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Мы продолжаем «съемки сериала» о жизни воспитанников
Марьяновского детского сада №2. Новогодний утренник
был для них особенным, ведь ребята впервые показали
свое мастерство и артистизм перед родителями.
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Очередной выпуск «Звонка» знакомит с итогами ушедшего
года, а также рассказывает, каким оказался декабрь
в жизни школьников и молодежи района. Мечты всегда
сбываются - уверена юнкор Диана Шилова и вот почему...
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сказочное путешествие в новогодние каникулы

событие

Проявили силу духа,
волю и характер

У главной
елки страны
Ученик 4 класса Конезаводской средней школы Дмитрий Березовский в составе делегации
ребят Омской области побывал на Кремлевской елке в Москве.
Он стал победителем районного конкурса чтецов и призером областного конкурса. Насыщенная
программа четырехдневного пребывания в столице, по словам Дмитрия, произвела на всех ребят
незабываемые впечатления. Экскурсия по Историческому музею, посещение Третьяковской галереи
и Измайловского Кремля вызвали у детей море положительных эмоций и неподдельного восторга.
Кульминацией программы было посещение Красной площади и Кремля, во Дворце Съездов которого прошла главная елка страны, на которой разом присутствовало около шести тысяч ребят из всех
субъектов нашей необъятной России. Это прекрасное сказочное путешествие останется в памяти юного марьяновца на всю жизнь.

7 января в Омске по традиции прошел Рождественский
полумарафон.
Соревнования,
имеющие статус самого холодного забега в мире, состоялись
в регионе уже в 28-й раз. Трасса
кольцевая, проходит по исторической части Омска. В спортивной
программе нынешних соревнований были три дисциплины: полумарафон – 21,1 км, забеги на 3,5
км и 7 км. В этом году в полумарафоне участвовали 1138 любителей
бега из 28 регионов Российской
Федерации и 15 зарубежных государств.
Торжественное открытие соревнований состоялось на Соборной площади. К участникам забега и многочисленным зрителям
обратился Губернатор Омской
области Александр Бурков. «Приветствую вас на самом холодном
забеге в мире! Рождественский
полумарафон объединяет сегодня людей разного возраста,
разных национальностей. Сегодня в забеге впервые принимают участие представители таких
стран, как ЮАР, Япония и Иран»,
- отметил глава региона. Он подчеркнул, что полумарафон для
каждого, кто выходит на старт
- отличная возможность проявить силу духа, волю и характер. Александр Бурков пожелал
участникам полумарафона пройти достойно свою дистанцию и,
как минимум, установить личный
рекорд, а болельщикам получить
заряд бодрости и отличного настроения. С приветствием к любителям зимнего бега обратились
мэр Омска Оксана Фадина и мит

На них можно положиться!
Именно так сказали об участниках добровольных народных
дружин района сотрудники полиции на совместном заседании Совета глав городского и
сельских поселений и районного штаба по взаимодействию и
координации деятельности народных дружин.
На сегодняшний день в нашем
районе действуют десять народных
дружин. Добровольцы совместно с
сотрудниками полиции патрулируют общественные места, разъясняют правила поведения, пропагандируют здоровый образ жизни,
участвуют в профилактических ме-

роприятиях, присутствуют во время
приема граждан в участковых пунктах полиции. А порой и помогают
в раскрытии преступлений и правонарушений.
В 2018-ом году с помощью боголюбовских дружинников было раскрыто преступление, совершенное
по статье 119 УК РФ «Угроза убийством». При участии добровольных
народных дружин района было
составлено 88 административных
протоколов.
Активно содействуют в организации профилактических мероприятий по линии охраны правопорядка и главы поселений. Они

лучше всех знают проблемные
места, посещают вместе с участковым по месту жительства все семьи, состоящие на учете в связи с
неблагополучием.
Каждый глава является еще и
председателем местного штаба
дружинников, утверждает графики
их дежурств, маршруты патрулирования.
О работе же районного штаба
рассказала его председатель – заместитель главы района Елена Савельева.
- Наш штаб осуществляет свою
деятельность исключительно на
общественных началах, и все при-

нятые решения носят рекомендательный характер, - отметила
Елена Александровна. – В состав
штаба входят как представители
структурных подразделений Администрации района, руководители отделений районного отдела
внутренних дел, и, в зависимости
от ситуации, в работе штаба принимают участие также представители иных организаций и учреждений.
В целом штаб занимается сбором информации о деятельности
всех добровольных дружин района, разработкой рекомендаций для
их работы по вопросам оказания

рополит Омский и Таврический
Владимир. Глава Омской митрополии поздравил всех жителей
региона с великим праздником
Рождества Христова.
После торжественной части был
дан старт забегу. Губернатор Омской области Александр Бурков
показал отличную спортивную
форму, преодолев дистанцию 3,5
км. «Видно, что люди бегут с удовольствием. Более тысячи участников, из них почти 500 спортсменов. Это, действительно, большой
праздник. Для меня - это первый
зимний забег. Бежалось легко и
комфортно», - сказал Александр
Бурков.
Помимо главного спортивного
события, праздник включал насыщенную культурную программу
в формате интерактивного танцевального шоу. Праздничную
атмосферу поддержали Сибирский хореографический ансамбль
«Русь», ансамбль танца «Иртыш»,
концертный
хореографический
коллектив «Мир танца» и другие
коллективы и исполнители.
Первые места на дистанции 7
км у мужчин и женщин достались
хозяевам соревнований - омичам
Александру Бутромееву и Ольге Евдокимовой. Лидером среди
мужчин на главной соревновательной дистанции в 21,1 км стал
Михаил Кульков, выступавший от
Ханты-Мансийского автономного округа. Среди женщин первой
финишировала Лейсан Яхина из
Республики Башкортостан. Победители и призеры соревнований
на всех дистанциях награждены
денежными призами.

содействия правоохранительным
органам, а также решением вопросов технического обеспечения. И,
несмотря на то, что заседания проходят раз в квартал, работа штаба
ведется в постоянном режиме. Это
и информационно-пропагандистская деятельность, и взаимодействие с полицией, и проведение
рабочих встреч с руководителями
предприятий и организаций.
Положительные результаты работы народных дружин нашего
района были отмечены и в области.
Так, дружина Орловского поселения, возглавляемая Игорем Михайловичем Тетиком, заняла третье место в региональном конкурсе
добровольных народных дружин.
(Окончание на 3 стр.)
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Обзор: главное за неделю
Какие события первых дней нового года заслуживают особого внимания.
Бонус для многодетных
В Омской области вступил в
силу Указ Губернатора о продлении до 31 декабря 2024 года
ежемесячной денежной выплаты
при рождении третьего и последующего ребенка.
Ежемесячная денежная выплата
в размере величины прожиточного
минимума на детей в Омской области
с начала нового года предоставляется семьям, в которых с января 2019
года по 31 декабря 2024 год появится третий или последующий ребенок.
Для этого одному из многодетных
родителей необходимо обратиться
с заявлением в МФЦ.
Существенную прибавку к семейному бюджету только в этом году
получат около 10 тыс. многодетных
семей, проживающих в Омской области.
Ранее главе области Александру
Буркову удалось добиться введения

ежемесячной денежной выплаты за
счет софинансирования из федерального бюджета. Таким образом,
в течение 2019 и 2020 годов в регион
поступит порядка 2 млрд. рублей. Одновременно с этим в бюджете Омской
области на поддержку многодетных
семей в последующие два года будет
предусмотрено 2,3 млрд. рублей. В
Правительстве региона уверены, что
такая мера социальной поддержки
даст положительный результат и
позволит достичь увеличения суммарного коэффициента рождаемости
до 1,7 к 2024 году.
Сейчас в Омской области проживают почти 29 000 многодетных семей,
в которых воспитываются порядка
96 000 детей. Лидерами по числу
многодетных семей являются город
Омск, а также Омский и Исилькульский районы. В каждом из них более
1 000 таких семей.

