяйство
признано победителем трудового
соперничества среди хозяйств малых форм собственности и отмечено
дипломом победителя, а его руководитель Манарбек Кажбекович Тулеев,
управляющий Тагир Зейнуллинович
Рахматуллин и ветеринарный врач
Александр Николаевич Стародубцев
за обеспечение высоких производственных показателей награждены
Почетными грамотами Администрации
района, вручение которых состоялось
в день профессионального праздника
работников сельского хозяйства.
Галина Тарасова.
Фото автора.

«Сила духа - наша сила»
Под таким названием 12 декабря в р. п. Марьяновка
прошел второй этап четвертого межрайонного фестиваля,
организованный местной организации ВОИ и приуроченный
к Международному дню инвалида.
В фестивале приняло участие 68 человек из семи команд:
Исилькульского, Полтавского, Марьяновского и Москаленского
районов. Марьяновский представляли четыре команды.
В программу фестиваля входили следующие виды: настольный теннис, дартс, настольная игра «кульбутто», командная
игра «бочча» и настольное пятиборье. Из марьяновских команд
победителями стали Зухра Ялоза в настольном пятиборье, Валентина Колодяжная и Валерий Кляпышев в дартсе, Алексей
Юдин в игре «кульбутто», второе место у Николая Шевелева в
кульбутто, Натальи Бухтияровой в настольном теннисе, Елены
Яннер в настольном пятиборье и третье место у Валентины
Зайцевой и Ивана Большакова в дартсе, Галины Филимоновой
и Андрея Ирультын в игре «кульбутто», Эдуарда Маевского в
настольном пятиборье.

Хочется сказать о командной игре «бочча». Это паралимпийский вид спорта и за минувший год Марьяновской местной
организацией не раз организовывались и проводились соревнования не только в нашем, но и в других районах области.
Игра стала пользоваться большой популярностью. Не случайно
на этих соревнованиях одна наша команда стала победителем
(капитан команды Сергей Комаров). А команда, капитан которой
Сергей Юрасов, стала третьей, уступив исилькульцам лишь по
дополнительным показателями.
Все победители и призеры награждены грамотами, медалями и подарками. Фестиваль прошел при финансовой
поддержке министерства труда и социального развития Омской области. Большую помощь в проведении мероприятия
оказали Администрация района, специалисты Комплексного
центра социального обслуживания населения, спорткомитет.
Хочется сказать большие слова благодарности индивидуальному предпринимателю Александру Анатольевичу Шестакову,
который всегда поддерживает местную организацию. А еще

На пьедестале - призеры.
поблагодарить Елену Гарцанову и Сахибжана Гафурова за
проникновенное музыкальное приветствие.
Дмитрий КИСЕЛЬ.

КУЛЬТУРА•ТВОРЧЕСТВО
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стало торжественное открытие мемориальной доски, посвященной памяти
В. Н. Ганичева, инициированное Администрацией района совместно с
Фондом развития Омской области имени С. И. Манякина в рамках реализации
программы «Подвиг земляков». Мероприятие состоялось 7 декабря.
Символично, что это событие
проводилось под эгидой девятых Ганичевских чтений и прошло практически одновременно
с вручением литературной премии
адмирала Ушакова, которая была
учреждена благодаря инициативе
Валерия Николаевича. При жизни
Валерий Ганичев был председателем Союза писателей России,
заместителем главы Всемирного русского народного собора,
доктором наук, работал главным
редактором журнала «XXI век».
Родился он в 1933 году на станции
Пестово Ленинградской области.
В 1935 году его семья переехала
в Омскую область, а с 1940 года
они жили в Марьяновке.
О нашем поселке Ганичев хранил
память всю жизнь, ведь здесь он пошел в школу, здесь формировались
его мировоззрение и личность. С
особой теплотой писатель вспоминал свою первую учительницу
Валентину Семеновну Васильеву,
которая привила ему огромную
любовь к чтению.
Жизнь Валерия Ганичева - в его
книгах, где он художественно исследовал место России и Европы в мировой истории, роль русских героев
и подвижников в жизни страны.
Свыше 25 лет Валерий Николаевич
собирал материалы об адмирале
Федоре Ушакове и написал о нем
ряд книг: «Флотовождь», «Росс
непобедимый и «Адмирал Ушаков».
- Знак памяти Валерию Ганичеву - уже шестой по счету в нашем
поселке, установленный в этом
- юбилейном для Марьяновки году, - отметил заместитель главы
района Андрей Дронов. - Я очень
рад и горд, что был знаком с ним
лично, это на самом деле человек
космического масштаба. Его можно
было слушать бесконечно. Несмотря на то, что он прожил здесь с

семьей всего четыре года, след,
оставленный Ганичевым в истории
нашей малой Родины, невозможно
переоценить.
С марьяновской землей писатель
был связан и кровными узами. В
селе Пикетное живет его двоюродная сестра - Людмила Борисовна Варламенко, известный в
районе педагог-литератор. Под
ее руководством ученики Пикетинской СОШ принимают активное
участие в районных литературных
конкурсах, в том числе и в конкурсе «Любовь к Отечеству сквозь
таинство страниц», проводящемся
в рамках Ганичевских чтений. Этот
день для Людмилы Борисовны, конечно, имел особое значение, и, не
скрывая эмоций, она обратилась к
присутствующим на митинге:
- Сегодняшнее событие означает,
что имя моего брата еще долго
будут помнить. Он сделал очень
много для страны, но Марьяновку,

свой уголок детства, он никогда
не забывал. Я с ним была знакома
заочно еще совсем маленькой, когда отец мне говорил: «У тебя есть
братья Валерик, Стасик, Колюшка,
Шурик...» И я представляла таких
же ребятишек, как я, ровесников,
ну немножечко постарше. И впервые я с ним познакомилась, когда
мне было пятнадцать лет, в городе Николаеве, тогда он работал в
Центральном Комитете комсомола
в Москве. И после этого наша связь
не прерывалась: мы перезванивались, писали письма, обменивались
фотографиями, он присылал мне
книги. И в Марьяновку приезжал
неоднократно.
Нынче я горжусь, что вношу посильную лепту в его большое дело.
Мои ученики всегда становятся
призерами районного конкурса чтецов, а три года подряд участвуют в
международном конкурсе «Гренадеры, вперед». Думаю, что этот по-

Л. Б. Варламенко и ее ученики неизменные участники Ганичевских чтений.
четный знак не только увековечит
память Валерия Николаевича, но и
его отца - Николая Васильевича,
работавшего первым секретарем
райкома и в самые трудные - пер-

В числе гостей церемонии открытия мемориальной доски - известные мастера высокого слова.

вые годы войны возглавлявшего
район.
С Валерием Николаевичем мы
виделись незадолго до его ухода из
жизни. И он размышлял тогда вслух:
«Знаешь, мое детство прошло и в
Вологодской, и в Тюменской областях, и на Урале, но тогда я был еще
несмышленыш. А вот Марьяновка
запомнилась, наверное, потому
что война была, потому что я уже
повзрослел, и она в моем сердце.
Кажется, что лучше земли нет».
Именно поэтому наряду с межпоселенческой районной библиотекой
в городе Пестово и наша районная
библиотека гордо носит имя Ганичева. Писателя не стало 8 июля 2018
года, но марьяновцы всегда будут
помнить этого непревзойденного
мастера художественного слова и
прекрасного человека.
Татьяна ВОЛКОВА,
Елена ДРАЙЗЕР.
Еще больше снимков
в нашей группе
ok.ru/onlaynklub

2019-й - ГОД ТЕАТРА В РОССИИ

«Òåàòðàëüíàÿ ïàóòèíà»
С таким названием 8 декабря в Марьяновке состоялся первый районный конкурс, превративший
главную сцену района в театральные подмостки.
Трогательные драмы и берущие за душу до
слез трагедии, интригующие мелодрамы и
веселые, добрые комедии, сказочные сюжеты –
пожалуй, большую часть палитры театральных
жанров воплотили на сцене в своих миниатюрах
самодеятельные коллективы. Разыгрывались
и сюжеты из классической драматургии, и бытовые жизненные ситуации. Приближающаяся
юбилейная дата Великой Победы, конечно
же, вдохновила участников на постановки,
в которых отразились все тяготы военного
времени и беспримерное мужество наших
соотечественников, их жен, матерей и детей.
Оценивало мастерство конкурсантов жюри,
состоящее из уже опытных театралов: режиссеров Марины Битехтиной и Галины Шульц
и актеров театра «Своя версия» Александра
Долгашова, Антона Попова и Романа Лебедева.

Дипломами за участие были отмечены
театральные коллективы: «Калейдоскоп»
Орловского ДК, «Версия» Боголюбовского ДК,
«Экспресс» Шараповского ДК, «Дубль один»
Пикетинского ДК.
В номинации «За лучшее художественное
решение» награду получили актеры театрального коллектива «Миниатюра» Овцеводческого
Дома культуры, которые стали и лауреатами
третьей степени. Их коллеги из Шараповки самодеятельный театр «Экспресс» - получили
диплом «За лучшее режиссерское решение».
Лауреатом второй степени стал театр «Ералаш» Заринского Дома культуры. А коллектив «Крылья» Конезаводского ДК не только
удостоился награды «За лучшее музыкальное
оформление», но и одержал победу в конкурсе. Произведение, представленное на сцене

этим театром, было посвящено тяжкой доле
солдатских жен и матерей времен Великой
Отечественной войны, а игра актрис смогла
в полной мере раскрыть не только глубокую
скорбь, но и невиданной силы веру и надежду,
которая в то страшное время помогала жить
и растить детей.
За блестяще сыгранные роли были поощрены и актеры. Так, Константин Бернвальд
из Шараповки отмечен за лучшую эпизодическую роль, конезаводчанка Евгения
Буякова – за лучшую женскую роль. Лучшим
перевоплощением была признана роль Дуремара из всем известной сказки «Золотой
ключик», которую сыграла Валентина Бандура
из Боголюбовки.
Елена ДАВЫДОВА.
Фото автора.

Миниатюра «Свахи» в исполнении
театра «Крылья» Конезаводского ДК.
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«РЕН ТВ - ОМСК»
«НТВ»
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+)
11.00 «Дачный ответ»
12.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
13.10 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» (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+)
01.05 «Вторая ударная. Преданная армия
Власова» (16+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 Новости (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 «13-Й ВОИН» (16+)
21.00 «Водить по-русски» (16+)
22.30 «Неизвестная история» (16+)
23.30 «БЕЗДНА» (16+)
02.00 «МАЙКЛ» (12+)

«НТВ»
«12 КАНАЛ»
06.05 «Бионика. Насекомые» (12+)
06.40, 02.35 Лекция профессора Московской
духовной академии и семинарии
Осипова А. И. «Посмертная жизнь
Галерея Глазунова»
08.25 «Столпы севера»
09.25 «Штрихи к портрету. Иван Кокорин»
(12+)
10.00 «Люди дела»
10.30 «Бон аппетит» (12+)
11.00 «Местные жители с Ольгой
Чернышовой»
11.30 «Спортивный регион»
11.50 «Мечте на встречу»
12.10 «АРИЭТТИ ИЗ СТРАНЫ ЛИЛИПУТОВ»
13.45 «Жена. История любви» (16+)
15.20 «ПАЛЬМЫ В СНЕГУ» (16+)
18.15 «Столпы севера»
19.15 «Штрихи к портрету. Вадим Демчог»
(12+)
19.45 «Без обмана» (16+)
20.30 «КРАСОТКИ В ПАРИЖЕ» (16+)
22.35 «КЕНАУ» (16+)
00.35 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА
ГАВРИЛОВА» (12+)

«ТВ ЦЕНТР»
05.00 Большое кино. «Пираты ХХ века» (12+)
05.35 «ТЕНЬ У ПИРСА» (12+)
07.20 «ДОМИНИКА» (12+)
08.55 «Ералаш»
09.10 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
09.55, 10.45 «12 СТУЛЬЕВ» (12+)
10.30, 23.05 События (16+) (16+)
13.30 Московская неделя
14.00 «90-е. Уроки пластики» (16+)
14.55 «Прощание. Евгений Белоусов» (16+)
15.45 «Женщины Иосифа Кобзона» (16+)
16.35 ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ МИХАЛКОВОЙ.
«НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ
КОРНИ» (12+)
20.20, 23.20 «ЗАЛОЖНИЦА» (12+)
00.15 Петровка, 38 (16+)
00.25 «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» (12+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ,
23 ÄÅÊÀÁÐß
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
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, 02.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости (16+)
18.30, 01.05 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «НЮХАЧ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Познер» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.25 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «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 «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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
03.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

05.00 «Утро. Самое лучшее»
07.05 «Мальцева» (12+)
08.00, 09.20 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ»
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15, 22.20
Сегодня (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.00 «Место встречи» (16+)
15.25 Следствие вели... (16+)
16.10 «ДНК» (16+)
17.10, 18.40, 20.00 «ПЕС» (16+)
22.25 «Своя правда» с Романом Бабаяном
(16+)
23.35 «Поздняков» (16+)
23.45 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
00.45 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)

«12 КАНАЛ»
06.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей»
(16+)
06.05 «Спортивный регион»
06.25 «Благовест»
06.35 «Смарта и чудо – сумка»
07.00 «Наше утро». Прямой эфир
09.10, 16.00, 05.00 «ПОИСК УЛИК» (16+)
10.10, 17.20 «Я СЫЩИК» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной»
11.45 «Спортивный регион»
12.10 «УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ»
14.15, 23.00 «СУД» (16+)
15.05, 23.50 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ» (16+)
18.15 «Агрессивная среда. Подземные
опасности» (12+)
19.10 «Люди дела»
20.00 «Диалог с Губернатором» (12+)
22.00 «Бионика. Выше неба» (12+)
00.45 «Агрессивная среда. Подземные
опасности» (12+)