«Орлята» учатся побеждать
Омские медики получили
«подарок от Президента»
В распоряжение медицинских
учреждений региона поступила
новая партия спецтехники.
Мобильный маммограф и передвижные ФАПы будут использоваться для диагностики заболеваний у
жителей сел. На эти цели региону
выделили более 30 млн. рублей.
В церемонии вручения ключей от
автомобилей принимал участие Губернатор Александр Бурков, который
поздравил руководителей медицинс
ких учреждений с «подарком от Президента». Средства на пополнение
автопарка службы скорой помощи
были выделены из резервного фонда
главы государства.
Как отметил Александр Бурков,
2018 год был особенно удачным для
службы скорой помощи – в целом ее
автопарк пополнился сотней новых
машин. В том числе 29 «скорыми»
для пациентов с заболеваниями
почек. На новых машинах их теперь
регулярно доставляют в специализированные центры на процедуры
гемодиализа.
– Сегодня мы вручаем ключи еще
от 10 автомобилей, 7 из которых
отправятся в районы. Тем самым
мы решаем важную задачу, постав-

ленную Президентом – обеспечение
медицинской помощью всех людей,
независимо от того, где они проживают, в городе или в селе. Благодаря
новым машинам, благодаря вашему
самоотверженному труду, мы сможем спасти не одну жизнь, сможем
обеспечить медицинское обслуживание жителей региона на высшем
уровне, – отметил Александр Бурков.
Новые «скорые» появятся в Тюкалинском, Любинском, Называевском,
Муромцевском, Седельниковском,
Исилькульском районах. Особый
транспорт получили Омская и Называевская ЦРБ – так называемые
передвижные ФАПы, в которых есть
необходимое оборудование для
обследования пациентов.
Министр здравоохранения Омской
области Дмитрий Вьюшков особо
подчеркнул важность еще одного
передвижного медицинского модуля
– маммографа, который поступил в
распоряжение областного онкологического диспансера.
– Одно из направлений нового нац
проекта «Здравоохранение» – снижение онкологической смертности.
Самое важное в этой задаче – ранняя
диагностика. Мы очень надеемся, что

поступивший в распоряжение онкодиспансера передвижной маммограф
поможет успешно продвигаться в
этом направлении. В 2019 году мы
также ожидаем поступление современного оборудования, уже готовим
специалистов для работы на нем, –
отметил Дмитрий Вьюшков.
Важная особенность – передвижной маммограф цифровой. А это значит, что специалисты могут сразу же
отправлять полученные результаты
обследования женщин на компьютер
врача онкодиспансера.
Для оказания медицинской помощи жителям отдаленных населенных пунктов в Омской области в
2019 году продолжится реализация
проекта по развитию санитарной
авиации. На эти цели запланировано
почти 140 млн. рублей. Пациентов
из отдаленных районов области
доставляют в лечебные учреждения
двумя вертолетами – МИ-2 и МИ-8,
оснащенными современным реанимационным оборудованием.
В 2018 году службой санавиации
совершено 302 вылета. Транспортированы в специализированные
учреждения здравоохранения Омска
367 человек, из них 74 ребенка.

Первая выставка откроется в рамках форума
Из федерального бюджета на завершение реконструкции здания страхового товарищества
«Саламандра» будет выделено 139 млн. рублей.
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев
подписал распоряжение о распределении субсидий в
рамках подпрограммы «Искусство» государственной
программы РФ «Развитие культуры и туризма».
Напомним, в здании разместится Центр «Эрмитаж-Сибирь». Необходимое софинансирование на завершение
реконструкции по решению Губернатора Александра
Буркова будет выделено из бюджета Омской области.
Планируется, что реконструкция здания завершится
осенью 2019 года, первая выставка в Центре «Эрмитаж-Сибирь» будет приурочена к XVI форуму межрегио
нального сотрудничества России и Казахстана.

В Черлаке на стадионе «Юбилейный» состоялась торжественная церемония открытия пятого
первенства Омской области по
хоккею среди дворовых команд
«Омские орлята».
5 января стартовал уже второй
этап турнира, в ходе которого в борьбу за главный трофей вступили победители первого (муниципального)
этапа из Горьковского, Калачинского, Кормиловского, Нижнеомского,
Нововаршавского, Оконешниковского и Черлакского районов.
– Каждый район стремится выставить свою команду, провести
состязания на местах, затем попасть
на зональные соревнования и участвовать в финале. Таким образом,
и в городе, и на селе при поддержке
Губернатора проходит продолжительный хоккейный сезон, – отметил
замминистра по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской области Антон Скоробогатов.
Заслуженный тренер России, мас
тер спорта международного класса
Евгений Шастин вручил хозяевам

турнира комплект клюшек, а командам Горьковского и Нижнеомского
районов - игровые свитера. Ветеран омского спорта также провел
мастер-класс для юных любителей
хоккея.
Следующие игры межрайонного
этапа соревнований пройдут в Одесском (11-13 января), Тюкалинске
(25-27 января) и Седельниково (810 февраля). По итогам зональных
турниров определятся по две лучшие
команды, которые отправятся на финал соревнований. Решающие битвы
за трофей пройдут в Тюкалинске
15-17 марта.

Нацпроект «Культура»
стартует в селе
С 2019 года в России начинает действовать национальный
проект «Культура», одним из
направлений которого является
реконструкция и развитие ДК в
районах области.
Напомним, что за последние два
года из федерального бюджета на
развитие и укрепление материально-технической базы Домов культуры
регион получил поддержку в размере
165,6 млн. рублей, плюс к этому из
регионального и местного бюджетов
направлено 130 млн. рублей.
В результате были реконструи
рованы и модернизированы 78 сельских Домов культуры. Три ДК были
построены «с нуля», а в 2017 году в
29 районах открылись модернизированные кинозалы.
В 2019 году реконструкция и капитальный ремонт Домов культуры

в сельской местности продолжится,
из федерального бюджета региону
выделяются средства в объеме 60
млн. рублей.
– Ремонт культурно-досуговых
учреждений в Омской области даст
возможность работать на качественно новом уровне, позволит
реализовать различные формы
досуговой работы, создаст условия
для повышения доступности объектов культуры жителям сельских
территорий, – отметил министр
культуры Омской области Юрий
Трофимов.
Кроме того, 24 района области
получат передвижные автоклубы.
Минимальный комплект предусматривает сцену-трансформер,
спутниковую антенну, звуковое,
компьютерное и мультимедийное
оборудование.

территория закона
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12 января – День работника прокуратуры Российской Федерации
Уважаемые работники прокуратуры!
Поздравляем вас с профессиональным
праздником!
Создавая прокуратуру, Петр I поставил
ей задачу «уничтожить или ослабить зло,

проистекающее из беспорядков в делах и
беззакония». Прошло почти триста лет, но
цели и задачи вашей деятельности остались
прежними. Роль прокуратуры значима практически во всех сферах нашей жизни. Вы сле-

Губернатор
Омской области
А. Л. Бурков.

дите за соблюдением законодательства и
отстаиваете интересы людей. Спасибо вам
за службу! Желаем профессиональных успехов! Пусть вера в правоту дела, которому вы
служите, вдохновляет на новые свершения!

Председатель Законодательного Собрания
Омской области
В. А. Варнавский.

Способствуя
развитию
правового
государства
12 января 1722 года в соответствии с Именным Высочайшим
Указом Петра I была учреждена
Российская прокуратура – «Надлежит быть при Сенате Генерал-прокурору и Обер-прокурору, а также во всякой Коллегии
по прокурору, которые должны
будут рапортовать Генерал-прокурору». При создании прокуратуры
Петром I перед ней ставилась задача «уничтожить или ослабить зло,
проистекающее из беспорядков в
делах, неправосудия, взяточничества и беззакония».
Первым
генерал-прокурором
Сената император назначил графа
Павла Ивановича Ягужинского.
В 1731 году прокурорский надзор был введен во всей империи.
Постановлением третьей сессии
ВЦИК от 27.05.1922 №66 в Омской
губернии введена губернская прокуратура. Территория Марьяновского района вошла в один из 26
следственных участков.
Постановлением ЦИК и СНК СССР
от 20.06.1933 учреждена прокуратура СССР. Районная прокуратура
начала действовать на территории
Марьяновского района с 1935 года.
В числе приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры продолжают оставаться
борьба с преступностью и коррупцией, защита прав и законных
интересов граждан, обеспечение
единства правового пространства
страны. Выполняя указанные функции, прокуратурой Марьяновского
района проводятся проверки по
всем направлениям надзора. По
результатам проведенных в 2018
году прокурорских проверок выявлено более двух тысяч нарушений
действующего законодательства.
Для устранения указанных нарушений принят весь комплекс мер
прокурорского реагирования: принесены протесты на противоречащие закону правовые акты, внесено
более пятисот представлений об
устранении допущенных нарушений
закона, по результатам рассмотрения которых 292 должностных лица
привлечены к дисциплинарной ответственности. В интересах граждан и государства в суд направлено

более 200 исковых заявлений на
общую сумму более 1 миллиона 248
тысяч рублей. К административной
ответственности по результатам
проверок привлечено 60 лиц, объявлены предостережения о недопустимости нарушений действующего
законодательства. Рассмотрены более 200 письменных обращений.
Кроме того, прокуратура района официально является базовой
по подготовке кадров. Многие
сотрудники прокуратуры, начинавшие службу в прокуратуре Марьяновского района, успешно продолжают ее в других прокуратурах.
Среди них Котов Г. А. – прокурор
Тевризского района, Тракимас
Д. И. - прокурор Черлакского района. Камшилов О. А. возглавляет
прокуратуру Республики Крым, Карапетян С. П. – начальник отдела
Южной транспортной прокуратуры
в Республике Крым, Рудницкий
С. Л. – начальник отдела прокуратуры Магаданской области,
Исмагулова Г. Е. - заместитель
начальника уголовно-судебного
управления прокуратуры Омской
области и другие.
В минувшем году кадровый сос
тав прокуратуры района значительно обновился, пришли старший помощник прокурора района
Фабрициус В. В., помощник прокурора района Митина Н. К.
Сегодня выдвигаются новые
требования к органам прокуратуры
и ставятся более сложные задачи.
Масштабные реформы, реализация
национальных проектов требуют
нового качества прокурорского надзора с тем, чтобы правозащитный и правоохранительный
потенциал прокуратуры реально
способствовал развитию демократического правового государства.
Именно в этом видится основное
направление деятельности прокуратуры, от которой во многом зависят благосостояние и правовая
защищенность граждан, безопасность и интересы государства.
Александр Грициков,
прокурор района,
старший советник юстиции,
Почетный работник прокуратуры
Российской Федерации.

О работе дружины Васильевского поселения
рассказал участковый Нурлыбек Ваисов.

Поощрение от главы района получил командир
дружины городского поселения Николай Киселев.

На них можно
положиться!
(Окончание.
Начало на 1 стр.)
- Однако, несмотря на эффективную работу, нам все же есть куда
стремиться, - сказала Е. А. Савельева. – В связи со сложившейся оперативной обстановкой, в помощь
одному участковому уже недостаточно трех-четырех человек. Ведь у
граждан есть свои личные и семейные обстоятельства, и одни и те же
не могут дежурить постоянно. Поэтому в текущем году примем в наши
ряды еще больше добровольцев, а
также будем увеличивать число совместных выходов дружинников с
сотрудниками полиции.
Как выяснилось, для того, чтобы
стать членом добровольной народной дружины, активной жизненной позиции и высокой правовой
сознательности недостаточно. Будущий дружинник, как и будущий
полицейский, должен обладать
безупречной репутацией, не иметь
судимости по уголовным делам и
серьезных административных правонарушений в прошлом.
Что касается технического обес
печения народных дружин, то этот
вопрос целиком и полностью взяла на себя Администрация района.
Сюда входят не только экипировка
жилетами и форменными повязками, обеспечение удостоверениями,
материальное стимулирование, но
и страхование жизни каждого доб
ровольца. Поскольку во время выходов и дежурств граждане, наряду
с полицейскими, также подвергаются опасности. Поддержку этому
движению оказывает и местная
власть. Так, например, один из первых штабов ДНД заработал в Мос
каленском поселении. Для этого
за счет средств местного бюджета
дружинникам создали все условия:
было выделено, отремонтировано и

оснащено необходимой оргтехникой и мебелью помещение в здании
центрального сельского Дома культуры.
За четыре года существования
добровольных народных дружин
в нашем районе некоторые из них
уже успели накопить неплохой опыт
работы. Взять, к примеру, дружину
Москаленского сельского поселения, один из добровольцев которой
– Артур Литтых – в 2017-м году удос
тоился Благодарственного письма
Правительства Омской области.
Настоящими энтузиастами можно
назвать и дружинников городского
поселения, в особенности их командира – Николая Васильевича Киселева. Он давно уже на пенсии по
возрасту, но во всех делах, связанных с обеспечением правопорядка
на марьяновских улицах, участвует
постоянно. Долгое время ездил на
дежурства на личном автомобиле
за свой счет. И на развод (так называется собрание, где ставят задачи
сотрудникам народной дружины)
приходит раньше всех, не дожидаясь приглашения.
В Васильевском поселении активно работает дружина под командованием Марата Чуманова. К слову,
Марат Газизович оказал большую
помощь в раскрытии кражи металла с территории акционерного общества «Племенной конный завод
«Омский», где он сам работает начальником охраны. Об этом и о том,
как еженедельно по нескольку раз
дружинники помогают вести разъяснительную работу с населением
и патрулировать улицы, рассказал
участковый Нурлыбек Ваисов. Организовывать
профилактические
мероприятия помогают специалис
ты сельской администрации Анна
Викентьева и Наталья Следь. А недавно Анне Владимировне удалось

помочь полиции в поисках семилетнего мальчика, не вернувшегося
вовремя из школы. Она оперативно
собрала большое количество людей
для участия в поисковой операции,
и несовершеннолетний благополучно вернулся домой.
Приятным моментом заседания
стало награждение самых активных. Лучшей по всем показателям
полицейские назвали дружину Боголюбовского сельского поселения.
Благодарственным письмом за работу народной дружины по представлению ОМВД России по Марьяновскому району награжден глава
Васильевского поселения Сергей
Гречуха. А материальное поощрение от главы района Анатолия Солодовниченко получили командиры
народных дружин Игорь Тетик, Сахибжан Гафуров и Николай Киселев.
В этот день председатель Совета района Аркадий Ефименко торжественно вручил удостоверения
добровольцам, пополнившим ряды
дружины городского поселения.
Ими стали Анатолий Сидорчик, Наталья Трыкова, Андрей Чикалов,
Ольга Гайдикова, Олег Шмитке и
Владимир Дубовой. А всего в этом
году к своим обязанностям приступили 18 новых дружинников.
Елена ДРАЙЗЕР.
Фото автора.