«ТВ ЦЕНТР»
05.00 «Настроение»
07.10 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
09.05 Леонид Куравлев. На мне узоров нету»
(12+)
09.55 Городское собрание (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 События (16+)
10.50 «КОЛОМБО» (12+)
12.40 «Мой герой – навсегда. Сергей
Юрский» (12+)
13.50 Город новостей
14.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
17.15 «МСТИТЕЛЬ» (12+)
21.30 «До чего дошел прогресс» (16+)
22.05 «Знак качества» (16+)
23.35 Петровка, 38 (16+)
23.55 «Прощание. Евгений Белоусов» (16+)
00.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)

ÂÒÎÐÍÈÊ,
24 ÄÅÊÀÁÐß
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
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, 01.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости (16+)
18.30, 00.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «НЮХАЧ» (16+)
Тело оперной дивы Анастасии Ильинской
обнаружено в ее собственной ванной, а
рядом с ним – вскрытый тайник. Чтобы
выяснить, кто и за что убил немолодую
певицу, Виктор Лебедев привлекает к
расследованию Нюхача.
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
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«РОССИЯ 1»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Вести – Омск. Утро»
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.25 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «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 «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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

«РЕН ТВ - ОМСК»
06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 Новости (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, 22.30 «Загадки человечества» (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 «КОНСТАНТИН» (16+)
21.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+)
01.30 «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ САМИ» (16+)

«НТВ»
05.00 «Утро. Самое лучшее»
07.05 «Мальцева» (12+)
08.00, 09.20 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ»
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15, 22.20
Сегодня
12.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.00 «Место встречи» (16+)
15.25 Следствие вели... (16+)
16.10 «ДНК» (16+)
17.10, 18.40, 20.00 «ПЕС» (16+)
22.25 «Своя правда» с Романом Бабаяном (16+)
23.30 «Крутая История» (12+)
00.30 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)

«12 КАНАЛ»
06.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
06.25 «Благовест»
06.30 «Диалог с Губернатором» (12+)
08.30 «Бионика. Рожденные ползать» (12+)
09.10, 16.00, 03.15 «ПОИСК УЛИК» (16+)
10.10 «Я СЫЩИК» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «Штрихи к портрету Вадим Демчог» (12+)
11.50 «Люди дела»
12.25 «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА» (12+)
14.15 «СУД» (16+)
15.05 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ» (16+)
17.20 «Благовест. Слово пастыря»
18.20 «Агрессивная среда. Кислоты» (12+)
19.15 «Мечте на встречу»
20.00 «Местные жители с Ольгой
Чернышовой»
20.30 «МАКСИМАЛЬНЫЙ УДАР» (16+)
23.00 «СУД» (16+)
23.50 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ» (16+)
00.45 «Агрессивная среда. Кислоты» (12+)

«ТВ ЦЕНТР»
05.00 «Настроение»
07.10 «12 СТУЛЬЕВ» (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 События (16+)
10.50 «КОЛОМБО» (12+)
12.40 «Мой герой – навсегда. Алексей
Булдаков» (12+)
13.50 Город новостей
14.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
17.15 «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)
21.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
22.05 Дамские негодники» (16+)
23.35 Петровка, 38 (16+)
23.55 «90-е. Уроки пластики» (16+)
00.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)

ÑÐÅÄÀ,
25 ÄÅÊÀÁÐß
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
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, 02.05 «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 «НЮХАЧ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Право на справедливость» (16+)

«РЕН ТВ - ОМСК»
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+)
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 «ДЖЕК РАЙАН: ТЕОРИЯ ХАОСА»
(12+)
21.00 «Смотреть всем!» (16+)
22.30 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
23.30 «НА РАССТОЯНИИ УДАРА» (16+)
01.20 «АКТЫ МЕСТИ» (16+)
02.45 «Тайны Чапман» (16+)
03.30 «Военная тайна» (16+)

«НТВ»
05.00 «Утро. Самое лучшее»
07.05 «Мальцева» (12+)
08.00, 09.20 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ»
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15, 22.20
Сегодня
12.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.00 «Место встречи» (16+)
15.25 Следствие вели... (16+)
16.10 «ДНК» (16+)
17.10, 18.40, 20.00 «ПЕС» (16+)
22.25 «Своя правда» с Романом Бабаяном
(16+)
23.30 «Однажды...» (16+)
00.15 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
02.35 «ТОПТУНЫ» (16+)

«12 КАНАЛ»
06.00, 09.00, 02.00 «Час новостей» (16+)
06.25 «Благовест»
06.35 «Смарта и чудо – сумка»
07.00 «Наше утро». Прямой эфир
09.10, 16.00, 03.05 «ПОИСК УЛИК» (16+)
10.10 «Я СЫЩИК» (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, 04.00 «Я СРАЖАЮСЬ С ВЕЛИКАНОМ»
(12+)
14.15 «СУД» (16+)
15.05 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ» (16+)
17.20 «Я СЫЩИК» (16+)
18.35 «Агрессивная среда. Вода» (12+)
20.00 «Плэй» (12+)
20.35 «МУЖЕСТВО» (16+)
22.20 КХЛ. «Авангард» (Омская область)
– «Трактор» (Челябинск). Прямая
трансляция. В перерывах «Час
новостей»
01.00 «СУД» (16+)
02.30 «Плэй» (12+)

×ÅÒÂÅÐÃ,
26 ÄÅÊÀÁÐß
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
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, 01.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости (16+)
18.30, 00.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «НЮХАЧ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.25 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «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 «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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

«РЕН ТВ - ОМСК»
06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 Новости (16+)
08.00 «Документальный проект» (16+)
10.00 «Как устроен мир» (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества» (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 «ЗАЩИТНИК» (16+)
20.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕННИК» (16+)

«НТВ»
07.05 «Мальцева» (12+)
08.00, 09.20 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ»
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 Сегодня
12.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.00 «Место встречи» (16+)
15.25 Следствие вели... (16+)
16.10 «ДНК» (16+)
17.10, 18.40, 20.00, 21.05 «ПЕС» (16+)
22.25 «Своя правда» (16+)
23.30 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.05 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)

«12 КАНАЛ»
07.00 «Наше утро». Прямой эфир
09.10, 16.00, 03.15 «ПОИСК УЛИК» (16+)
10.10 «Я СЫЩИК» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «Плэй» (12+)
12.00 «Секретная папка» (16+)
12.40 «ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК»
14.15 «СУД» (16+)
15.05 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ» (16+)
17.20 «Я СЫЩИК» (16+)
18.15 «Агрессивная среда. На высоте» (12+)
19.10 «Люди дела»
20.00 «УправДом» (12+)
20.15 «Овертайм». Хоккейное обозрение (12+)
20.45 «ГОРОДСКИЕ ПТИЧКИ» (16+)
23.00 «СУД» (16+)
23.50 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ» (16+)
01.35 «Бионика. Живые радары» (12+)

«ТВ ЦЕНТР»
05.00 «Настроение»
07.00, 03.15 «Ералаш»
07.10 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»
08.55 «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 События (16+)
10.50 «КОЛОМБО» (12+)
12.35 «Мой герой – навсегда. Юлия
Началова» (12+)
13.50 Город новостей
14.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
17.15 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» (12+)
21.30 Линия защиты (16+)
22.05 Василий Шукшин. Комплекс
провинциала» (16+)
Документальный фильм
23.35 Петровка, 38 (16+)
23.55 Женщины Иосифа Кобзона» (16+)
00.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)

«ТВ ЦЕНТР»
07.00 «Ералаш»
07.10 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
08.50 «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 События (16+)
10.50 «КОЛОМБО» (12+)
12.35 «Мой герой – навсегда. Марк Захаров»
(12+)
13.50 Город новостей
14.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
17.15 «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ» (12+)
21.30 «10 самых... Свежие разводы звезд»
(16+)
22.05 Звезда с гонором» (12+)
23.35 Петровка, 38 (16+)
23.55 Петр Порошенко. Лидер продаж» (16+)
00.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)

ÏßÒÍÈÖÀ,
27 ÄÅÊÀÁÐß
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
09.50 «Модный приговор»
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.05, 17.10 «Время покажет» (16+)
14.45, 15.10 «Давай поженимся!» (16+)
15.40 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости (16+)
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.30 «Поле чудес»
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Голос» (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.25 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «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+)
00.25 «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ» (12+)

«РЕН ТВ - ОМСК»
06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 Новости (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 человечествf» (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 «Не верю!» (16+)
20.00 «Мое прекрасное тело: Смертельная
мода на здоровье» (16+)
22.00 «ПО ТУ СТОРОНУ ДВЕРИ» (18+)
00.00 «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ
МЕРТВЕЦОВ» (18+)

«НТВ»
07.05 «Доктор Свет» (16+)
08.00, 09.20 «ВЕТЕРАН» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
12.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.00 «Место встречи» (16+)
15.25 Следствие вели... (16+)
16.15 «Жди меня» (12+)
17.10, 18.40 «ПЕС» (16+)
22.10 Церемония вручения Национальной
премии «Радиомания-2019» (12+)
23.55 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)

ÑÓÁÁÎÒÀ,
28 ÄÅÊÀÁÐß
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.05 «Михаил Боярский. «Много лет я не
сплю по ночам» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.05 «Михаил Боярский. Один на всех» (16+)
14.15, 18.25. Чемпионат России по фигурному
катанию. Женщины
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Голос». Новый сезон (12+)
23.15 «НАЙТИ СЫНА» (16+)
00.45 «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН»

«РОССИЯ 1»
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
11.40 «Измайловский парк» (16+)
13.50 «МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «КРИТИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ» (12+)
01.30 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» (12+)

«НТВ»
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» (16+)
11.00 Квартирный вопрос
12.00 «Поедем, поедим!»
13.00 Своя игра
15.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 «Звезды сошлись» (16+)
21.35 Ты не поверишь! (16+)
22.30 «Международная пилорама» (18+)
23.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)

«12 КАНАЛ»
«12 КАНАЛ»
06.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
06.25 «Благовест»
06.35 «Смарта и чудо – сумка»
07.00 «Наше утро». Прямой эфир
09.10, 16.00, 03.20 «ПОИСК УЛИК» (16+)
10.10 «Я СЫЩИК» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «УправДом» (12+)
11.30 «Овертайм». Хоккейное обозрение (12+)
12.00 «Люди дела»
12.35 «Я ЗНАЮ КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ»
(12+)
14.15 «СУД» (16+)
15.05 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ» (16+)
17.20 «Я СЫЩИК» (16+)
18.15 «Джуманжди. Голуби» (12+)
19.05 «Нежный возраст»
20.00, 02.30 «Местные жители»
20.30 «КАРИБСКОЕ ЗОЛОТО» (16+)
23.00 «СУД» (16+)
23.50 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ» (16+)

06.00 «Час новостей» (16+)
06.30 «Жена. История любви» (16+)
07.50, 00.40 Лекция профессора Московской
духовной академии и семинарии
Осипова А.И.
09.15 «Овертайм». Хоккейное обозрение (12+)
09.45 «УправДом» (12+)
10.00 «Люди дела»
10.30 «Бон аппетит» (12+)
11.00 «Местные жители»
11.30 «Нежный возраст»
12.00 «КАЛОШИ СЧАСТЬЯ»
13.35 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» (16+)
15.30 «Рудик» (12+)
16.30 «Год на орбите» (12+)
17.00 «Жара Vegas». Концерт (12+)
18.30 «Плэй» (12+)
19.05 «Нежный возраст»
19.30, 02.00 «Спортивный регион»
19.50 КХЛ. «Нефтехимик» (Нижнекамск) –
«Авангард» (Омская область)
22.30 «СОВРЕШЬ – УМРЕШЬ» (16+)
02.20 «ДОКТОР» (16+)

«ТВ ЦЕНТР»
«ТВ ЦЕНТР»
07.00 Ирония судьбы Эльдара Рязанова» (12+)
08.05, 10.50 «КОМНАТА СТАРИННЫХ
КЛЮЧЕЙ» (12+)
10.30, 13.30, 16.50 События (16+)
12.25 «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ
КОРНИ» (12+)
13.50 Город новостей
14.05 «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ
КОРНИ» (12+)
17.20 «АЛЕКСАНДРА И АЛЕША» (12+)
19.15 НОВОГОДНЕЕ КИНО. «ЗОЛУШКА С
РАЙСКОГО ОСТРОВА» (16+)
21.00 «В центре событий» (16+)
22.10 НОВОГОДНЕЕ КИНО. «ПУТЬ СКВОЗЬ
СНЕГА» (12+)
00.05 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ» (12+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ,
29 ÄÅÊÀÁÐß

05.50 «ВИЙ» (12+)
07.20, 07.55 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
10.30, 13.30 События (16+)
10.50 «Большая перемена» (12+)
13.50 Петровка, 38 (16+)
14.00 НОВОГОДНЕЕ КИНО. «СНЕЖНЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (16+)
16.00 ДЕТЕКТИВЫ ЛЮДМИЛЫ МАРТОВОЙ.
«ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
(12+)
20.00 «Постскриптум» (16+)
21.15 «Прощание. Николай Караченцов»
(16+)
22.05 «90-е. Выпить и закусить» (16+)
22.55 «Советские мафии. Банда Монгола»
(16+)
23.45 «Советские мафии. Жирный Сочи»
(16+)
00.35 «До чего дошел прогресс» (16+)