[ Цифры и факты ]
За 11 месяцев 2018-го года в
районе зарегистрировано 243 прес
тупления, что на три меньше, чем за
аналогичный период позапрошлого
года. Окончено 187 уголовных дел.
Это на 32 больше, чем за 11 месяцев
2017-го. Что касается административной практики, то в 2018-м году
марьяновскими полицейскими составлено 819 протоколов, что на 11
больше, чем в 2017-м.
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«авангард» идет в детский сад

Зайчики - Кирилл, Ваня, Дамир и Глеб.

Нарядные Снежинки восхитили всех.

Новогодний
яркий хоровод
вокруг елочки водили герои нашего «сериала» о детсадовской жизни малыши из группы «Дюймовочка» Марьяновского детского сада №2.

А как радовались ребята подаркам от Деда Мороза!

Даша и Ксюша с нетерпением ожидали праздника.

Прошедший утренник был особенным для них, ведь в прошлом году
родителям нельзя было присутствовать в зале: детки могли в любой
момент побежать к ним и весь праздник был бы испорчен. В этот раз же,
гордые и счастливые, в красивых
костюмах, они с удовольствием позировали родителям, старавшимся
заснять все происходящее на фото
и видео. Для их мам и пап этот день
был очень волнительным. Еще до
начала праздника они тщательно
следили за тем, чтобы наряды деток
не помялись и не потрепались, то и
дело поправляли шапочки забавных
«зверюшек» и «снеговичков» и прически своих крошечных принцесс.
И вот под громкие аплодисменты,
взявшись за руки, вместе с ведущей праздника Аленой Олеговной
Цветцих, в нарядно украшенный зал
входят не просто мальчики и девочки, а чудесные «елочные игрушки».
Да-да, именно такую роль сыграл
в этот день каждый из них. Ваня
Селюминов, Глеб Мирошниченко,
Дамир Франц, Илья Доминов и Кирилл Епихин перевоплотились в
пушистых Зайчат. Паша Шевченко,
Рома Никифоров, Богдан Кондря
и Максим Дегтярев так здорово
изобразили помощников Дедушки Мороза – Снеговиков. Вместе с
Петрушкой, роль которого исполнил воспитанник подготовительной
группы Ваня Андреев, зажигательный танец танцевали его младшие
«братья» - Женя Романовский, Костя
Оконешников, Арсений Лаута, Захар
Захаров и Миша Жук.
Вместе со Снегурочкой (Даша
Пукалик) кружились около елочки
Снежинки: Настя Найверт, Ариша
Борнякова, Даша Курочка, Катя
Котова, Ариша Ивашкина и Азиза
Бешимова. Разными цветами радостно сверкали в танце Бусинки: Даша и
Маша Сагатовы, Аня Проходимова,
Алена Поплаухина, Варя Лаптева,
Лиза Крикуха и Вика Бабушкина.
Пышными красочными «обертками»
шелестели Конфетки: Ксюша Черемнова, Вика Никитина, Кира Акперова,
Ариша Бабаева, Ксюша Свириденко
и Кира Банникова.
Ребятишки с выражением читали
стихи. От души радовались и огонькам, которые по команде зажглись
на елочке, и появлению Деда Мороза, роль которого исполнила Ирина
Ивановна Мыльникова, и подарочкам, привезенным на сказочных
санях. А вглядываясь в облик совсем
не злой, а очень даже веселой Бабы
Яги, многие ребята наверняка узнали свою воспитательницу Раису
Михайловну Моллентор.
Елена ВЛАДИМИРОВА.
Фото автора.

[

Громкими аплодисментами встречали Снеговичков.

Благодаря творческой фантазии родителей костюмы у деток были оригинальными.

В тему

]

Редакционный проект «Авангард» идет в детский сад» стартовал на страницах нашей газеты
чуть более года назад. С ноября
2017-го года мы ведем «съемки
сериала» о жизни воспитанников одного из детских садов
райцентра. Так, в самых первых
«сериях» мы рассказали о том,
какими были малыши в начале
своей организованной жизни. И
с тех пор продолжаем следить
за всеми важными событиями в
группе, а иногда и просто приходим к деткам в гости.
Наши «съемки» будут продолжаться и далее, а финальной
«серией» станет репортаж с выпускного бала в детском саду.

ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ
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Конкурсы: итоги

Анастасия Быкова и Виктория Никонова из Орловской средней школы.

Òðèóìô íàøèõ þíêîðîâ
Одиннадцатиклассницы Анастасия Быкова и Виктория Никонова
из Орловской средней школы удостоились наград регионального министерства труда и социального развития за победу в
творческом конкурсе на лучшее освещение социально значимых
тем в Омской области.
Дипломами, прекрасными букетами и денежными премиями юнкоры
Марьяновского района награждены в номинации «Специальный приз»,
впервые учрежденной в рамках этого конкурса в 2018 году. Важно
отметить, что ежегодно он проводится среди профессиональных
журналистов и редакционных коллективов, и тем весомее признание
на таком высоком уровне наших юных таланов. В конкурсную же комиссию редакцией «Авангарда» была представлена их совместная
статья «Вспоминая первых учителей», опубликованная на страницах
районной газеты в минувшем году, и в которой юными авторами
рассказывалось о ветеранах педагогического труда своего села.

Церемония вручения наград состоялась 27 декабря в торжественной
обстановке в министерстве труда и социального развития Омской области.
Провел ее заместитель председателя Правительства, министр труда и
социального развития Омской области В. В. Куприянов, отметивший и
серьезную многогранную работу профессиональных журналистов в освещении социально значимых тем, и подчеркнувший большую значимость
привлечения к ней талантливой молодежи. Кстати, Анастасия Быкова и
Виктория Никонова являются активными участницами редакционного
юнкоровского проекта «Звонок.ru» не первый год, в который пришли
при содействии педагога Орловской средней школы Натальи Юрьевны
Серобабовой. Заинтересованно поддерживает постоянное участие в
нем юных орловцев и директор школы Татьяна Игоревна Гейнц.
Галина ТАРАСОВА,
руководитель юнкоровского движения.
Фото Елены ДРАЙЗЕР.