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?»
13.55 «ДЕЛО ДЕКАБРИСТОВ» (12+)
16.00 Чемпионат России по фигурному
катанию. Показательные выступления
18.15 «Золотой граммофон» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Что? Где? Когда?
22.50 «Я ХУДЕЮ» (12+)
00.45 «Две звезды» (12+)

«РОССИЯ 1»
05.40, 03.30 «ЕЛКИ ЛОХМАТЫЕ»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Воскресенье»
09.20 «Когда все дом»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «ПРОСТИ» (12+)
16.00 Конкурс юных талантов «Синяя птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА
БАРАНОВА» (12+)

«РЕН ТВ - ОМСК»
06.30 «ЗАВТРАК У ПАПЫ» (16+)
08.15 «Минтранс» (16+)
09.15 «Самая полезная программа» (16+)
10.20 «Военная тайна» (16+)
14.20 «Засекреченные списки. Там Русью
пахнет!» (16+)
16.30 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)
18.30 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+)
20.20 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (16+)
22.40 «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (16+)
00.30 «РЭМБО-4» (16+)
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«РЕН ТВ - ОМСК»
07.00 «РЭМБО-4» (16+)
08.45 «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ» (16+)
10.30 «РЭМБО-2» (16+)
12.30 «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (16+)
14.20 «КРУТЫЕ МЕРЫ» (16+)
16.00 «ЗАЩИТНИК» (16+)
18.00 «В ОСАДЕ» (16+)
20.00 «В ОСАДЕ-2: ТЕМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ»
(16+)
22.00 «Добров в эфире» (16+)
23.00 «Военная тайна» (16+)

«НТВ»
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» (16+)
09.20 «Первая передача» (16+)
10.00 «Чудо техники» (16+)
10.55 «Дачный ответ»
12.00 «НашПотребНадзор» (16+)
13.10 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (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+)
01.05 Квартирный вопрос

«12 КАНАЛ»
06.05 «ПСИХОПАТКА» (16+)
08.05 «Год на орбите» (12+)
08.25, 02.35 Лекция профессора Московской
духовной академии и семинарии
Осипова А. И.
09.25, 19.15, 02.00 «Штрихи к портрету» (12+)
10.00 «Люди дела»
10.30 «Бон аппетит» (12+)
11.00 «Местные жители с Ольгой
Чернышовой»
11.30 «Спортивный регион»
11.50 «Мечте на встречу»
12.10 «ЭЛЬКА»
13.40 «ВО БОРУ БРУСНИКА» (12+)
16.30 «НОЧНОЙ ТАВЕРНЫ ОГОНЕК» (16+)
18.35 «Год на орбите» (12+)
19.45 «Без обмана» (16+)
20.30 «ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА» (16+)
22.25 «ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ. ДАЛИДА» (16+)
00.35 «Год на орбите» (12+)

«ТВ ЦЕНТР»
06.05 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»
07.45 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
10.30, 23.00 События (16+)
10.45 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
12.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
13.30 Московская неделя
14.00 «90-е. Черный юмор» (16+)
14.55 «90-е. Малиновый пиджак» (16+)
15.40 «Мужчины Марины Голуб» (16+)
16.35 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» (12+)
20.20, 23.15 «КОВЧЕГ МАРКА» (12+)
00.15 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)

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

ÊÓÏËÞ

ÏÐÎÄÀÞ

РОГА ЛОСЯ. Дорого.
Т. 89923368990.

ПОРОСЯТ 1,5 мес.
Т. 89609869322

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Администрация Грибановского с/п Марьяновского МР Омской области в соответствии с п.5.1 ст.10 ФЗ от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения» извещает о возможности
приобретения права собственности либо аренды на земельный участок:
КН 55:12:030909:146 пл. 194000 кв. м, кадастровая стоимость 543200
руб., учтен в ГКН 12.12.2019 г.; КН 55:12:000000:2135 пл. 388000 кв. м,
кадастровая стоимость 1086400 руб., учтен в ГКН 13.12.2019 г. категория земель – земли с/х назначения, разрешенное использование – для
ведения с/х производства, местоположение - Омская обл., Марьяновский р/н, в границах Грибановского с/п. Указанные участки выделены
в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с КН 55:12:000000:41, категория земель – земли с/х назначения, разрешенное использование – для ведения с/х производства,
местоположение – Омская обл., Марьяновский р/н, Грибановское с/п,
СПК п/з «Марьяновский».
Для заключения договора купли-продажи либо аренды в отношении
указанного участка заинтересованные лица вправе обратиться с заявлением в Администрацию Грибановского с/п Марьяновского МР Омской
области по адресу: Омская обл., Марьяновский р/н, п. Марьяновский,
ул. Ленина, 14, тел. 8 (38168) 35-222. Земельный участок предоставляется гражданам и юридическим лицам в порядке, установленном Земельным кодексом РФ и ФЗ от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения».
Сделки заключаются в порядке и на условиях, установленных Земельным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, а также специальными нормами ФЗ от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
Аналогичная информация размещена на официальном сайте в сети
«Интернет», а также на информационных щитах МО.

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ...

От всей души благодарим Сергея Должкова и его сына Алексея за оказанную помощь в похоронах нашего брата и племянника Лесюк Петра
Юрьевича. Пусть солнце озаряет ваш путь, да пребудет с вами Бог, мир и
счастье вашему дому.
Семьи Пукалик, Ивановых, Голик, Самардак, Гельмут, Макушко.

Помним. Скорбим. 16 декабря на 83 году ушла из жизни замечательный человек ЖУКОВА ТАМАРА СЕМЕНОВНА. Она многие годы возглавляла Пикетинский детский сад. Тамара Семеновна навсегда останется в памяти и сердцах близких и друзей, как добрый и отзывчивый
человек.
Родные.

Совет ветеранов Пикетинского сельского поселения
с прискорбием извещает о смерти ветерана педагогического труда
ЖУКОВОЙ ТАМАРЫ СЕМЕНОВНЫ
и выражает искренние соболезнования родным и близким покойной.