«Êîìñîìîë - þíîñòü ìîèõ ðîäèòåëåé»
Такое название носил областной творческий конкурс, посвященный 100-летию ВЛКСМ, организатором которого являлась Омская
областная общественная организация ветеранов (пенсионеров), в
котором марьяновцы не только активно поучаствовали, но и выиграли
множество наград, как взрослые, так и юные дарования.
Так, в номинации «Вокал» в возрастной категории 14-18 лет диплома первой
степени удостоился Никита Рудик из Марьяновской средней школы №2. Победу
одержал и вокальный ансамбль «Импровизация» из этой же школы. В той же
номинации дипломом второй степени награжден Денис Шлыков. А подготовили их к участию в конкурсной программе заместитель директора МСШ №2
Ирина Алексеевна Ермоленко и руководитель детского образцового коллектива
«Хорошее настроение» Елена Александровна Федорова, ставшая, кстати, и
сама дипломантом третьей степени в возрастной категории от 36 лет и старше.
А в номинации «Мультимедийная презентация» была достойно представлена
работа Елены Георгиевны Литуненко, отмеченная дипломом второй степени.
Церемония награждения победителей и призеров состоялась в Омске
20 декабря.

В канун Нового 2019 года педагоги
дополнительного образования МБОУ ДОД
«Марьяновская ДЮСШ» организовали
для ребят студий дошкольного развития
«Малышок» и «Ручеек» праздничный
утренник на базе культурно - досугового
центра «Аврора».
По ходу сценария его проведению хотели
помешать жители сказочного леса – Баба Яга,
Злючка- Морозючка и Леший. Они решили
переписать сказку и превратили Снегурочку
в Снегодяйку. А та уж позаботилась, чтобы
веселого праздника не получилось. Лешего
переодели в Деда Мороза и отправились
воровать подарки.
Только вот Бабе Яге очень хотелось побывать
на детском утреннике. Она попросила Снеговика ей помочь спасти праздник и позвать
Деда Мороза.
В конце концов при помощи ребят все злые
герои были расколдованы и превращены в добрых. А Снегурочка помогла сделать праздник
веселым и радостным.
Все сказочные персонажи вместе с ребятами
играли, танцевали и водили хороводы вокруг
новогодней елки. А еще они поздравили
Дедушку с праздником и получили подарки.
Следует отметить, что в предновогоднюю
неделю эту игровую программу педагоги
провели и для ребят , проживающих в малых
населенных пунктах.
Юлия КУСМАУЛЬ,
заместитель директора МБОУ ДОД
«Марьяновская ДЮСШ».

О чем расскажут сайты?

È áûë
ïðèìå÷àòåëåí
äåêàáðü…
…в Степнинской средней школе - ежегодным региональным этапом Всероссийского
конкурса юношеских исследовательских работ имени В. И. Вернадского при поддержке
общероссийского общественного движения
творческих педагогов «Исследователь», направленного на развитие системы организации и инфраструктуры исследовательской
деятельности учащихся в образовательных
учреждениях.
… в Марьяновской средней школе №2 торжественным собранием, посвященным
25-летию Конституции Российской Федерации
и сопровождавшимся тематической викториной и выступлением агитбригад с вручением
подарков от территориальной избирательной
комиссии района.
…в Пикетинской средней - Днем молодого
педагога в рамках традиционного педагогического марафона с посещением открытых
уроков и внеклассных мероприятий, с организацией мастер - класса и обменом опыта.
… в Москаленском детском саду - уличной
акцией «Безопасный лед», проведенной с
целью пропаганды безопасного поведения
на льду, участие в которой приняли воспитанники старшей и подготовительной групп,
рассказавшие прохожим об опасности льда
в стихотворной форме и раздавшие водителям памятки о недопущении происшествий,
связанных с провалом автомобилей под лед.
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Углубились в точные науки
В период с 11 по 14 декабря в нашей школе проводилась увлекательная учебная неделя
естественно-математического направления, каждый день которой посвящался отдельному предмету.
В рамках математики ребята 6,7,8
и 11 классов активно участвовали
в мероприятии «Математический
калейдоскоп», проходившем в формате игры-путешествия по станциям:
«Математическая рулетка», «Математические ребусы», «Веселые и
находчивые», «Рассуждалки».
А в процессе химии девятиклас
сники Данил Кауров, Данила Валеев,
Рафаель Авдалян, Ангелина Дитятьева, Эмма Бартель организовали
цикл показательных опытов под
названием «Занимательная химия»
для учащихся 1 - 6 классов. Не менее
интересным получилось и участие
8–11 классов в игре «Найди меня».
Насыщенно, познавательно
прошел и День физики. Ребятам
7 класса предложили провести
интересные опыты, решить экспериментальные задачи и поучаствовать в различных конкурсах.
Ученики 8 класса поиграли в КВН
под названием «И в шутку, и всерьез», по ходу которого отвечали на
вопросы, инсценировали физические
явления и показывали шуточные
тематические сценки.
А 9 класс раскрывал тайну «черных
ящиков». Ведущие мероприятия за-

Фрагменты мероприятий предметной недели естественно-математического цикла в Орловской школе.
давали вопросы, правильные ответы
на которые позволили участникам
мероприятия открыть все загадочные ящики и получить новые знания.
Самыми активными оказались:
Тимофей Рясной, Григорий Фокин,
Егор Василик, Илья Улитин, Алена Масликова, Дарья Кочетова,
Рамазан Сейпилов, Матвей Буряк,

Екатерина Мацедон, Дмитрий Николайчук, Роман Завьялов, Эмма
Бартель и Данила Валеев.
А завершал эту предметную неделю
«Биологический брейн–ринг» на тему
«Клеточное строение живых организмов» для учащихся 5-6 классов. Было
организовано 8 команд, участники
которых успешно прошли 5 игровых

туров: «Расшифровка», «Угадай-ка»,
«Биологическое моделирование»,
«Музыкальный» и «Ассоциации».
Хочется сказать словами великого
ученого Альберта Эйнштейна, что
«Наука не является и никогда не
будет являться законченной книгой.
Каждый важный успех приносит
новые вопросы. Всякое развитие

обнаруживает со временем все новые
и более глубокие трудности».
Юнкор Анастасия Быкова,
11 класс
и Людмила Тиль,
руководитель Ассоциации
учителей естественноматематического цикла
МБОУ «Орловская СОШ».

В нашем
новом музее

На экскурсии в Марьяновской пожарной части и в музее.

«Я - школьник»
Такое название получил образовательный проект,
успешно реализующийся в нашей школе, в рамках
которого учащиеся участвуют в самых разных
информационно - познавательных мероприятиях.
К примеру, недавно первоклассники совершили путешествие по школьному музею, где познакомились с
историческим прошлым школы, экспонатами « Боевой
славы», предметами быта. Но первоначально их ознакомили с правилами поведения в музее, а экскурсоводами
выступали учащиеся 11 класса. Большой интерес у ребят
вызвали документы и предметы военных лет, а особый
восторг - ордена и медали, которые можно было не только
увидеть, но и прикоснуться к таким памятным реликвиям.
Внимание привлекли и предметы старины, например,
зеркало, которому больше 100 лет. А старинный утюг в
большей степени заинтересовал мальчишек, девочки
же посидели за швейной машинкой. Задержались и у
небольшого ткацкого станка. Особенно интересно было
наблюдать, как первоклашки пытались самостоятельно
продемонстрировать работу прялки.
О том, как появились экспонаты в школьном музее, и
кому они принадлежали, маленьким экскурсантам рассказала смотритель музея Наталья Викторовна Архипова.
Много новых впечатлений получили они от такого
интересного путешествия в школьный музей.
А еще ребятам представилась возможность побывать
в районной пожарной части, благодаря начальнику
ПЧ-65 Виталию Петровичу Терещенко. Для них была
проведена обзорная экскурсия и продемонстрировано
оборудование в полной боевой готовности. Ребятам не