В рекламном отделе редакции
Вы можете оформить подписку
газеты по телефону. Звоните 2-11-25.
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личный интерес

Можно ли гражданам
самим рубить елки?
Главное управление лесного хозяйства Омской области приняло
распоряжение о предотвращении незаконной заготовки елей или
деревьев других хвойных пород в связи с новогодними праздниками.
По закону граждане России могут заготавливать хвойные деревья для новогодних праздников
в исключительных случаях, пре
дусмотренных частью 4.1 статьи
32 Лесного кодекса Российской
Федерации и пунктом 19 приказа
Рослесхоза от 5 декабря 2011 года
№ 512 «Об утверждении Правил
заготовки и сбора недревесных
лесных ресурсов», а также на основании закона Омской области от 6
декабря 2007 № 981-ОЗ «О регулировании лесных отношений в Омс
кой области».
Заготовка гражданами деревьев хвойных пород для новогодних
праздников допускается на специальных плантациях. Кроме того,
допускается заготовка новогодних
елок из вершинной части срубленных елей при заготовке древесины.
Однако в Омской области таких
специальных плантаций, на которых выращиваются деревья для
новогодних праздников, нет. Деревья заготавливают при проведении рубок ухода за лесом, которые
выполняют специализированные
автономные учреждения Омской
области – лесхозы на основании
государственных заданий.
Поэтому именно в САУ – лесхозы Главное управление предлагает обращаться тем, кто желает
приобрести елку к предстоящим
праздникам.
В предновогодний период будут
приняты меры для обеспечения ох-
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ПРОДАЮ
все для строительства
и ремонта
ИП Бааль А. А.

БАЗИС – все для стройки
Доска обрезная от 3,5 т. р., брус,
шпалы, штакет, столярные изделия, срубы, бани под ключ, OSB,
фанера, цемент, ДВП, утеплители,
профнастил, металлопрокат, трубы, уголок, арматура, песок, щебень, глина, уголь, перегной, кольца бетонные, кирпич, гипсокартон,
кованные изделия, срезка дровяная, опилки и другое. Доставка.
р. п. Марьяновка,
ул. Комсомольская, 55-2.
Т. 89514297031.

раны хвойных молодняков и оперативного контроля за заготовкой,
перевозкой и реализацией новогодних елей. В ближайшие дни будет обеспечено патрулирование в
местах произрастания хвойных молодняков и насаждений с хвойным
подростом. Государственные лесные инспекторы в ходе совместных
дежурств с сотрудниками УМВД
России по Омской области будут
проверять правомерность провоза
елей и деревьев других хвойных
пород. Кроме того, будет усилен
контроль за своевременностью передачи в правоохранительные органы материалов по выявленным
фактам незаконной заготовки новогодних елок в целях установления виновных лиц и привлечения
их к ответственности.
Ольга РИБЕЛЬ,
ведущий инженер
лесного хозяйства.

Обратите внимание
За самовольную рубку молодых елей, сосен и пихт винов
ные лица привлекаются к административной или уголовной
ответственности, в зависимости
от ущерба, нанесенного лесному фонду. Одно только незаконно срубленное дерево обойдется нарушителю в 5500 руб.
(2500 руб. составит ущерб плюс
от 3000 до 4000 руб. – штраф на
граждан, и от 20 000 до 40 000
руб. – на должностных лиц).
Нарушителю,
спилившему
более двух деревьев, может
грозить до 6 лет лишения свободы по статье 260 УК РФ.
Если вам стали известны факты незаконной рубки лесных
насаждений, просим информировать по телефону 8-800-10094-00.

поздравляем!

Мои года – мое богатство
Уходящий 2019-й год стал для многих ветеранов-педагогов юбилейным. Так, в августе встретила
свое 80-летие Алла Николаевна Солодкая, лаборант
Марьяновской средней школы №1. В этом же месяце
было 70-летие у учителя Кара-Терекской ОШ Алтынай
Хаировны Габбасовой, учителя Боголюбовской СОШ
Тамары Егоровны Кузьминой, учителей Марьяновской СОШ №2 Татьяны Калениковны Муравьевой
и Юрия Николаевича Бойко. В сентябре 85 лет исполнилось учителю Усовской ОШ Марии Ивановне
Шеркановой и воспитателю Москаленского детского
сада Марии Дмитриевне Полеткиной, 75 лет – заведующей Марьяновским детским садом №1 Алле
Михайловне Пудовой, 70 лет – воспитателю Марьяновского детского сада №3 Александре Михайловне
Кухаренко и учителю Марьяновской средней школы
№1 Галине Михайловне Рекута.
В октябре 90 лет исполнилось Зинаиде Михайловне Козлитиной, 80 лет Галине Дмитриевне Седлик
– обе педагоги из Москаленской СОШ, 70 лет – учите-

лю Степнинской СОШ Ольге Ивановне Чухрай и воспитателю Конезаводского детского сада Валентине
Ивановне Ковтун. 65-летие встретили учитель МСШ
№2 Николай Васильевич Макаровский и воспитатель Орловского детского сада Надежда Николаевна Данильченко.
Ноябрь по-особому был значим в жизни учителя
МСШ №2 Валентины Иннокентьевны Щелконоговой, которой исполнилось 70 лет, и воспитателя Березовского детского сада Татьяны Аркадьевны Кухаренко, встретившей 65-летие.
В нынешнем декабре исполнилось 80 лет учителю
Уютнинской ОШ Людмиле Николаевне Романовой и
65 лет учителю Шараповской СОШ – Людмиле Сергеевне Кобенко.
Примите, наши дорогие, пожелания счастья и здоровья и пусть судьба подарит каждому из вас светлые
дни, наполненные заботой, участием и нежностью
всех, кто рядом!
Совет ветеранов педагогических работников.

Заканчивается подписка
на районную газету
«Авангард» на первое
полугодие 2020 года.

ШПАЛЫ строительные.
Т. 89048238876.

Уголь качественный, дрова
сухие. Брус, OSB.
Т. 89293658478.

Уголь

в мешках.
Недорого.

Т. 89006718749, 89088059459.
РАЗНОЕ
Корм, отруби,
пшеницу, ячмень, овес.
Т. 89081117032, 89835204921.
Бл. кирпичный дом
в Овцеводе (76 кв. м, 890 т.р.).
Т. 89069913074.

КОЗЛИКОВ молочной чешской
породы (8 мес.)
Т. 89514234873, 2-26-56.
1,5 мес. ПОРОСЯТ. Порода
ландрас и белая, уколы поставл.
и кастрация. Т. 89503359336.

ЗАКУПАЮ
к отопительному
сезону

УГОЛЬ КУЗБАСС.
СРЕЗКА ДРОВЯНАЯ.
Пенсионерам скидка.
Т. 89514297031.
УГОЛЬ: ДР - 3100 р/т, ДО
(орех) - 3300 р/т.
Т. 89131537567, 89081120604.

КУЗБАССКИЙ
УГОЛЬ (3100 р.).

Качество гарантируем.
Т. 89533982617, 89136288268.

Уголь

Качество гарантируем.

89088035120,
89533982617.
Организация на контейнерной
реализует

уголь

Убойный цех ИП Облендер А. Д.
закупает мясо: говядину, свинину, баранину, конину
на убой с документами.
Т. 3-44-76, 89609997050,
89533926929.