только рассказали об имеющейся здесь спецтехнике и
ее работе , но и чтобы удовлетворить их жгучий интерес,
разрешили посидеть в кабине пожарной машины и
включить ее сигнальную сирену.
Искренняя радость и любознательность первоклас
сников вызывали улыбку у сотрудников пожарной части.
Экскурсия прошла в дружеской обстановке.
Также ребят познакомили с деятельностью дежурно
- диспетчерской службы. Заместитель начальника пожарной части Алексей Петрович Михайленко показал
помещение для тренировочных занятий пожарных,
провел с детьми беседу по пожарной безопасности и
вручил им памятки. Дети заинтересовались наградами
сотрудников пожарной части.
Первоклашки получили огромный заряд положительных эмоций, ведь они услышали звук сирены,
увидели специальный защитный костюм пожарного,
поработали с ножницами по металлу, а самое главное - стали свидетелями пожарных в деле - тушении
импровизированного пожара.
Возвращаясь домой, они эмоционально делились
впечатлениями, а большая половина из них на тот
момент решила стать пожарными.
Хочется выразить огромную благодарность сотрудникам пожарной части за организацию и проведение
экскурсии, в которой побывали не только первоклашки,
но и другие учащиеся начальных классов нашей школы.
Антонина Назаренко,
классный руководитель 1 класса
Шараповской средней школы.

Теперь он есть и в нашей
Шараповской средней школе.
Открылся совсем недавно,
в текущем учебном году, но
экспонаты для него собирались уже несколько лет. Хранились они в старых шкафах. И
даже полка под ними однажды
рухнула. Часть предметов были
сломаны и их пришлось просто
выбросить. Благодаря же учащимся открывшийся школьный
музей с современными витринами, стеллажами быстро пополнился новыми вещами. Здесь
можно увидеть разнообразные предметы быта, школьные
принадлежности, облигации
и денежные знаки, маленькие
фарфоровые статуэтки - символ
Музей Шараповской школы оснащен
советской эпохи. Есть вещи и
старинные, например, Регина
новым современным оборудованием.
Бернвальд принесла сахарницу,
которой 115 лет, и свадебный портрет своей прапрабабушки, сделанный в
омском фотоателье в 1914 году. Имеется и гармонь, которой, если посчитать
по поколениям, уже более 100 лет.
Конечно, невозможно рассказать обо всем, чем располагает наш музей.
Однако, самое дорогое - это, безусловно, история и судьбы наших земляков. Но здесь мы испытываем небольшие информационные трудности, так
как практически все коренные жители села переехали на постоянное место
жительства в Германию, и многие исторические сведения теперь сложно
отыскать. А потому мы дорожим любой информацией, которую получаем,
как говорится, «из первых уст»- от посетителей старшего возраста.
В музее проходят не только уроки истории, но и на переменах всем ребятам
хочется заглянуть туда. И мы не только можем посмотреть на предметы,
но и сами поучаствовать в их исследовании, побывать в роли экспертов.
Например, есть среди экспонатов часы, которые принесла школьный повар Наталья Ивановна Вальдт. По номеру, находящемуся с их обратной
стороны, при помощи сети Интернет мы узнали о том, что это настольные
часы в натуральном камне «змеевик» фирмы «Молния» 1966 года выпуска.
Это было очень интересно узнать. И нам кажется, что теперь мы стали относиться к предметам, которые нас окружают, более внимательно, обращать
внимание на какие-то детали, которые раньше не замечали. Приходите в
наш школьный музей, мы будем рады видеть всех!
Юнкор Андрей Архипов,
9 класс Шараповской средней школы.

знай наших!
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Мечты всегда сбываются!
Спешу поделиться
В крымском Симферополе самолет, на котором я летела, приземлился 4 декабря. На
базу отдыха Артека ехали на его спецавтобусах.
Он разделен на 9 лагерей, которые находятся
недалеко друг от друга, и мы ходили туда в
гости пешком. Я отдыхала в «Морском» 21 день.
Он был сформирован на профильные отряды
и обычные. Профильные: МЧС, театральный,
моротряд (с 16 лет). Я очень хотела попасть в
театральный, но оказалась в обычном, о чем
в дальнейшем не пожалела. В нашем отряде
было 23 подростка и двое вожатых. Мы жили в
4-х этажных корпусах, имеющих свое название:
зеленый, оранжевый, изумрудный, желтый, бежевый. Чем же отличаются профильные отряды
от обычных? В профильных- более углубленные
тематические занятия, но в обычных больше
мероприятий и оздоровительных процедур,
например, мы чаще ходили в бассейн. Хотя
это не самое главное. Самое главное: у нас
проводился кастинг, чтобы выступить перед
всем детским лагерем «Морской», а это 500
человек. И я тоже в нем поучаствовала, меня
прослушал художественный руководитель. Я
спела «Ленинградский рок-н-ролл». Видео
запись с моим исполнением худрук показал
двум главным режиссерам всего «Артека».
Я не надеялась ни на что, ведь на кастинге
было много талантливых ребят. Однако, на
следующий день вожатые сказали, что мне
нужно идти на репетицию в «Артек-арену».
Это огромное помещение с большой сценой,
вместимостью 3000 человек, места для зрителей
расположены полукругом. Режиссеры объя-

вили, что я буду петь акопельно (без музыкального сопровождения), четыре песни подряд, а
также спросили, есть ли у меня мечта? Здесь
я сделаю небольшое отступление.
Еще в 2015 году, когда я впервые попала
в детский лагерь «Хрустальный» (это тоже
«Артек»), мечтала спеть на большой артековской сцене. И вот теперь, когда меня на
нее вызвали, было громко объявлено, что
сейчас исполняется мечта Дианы Шиловой.
Я спела, получив огромное удовольствие, к
тому же все подпевали мне. Но это оказалось
не все. В середине смены вожатые сказали,
чтобы я вновь шла на кастинг. Но он был не
по вокалу, а по ведущим. И как было приятно
вести на Дворцовой площади общеартековское мероприятие «Диджей-баттл», в котором
принимали участие все лагеря. Мне дали
бейджик артиста, оставшийся у меня на память.
А уже в следующую программу - закрытие
смены всего «Артека» режиссеры утвердили
меня без кастинга. Я получила бесценный опыт
участия во всех этих мероприятиях.
На закрытии же, где присутствовали три
тысячи человек, исполнила песню «Мама, мамочка», посвятив ее и моей маме. Режиссеры
дали мне право самой решать, какую песню
исполнить, и я решила напомнить всем ребятам
о главном в нашей жизни. На заднем плане, во
время концертного номера, шло трогательное
видео, и многие не сдерживали слез. Выступ
ление записали на видео и подарили мне на
память. Но если бы это было летом, народу
было бы намного больше, так как зимой там
не работают четыре летних лагеря: «Речной»,
«Озерный», «Полевой», «Лесной». А еще на
закрытии был шикарный салют!

На спортивной волне

Школьная
баскетбольная лига
«КЭС-БАСКЕТ»
В декабре в Полтавском районе прошли областные зональные
турниры в рамках школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ».
Участие в них приняли команды Шербакульского, Москаленского, Марьяновского, Исилькульского, Называевского районов и хозяева, ставшие
победителями. Соревнования проходили организованно, в дружеской
атмосфере. Каждая команда продемонстрировала спортивную волю и
максимум стараний, чтобы победить. Достойно выступили на баскетбольных площадках и сборные юношей и девушек нашего района, занявшие
в итоге 3 места.
В их составе были и ученики Москаленской средней школы: Юлия Бредихина, Ирина Новоселова, Карина Мищенко, Анастасия Хомич.
По окончании соревнований команды наградили медалями, кубками
и грамотами.
Юнкор Диана Шибкова,
Москаленская средняя школа.

Сборные команды Марьяновского района.

Выступление Дианы Шиловой в Артеке.
Хочу сказать, что это моя третья смена в
«Артеке», и она - самая лучшая! А сделали
ее незабываемой прежде всего вожатые. Они
проводили с нами много времени, многому нас
научили, возили на экскурсии в Севастополь
и Бахчисарай.
И вот теперь у меня новая мечта: хочу
стать «адмиралом». В «Морском» были
«капитаны экипажей», их было несколько, а «адмирал» – один, отвечающий за
весь лагерь. А чтобы стать им, тоже нужно
пройти кастинг. И еще я хочу поехать ле-

том, когда работают все лагеря и отдыхает
больше ребят.
В этот раз нас летело в «Артек» из Омской
области 17 человек, и я одна из села, остальные из города Омска.
Я хочу выразить слова благодарности маме
и папе за любовь, за поддержку, которую они
дарят мне в жизни, а также своей наставнице
в музыкальном мире Олесе Витальевне Демидовой, без нее я не смогла бы петь!
Юнкор Диана Шилова,
Москаленская средняя школа.

«Корнями дерево сильно!»
Мир талантов
Так назвала свою творческую
работу ученица 8А класса Конезаводской средней школы Марина
Гордюшина, повествующую о ее
родословной и принесшую ей в
конце прошлого года диплом
второй степени министерства
образования Омской области в
рамках регионального конкурса
юных журналистов «Голос поколений - 2018» в номинации
«Литературная журналистика».
Представленный ею материал
выполнен в жанре интервью, которое
она провела со своей двоюродной
84 - летней прабабушкой Верой
Ильиничной Жуковой из поселка
Марьяновский, поделившейся с
правнучкой интересными воспоминаниями о семье и ее корнях.
На вопрос о том, что побудило
школьницу взяться за такую тему, она
ответила следующее: «Сложно отыс
кать среди моих сверстников того, кто
сможет вспомнить свою родословную
до 4 колена. Чаще всего дети могут
перечислить свой род, дойдя до
бабушки и дедушки. А ведь семья
- это наша опора, защита. Семейные корни, словно корни большого
дерева, которые питают нас влагой,
дают силы, помогают крепче стоять
на ногах. И чем мощнее и глубже эти
корни, тем увереннее мы чувствуем
себя в жизни». Обстоятельное же
общение со своей родственницей
дало возможность юной жительнице
поселка Конезаводский узнать и
новые сведения о происхождении семьи и ее членах, и получить высокую
оценку за собранный и литературно
обработанный материал. В проведенном интервью с пожилым человеком
она выяснила про нелегкую жизнь

О том, почему эту куклу
В. И. Жукова из п. Марьяновский
хранит более сорока лет,
она рассказала юной конезаводчанке
Марине Гордюшиной.
и судьбу большой семьи бабушки
Веры, на которую выпали и тяжелые
годы раскулачивания, и различных
войн, и о ее сокровенных мечтах, и
даже о том, как бережно она хранит
вот уже 43 года куклу, которая по
сей день как новая, подаренную ей
подругой.
Следует отметить, что это не первый достойный результат Марины
Гордюшиной за ее творческие проекты, выполненные под руководством
педагога местной школы Веры Васильевны Жарковой и своей мамы
Любови Александровны Гордю
шиной, за которые она поощрялась
на различных творческих конкурсах
районного и регионального уровней.
Галина Ольгина.
Фото Любови Гордюшиной.

Награда за литературное
творчество.
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Пробе пера

Открытка
Давным-давно в селе Пикетное Марьяновского
района жил один человек - Иван Алексеевич.
Все детство он пробыл здесь, но в самый разгар юности оставил свои родные края и уехал
за тысячи километров на север. После смерти
матери у Ивана Алексеевича не осталось родственников, и он решил уехать подальше, чтоб
не тревожить душу.
Прошли годы… Однажды ранним утром Иван
Алексеевич начал убирать в квартире, готовиться
ко дню рождения. Ведь завтра у него юбилей – 55
лет. Иван Алексеевич не любил этот праздник, так
как этот день у него навевал тоску, и он старался
не отмечать его. Но в этот раз засомневался и
решил, что, может быть, хоть кто-нибудь вспомнит, позвонит или даже зайдет поздравить. Но
никто к нему не спешил.
Иван Алексеевич за полдня управился с уборкой: помыл посуду, вымыл полы во всех комнатах,
постирал старинные шторы, подаренные ему еще
мамой лет 30 назад, повсюду вытер пыль. И на
конец уборки оставил одно из самых любимых
своих занятий – приводить в порядок старую биб
лиотеку – единственное, что всегда его утешало.
За этим занятием он забывал обо всем на свете.
Иван Алексеевич бережно брал в руки каждую
книгу, протирал ее от пыли, смотрел красочные
иллюстрации, а иногда он просто зачитывался
какой-нибудь книжкой на целый день. Любовь
к книгам у него появилась еще в детстве. Он
помнил, как мама сажала его на колени и читала
ему сказки, и он всегда засыпал на ее руках. Еще
в детстве он стал понимать, что такое добро, а что
такое зло, что такое честь и любовь к ближним.
Он взял с верхней полки большой том Гоголя,
начал его рассматривать, вдыхать этот старый,
но такой родной запах, перелистывать страницы.
Как вдруг из книги выпала открытка. На ней был
изображен букет цветов, который ярко поблес
кивал на солнце и написаны слова «С днем
рождения!!!». Иван Алексеевич дрожащей рукой
развернул открытку и начал читать:
«Дорогой мой сынок Ванечка! От всей души
поздравляю тебя с днем рождения! Желаю
крепкого здоровья, долгих лет жизни, большого
счастья, успехов на работе и в личной жизни.
Никогда не болей, почаще улыбайся, не унывай.
У меня все отлично, правда, соскучилась по тебе
и жду с нетерпением твоего приезда. Целую и
обнимаю. Твоя любящая мама».
Иван Алексеевич сквозь слезы читал эту
старую открытку и вдруг понял, что он не один,
что его помнят и любят. В этот момент он почувствовал себя самым счастливым человеком.
Отложив книгу, он долгое время сидел на полу
и о чем-то думал. Затем, взглянув на часы, начал быстро собираться. До поезда оставалось
совсем немного времени, и он очень спешил.
Ведь в далеком Пикетном, в его родных краях,
на сельском кладбище, столько лет терпеливо
ждала и до сих пор ждет его мама...
Ольга Дермер,
учитель русского языка и литературы.