Исилькульская бойня
(за ДОСААФом) закупает КРС,
ОВЕЦ. Дорого. Т. 89131597846.
Свиней, ХРЯКОВ живым весом.
Т. 89136160870.
Свиней, ХРЯКОВ живым весом.
Т. 3-82-69, 89507992843.
КОРОВ, БЫКОВ, ТЕЛОК ж/в,
БАРАНОВ на племя.
Т. 89514152120, 89050978637.
КРС, СВИНИНУ
ж/в и мясом.
Т. 89659858947.

КРС, лошадей живьем.
Т. 89514253672.

Т. 89503327888.

ДРОВА березовые.
Т. 89609916331.
Дрова колотые (береза).
Честная укладка.
Т. 89040798066, 89609945486.

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

Закупаем
МЯСО
(корова
200 р., молодняк - 240-250 р.).
Т. 89045876666.

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

МЯСО (молодняк, корову, конину). Дорого.
Т. 89081184177.

Дрова колотые (береза).
Грузим честно! Т. 89609916405.

Закупаю КРС (бык 240-250 р.,
корова 190-200 р., телка 230 р.).
Т. 89514150105.

Дрова сухие,
Уголь кузбасский (и в мешках).
Т. 89507893819.

Закупаю КРС - молодняк
220-250 р., коровы 180-200 р.
Т. 89514097901.
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ÓÑËÓÃÈ
Любимую нашу жену, мамочку и сноху САУЛЕ НУГЕРТАЕВУ с днем рождения! С праздником прекрасным,
юбилеем, поздравляем искренне тебя. Пусть в душе твоей
не обмелеет радости привольная река, счастье вспыхнет
радугой чудесной, всю судьбу наполнив теплотой, с верою, любовью и
надеждой жизнь одарит нежной красотой. Здоровья тебе, родная наша,
и крепкой уверенности в завтрашнем дне!
С любовью муж и дети, а также твои родные
Мурзабек, Айслу, Манарбек и Аселя.

ПРИГЛАШАЕМ!

На новогодний голубой
огонек в кафе-бар «Плазма»
28 декабря.
Т. 89503348790.

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

Дорогую и любимую доченьку, сестренку, тетушку, жену и мамочку ТАТЬЯНУ ВЛАДИМИРОВНУ ШЕМЕТОВУ с юбилеем! В такой
чудесный, светлый день желаем мы с любовью удачи, счастья,
добрых перемен, отличного здоровья. Пусть не тревожат грусть,
печаль, всегда царит согласие, добро приходит невзначай и рядом
будет счастье!
Родные.

От всей души поздравляем с днем рождения АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВИЧА КУДРЯШОВА! Пусть в Вашей жизни происходят только самые
прекрасные события и моменты, встречаются только самые хорошие
люди, исполняются самые заветные мечты и желания!
Исилькульская местная организация Всероссийского общества слепых.

Т. 89081035152.
ТЕЛЕВИДЕНИЕ ТРИКОЛОР ТВ более
100 каналов. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ.
Продажа с доставкой и установкой. Обмен
приставок Триколор ТВ. Т.89236977428,
89136159645, 89006770359.

ÊÓÏËÞ

Toyota Probox. Недорого.
Т. 89514066312.

От всей души благодарим председателя Марьяновского ВОИ
Дмитрия Викторовича Кисель за помощь в организации и проведении
реабилитационного мероприятия, посвященного Дню Белой трости
для инвалидов по зрению Марьяновского района. Мы искренне надеемся,
что Вас ждут только успешные проекты и профессиональный рост.
Желаем Вам легкого воплощения всех Ваших замыслов.
Мы верим в сохранение дружеских отношений и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество!
Исилькульская местная организация
Всероссийского общества слепых.

ПУХ, ПЕРО

в мокром и сухом виде с выездом на дом. Т. 89081049571.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
Работа в AVON.
Т. 89088065690.
ООО «АДМИНИСТРАТИВНАЯ
ПРАКТИКА»
Мы более 10 лет стоим на страже интересов водителей и пешеходов! Помощь в возврате
водительского удостоверения.
Досрочно. Т. 8 (38-12) 99-19-60,
88001008355.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ стиральных и посудомоечных машин,
электроплит, водонагревателей на дому. Гарантия.
Т. 89045823361, 89835251546.
РЕМОНТ холодильников,
стиральных и посудомоечных
машин. Гарантия.
Т. 89507811797, 89136467466.

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
по Марьяновскому району.
Гарантия. Т. 89139885393.
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, покупка плазменных б/у телевизоров.
Выезд в село. Т. 89081089123.
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
и посудомоечных машин всех
видов. Гарантия. Т. 89507805828.

РЕМОНТ стиральных машин.
Т. 89088025149.

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ…

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО
«МАРЬЯНОВСКОЕ»
Полная организация похорон.
Памятники, оградки.

Ул. Северная (на территории
больничного городка).
Т. 89136362220,
89097964610, 2-23-14.

3 декабря на 72-ом году ушел из жизни наш дорогой и любимый муж, отец
и дедушка КОМПАНЕЦ ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ. Хочется искренне поблагодарить всех, кто пришел разделить с нами горе и помог нам и морально,
и материально. А именно: семьи Сорочайкиных, Сотник, Борцевских, Цинк,
Симаш и Бурнашевой. Отдельная благодарность Администрациям района
и Грибановского сельского поселения, комитету по образованию, коллективам Усовской и Боголюбовской школ и Сибирского профессионального
колледжа, а также родным, соседям и всем односельчанам, пришедшим
проводить в последний путь дорогого нам человека.
Родные.
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Когда скучать не приходится
(Окончание.
Начало на 5 стр.)
В холле первого этажа, как правило, проходят увлекательные выставки. Их экспозиции создаются как из
музейных фондов, так и различных
предметов жителей Васильевского
сельского поселения. Посетители,
которых работники музея оповещают о новых выставках посредством объявлений, в том числе и в
социальных сетях, всегда приходят
сюда с желанием, чтобы увидеть
картины, вышитые, вязаные и прочие изделия мастеров-умельцев,
перенять их опыт, с пользой участвуя
в мастер-классах. Музей предлагает интересные дела абсолютно
всем категориям населения - от
маленьких детей до преклонных лет
односельчан, и каждый находит для
себя занятие по душе.
На этом же этаже находится и
Зал боевой и трудовой славы, где мы
имеем честь узнать о земляках, героически сражавшихся и погибших
на фронтах Великой Отечественной
войны, имена которых занесены на
Доску Памяти. А также о трудовых
достижениях конезаводчан, передовиках сельскохозяйственного
производства, благодаря которым
на столе всегда есть хлеб. С большим интересом посещается и отдел
по истории коневодства, распо-

ложившийся на втором этаже музея. Взору представлены не только
предметы в работе с лошадьми,
но и важные архивные документы,
альбомы, фотографии людей, внесших огромный вклад в развитие
коневодства нашего села.
А сколько разнообразных мероприятий проходят здесь! Например,
в День матери сюда пригласили
женщин разных профессий, собравшихся в так называемой «Русской
горнице». Ее создательницей и
хозяйкой является талантливая,
обаятельная Галина Николаевна
Чижикова, за плечами которой
не один десяток лет в культуре.
Возрождая былые традиции, эту
комнату стилизовали старинными
предметами домашнего обихода. В
ней проводятся посиделки и обряды
с участием взрослых и детей. Много
теплых слов было адресовано в этот
праздничный день гостям, радушно
пообщавшимся за чашкой ароматного чая и вкусными угощениями,
а созданный при музее творческий
ансамбль порадовал всех красивым
исполнением песен.
Важно отметить, что не только
местные жители являются посетителями музея, часто приезжают
сюда и омичи, обязательно приходят по приезду и те, кто пребывает
сейчас за границей. Бывая на своей

малой Родине, они соприкасаются с
историей именно в музее, оставляют
памятные записи в Книге отзывов,
дарят сувениры. Кстати, очень любят бывать в нем и мои внучата из
Омска. Уже сейчас интересуются,
будет ли возле него елка и снежные сказочные персонажи. И я без
всякого сомнения им утвердительно
подтверждаю, что обязательно будут. Потому как у таких ответственных и старательных работников по
другому не бывает. Люди семьями
приходят насладиться новогодним
сказочным зрелищем. А как радуется
приезжая омская детвора! Щебечут,
ну точно большая стая воробьев,
катаясь на наряженных лошадках,
а затем греясь чаем с блинами и
сладостями в «Русской горнице».
Да, как прекрасно, что в нашем
селе есть такие культурные объекты,
в которых работают замечательные
сотрудники, знающие свое дело, правильно и грамотно выстраивающие
его по всем направлениям, шагающие
в ногу со временем и предлагающие
разные интересные мероприятия. От
жителей Васильевского сельского
поселения вам здоровья, новых творческих находок и удач. Спасибо, так
держать и дальше!
Валентина Калюжная,
ветеран педагогического
труда, п. Конезаводский.

прогнозы астрологов

Что звезды обещают?
По китайскому календарю 2020 год наступит 25 января, а управлять этим
периодом будет Крыса (Мышь). Это умное и наблюдательное животное, которое
легко выкручивается из сложных ситуаций и стремится к богатству.
Металл – стихия 2020 года, а преобладающий цвет – белый. Талисманы 2020 года: камень – гранат,
стороны света - запад, северо-запад,
цвета - белый, серебристый, синий,
зеленый, цифры – 2 и 3 в любом
сочетании.
Позитивных моментов, неза
бываемых встреч и продуктивной
работы в 2020 году ожидается
много, что придаст уверенности в
завтрашнем дне. Возможны неожиданные сюрпризы в личной жизни,
финансовый достаток и перспективные связи. Тот, кто был одинок
и холост, наконец-то встретит свою
«вторую половинку». Ну, а семейные
пары внесут гармонию и романтику
в союз.
Астрологический прогноз на
2020 год обещает немало рабочих
и личных проблем. Это возможно в
весенний и зимний период. Но все
будет зависеть от мудрого подхода
и внимательности. Главное, найти
верное решение и не отчаиваться.
В конце апреля или июня есть шанс
поменять место работы. Кого-то
ждет переезд, а кто-то окунется в
бытовые хлопоты.

Все по-разному относятся к такому
животному, как Крыса. К примеру,
восточные народы считают ее своеоб
разным денежным талисманом. Она
приносит успех и помогает решать
финансовые проблемы. Стоит надеяться, что в 2020 году нас минуют
серьезные материальные трудности.
Наоборот, все будет складываться
благополучно и гармонично. Крыса
не терпит бестолкового риска, да и
авантюры обходит стороной. Она
обдумывает каждый свой шаг, надеется только на себя и рационально
тратит внутренние резервы.
Учитывая то, что Белая Крыса
отличается высоким самомнением,
непоследовательностью и амбициями, в новом году следует быть
крайне осторожными во всех сферах.
Ошибки и проверки на прочность
могут оказаться серьезными.
ЦЕННЫЕ СОВЕТЫ
Энергетический подъем, энтузиазм и самоуверенность – вот, что
ожидает каждого из нас в 2020
году. Главное, не переборщить с
желаниями, возможностями и проявлением силы. Все вопросы нужно
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решать мирно и спокойно. Ну, а если
пойти на поводу у эмоций, то рухнут
даже самые чуткие и длительные
отношения. Будьте внимательны и
организованны в действиях, чтобы
не оказаться в числе неудачников. В
плане финансов следует отказаться
от махинаций и корыстных целей.
Только честным путем получится
заполнить копилку до краев.
ФИНАНСЫ
Расчетливее и бережливее Крысы
не найдешь в восточном гороскопе.
Она реально знает цену деньгам, поэтому разбрасываться накоплениями
не будет. Конечно же, благотворительность ей не чужда. Но и здесь,
она не зайдет за границы. Ради
своих интересов и романтических
увлечений способна пожертвовать
крупными суммами.
Желательно, заранее присмотреть
что-нибудь для дома, быта и личных
нужд. Крыса обожает уют и комфорт,
поэтому на это средств не жалеет.
От кредитования любой формы
лучше отказаться. Чаще опирайтесь
на подсказки интуиции.
(Окончание следует.)

Узнай и встречай!
В преддверии зимних праздников, 20 декабря, жители района смогут принять участие во Всероссийской акции «Узнай о своих долгах»,
организуемой Управлением Федеральной службы судебных приставов
по Омской области на территории региона.
На пороге наступления новогодних каникул судебные приставы напоминают омичам о необходимости своевременного погашения задолженностей.
Это особенно важно для граждан, планирующих в период январских выходных дальние – в том числе зарубежные – поездки, которые окажутся
невозможными для должников в связи с запретом выезда за пределы
Российской Федерации.
Для того чтобы принимать своевременные меры по выявлению и устранению
задолженностей, гражданам рекомендуется скачать бесплатное мобильное
приложение «ФССП» или использовать расположенный на официальном
сайте УФССП России по Омской области интуитивно простой и удобный в
обращении интернет-сервис «Банк данных исполнительных производств».
Большим преимуществом этого сервиса является простота в его использовании. Посетителям сайта достаточно набрать в строке поиска фамилию,
имя, отчество, номер исполнительного производства или название компании.
Из результатов поискового запроса, не выдавшего никаких сведений, следует, что задолженности нет. Впрочем, онлайн-ресурс позволяет не только
получить исчерпывающие сведения, но и предпринять при необходимости
шаги к оплате во избежание неприятностей, являющихся закономерным
следствием наличия долгов.
С 23 по 27 декабря у готовящихся в ближайшее время к поездке за границу омичей появится возможность узнать о том, действует ли в отношении
них ограничение на выезд, по телефону горячей линии: 8 (3812) 976-700.
Пресс-служба Управления ФССП России по Омской области.

погода в марьяновском районе
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