По дороге
в школу
Моя Родина - это небольшая станция Пикетное. Когда я иду в школу, мне кажется, что все
вокруг меня оживает и разговаривает со мной.
Вот я выхожу из дома и вижу, что по веткам сирени прыгают беззаботные воробьи. Я
прислушиваюсь к их разговору: «Чик-чирик,
чик- чирик! Что–что-что в этой школе делать?»
А теперь я слышу, как мимо станции идет и
гудит пассажирский поезд: «У-у-у-у-у! Это я
иду!». «А я в школу иду»,- отвечаю я. Когда я
прохожу под старыми тополями, они шепчут
мне: «Спеши, поспеши», и я стараюсь идти
быстрее, чтобы не опоздать на урок.
Вокруг нашей школы очень красиво. Сразу
за воротами меня встречают стройные молодые
сосенки. Они как будто указывают мне дорогу
своими ветками. Надо мной пролетела стайка
голубей. И мне кажется, что они не крыльями
машут, а хлопают в ладоши. Школа смотрит
на меня своими большими окнами и весело
подмигивает. Я улыбаюсь в ответ и иду на
любимый урок.
Екатерина Касаткина,
ученица 5 класса
Пикетинской средней школы.
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В гостях у Деда Мороза
В преддверии Нового года в Боголюбовском детском саду произошло необычайное происшествие.
По традиции Дед Мороз приходит к детям на праздник, а на этот раз
воспитанники этого дошкольного заведения еще и сами отправились
к нему в гости… Снеговик-почтовик доставил ребятам пригласительную
телеграмму и сам же проводил их к месту назначения.
Малыши побывали в его волшебном тереме, украшенном чудесной
елочкой, снежинками, сосульками. Встретили их здесь с радостью! А
внучка Снегурочка- такая затейница: столько развлечений придумала.
Дети и в снежки играли, и загадки отгадывали, и Снеговику друзей
лепили, и даже учили Дедушку Мороза танцевать.
Ну а когда он утомился, пришлось ребятам его развлекать песнями
и стихами, за что были награждены сладкими призами из Дедушкиного волшебного мешка. А фантики от призов послужили элементом
колдовства, так как шляпа, в которой должны были находиться
подарки, оказалась пустой. Колдовать же Деду Морозу помогали
юные волшебницы-воспитанницы детского сада. И, конечно, все
закончилось хорошо!
Совершить же такое путешествие помогли малышам местные школьники - участники детского объединения «Созвучие»: Данил Коротков,
Екатерина Маловичко, Полина Карнаухова под руководством педагога
дополнительного образования Центра детского творчества Татьяны
Анатольевны Мерзликиной.
Следует отметить, что «Созвучие» существует уже несколько лет. И ни
один праздник или концерт не обходится без этих ребят.
Юнкор Екатерина ГоловаТюк,
ученица 8 класса Боголюбовской средней школы.

Праздничная программа в новогоднем тереме Деда Мороза.

Дела волонтерские

Наша елка
К новогодним праздникам готовятся особенно тщательно. Все
согласятся со мной, что предновогодние хлопоты нас объединяют,
так как у всех жителей нашей страны они традиционно похожи. Люди
покупают подарки родным и друзьям, готовят оливье и украшают
в своих домах елку. А кто же украсит общую на улице, например, в
селе, чтобы она радовала каждого проходящего мимо нее человека
и до, и после Нового года, создавая праздничную атмосферу? А если
еще у того не имеется своей домашней красавицы или нет семьи,
в кругу которой он будет праздновать Новый год?
И поэтому в поселке Москаленском уже в середине декабря
волонтеры украсили елку к Новому году, выросшую возле Дома
культуры. Они усердно делали игрушки, чтобы эта общая, самая
новогодняя елка выглядела необыкновенно и празднично. Ребята
оказались и быстрыми, и талантливыми, поэтому они принарядили
ее в короткий срок. А участвовали в этой акции волонтеры Римма
Рейнгардт, Регина Колошеева, Анастасия Алексеева, Полина Лейман,
Татьяна Тарлецкая, Евгений Кальва, Анастаия Романченко, Валерия
Шанина, Юлия Бредихина и автор этих строк.
Юнкор Виктория Коробкина,
Москаленская средняя школа.

Под кодовым названием «ЛНИ»…
При подготовке к Новому году в Орловской
школе был объявлен конкурс на «Лучшую новогоднюю игрушку» под кодовым названием
«ЛНИ» для учеников 1-4 классов. И они приняли
в нем самое активное участие.
Кроме традиционных новогодних героев, таких
как Дед Мороз, Снегурочка, зеленая Елочка, ребятам
очень приглянулся и символ Нового года – Свинка.
Уж каких только их не предложили - и из пластика,
и из бумаги и ниток… Все подделки украсили фойе
школы, но и без елки – красавицы не обошлось, которую ответственно охраняют два снеговика, также
изготовленные детьми из пластиковых стаканчиков.
Ну а подарки всем участникам конкурса Дед Мороз
непременно оставил возле «Новогоднего камина»,
авторами которого являются Марина Григорьева и
ее мама Ольга Ивановна.
Отлично смотрелись подделки и Татьяны Скосыр
ских, Гордея Толстых, Яромира и Льва Вальтер, Никиты Штумфа, Ирины Левашовой и Аксиньи Пашовой,
Полины Кудаевой.
Юнкоры Анастасия Быкова,
Виктория Никонова,
11 класс МБОУ «Орловская СОШ».

Конкурс новогодних игрушек удался на славу!

Творческий редакционный проект газеты «Авангард».
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Понедельник,
14 января
«ПЕрвый канал»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.15 «Сегодня 14 января. День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 15.25 «Сегодня вечером» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.05, 03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости (16+)
18.50, 02.20, 03.05 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» (16+)
23.25 Владимир Познер и Иван Ургант в
проекте «Самые. Самые. Самые» (16+)
00.20 «СЕКРЕТАРША» (16+)

«россия 1»
05.00 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
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25 «Местное время. Вести – Омск»
11.40, 03.20 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.25, 17.00, 20.45 «Вести – Омск»
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «КРУГОВОРОТ» (12+)
01.20 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (12+)

«РЕН ТВ - омск»
06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 Новости (16+)
08.00 «Военная тайна» (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная
программа 112» (16+)
11.30 Новости (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» (16+)
13.00 «Засекреченные списки» (16+)
15.30 Новости (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
20.50 «Водить по-русски» (16+)
22.00 Новости (16+)
23.30 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» (16+)
01.20 «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» (16+)

«нТВ»
05.00, 06.00, 07.00, 09.00, 12.00 Сегодня
07.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+)
15.00, 18.00, 22.50 Сегодня
15.25 «НЕВСКИЙ» (16+)
18.40 «ПАУТИНА» (16+)
23.00 «ЭТАЖ» (18+)
00.35 «ОМУТ» (16+)

«12 канал»
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час
новостей»
06.05 «Пять чисел, которые изменили мир»
07.05, 14.15, 03.00 «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ» (16+)
08.05 «Было, но прошло. Владимир
Матецкий»
09.05, 16.05, 00.00 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ»
(16+)
10.05, 17.20, 23.00 «ШУЛЕР» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «Местные жители»
11.50 «Звезда в подарок» (12+)
12.25 «БЕЗ СЫНА НЕ ПРИХОДИ» (12+)
15.15 «С миру по нитке» (12+)
15.40 «Тайны нашего кино» (12+)
18.25 «Звезда в подарок» (12+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой эфир (12+)
20.00 «Управдом» (12+)
20.30 «КЛАН КЕННЕДИ» (16+)
01.00 «С миру по нитке» (12+)

«тв центр»
05.00 «Настроение» (16+)
07.05 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
09.35 «Тихая, кроткая, верная Вера...» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События» (16+)
10.50, 03.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
12.40 «Мой герой» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «EUROMAXX. Окно в Европу» (16+)
14.35, 22.55 «Музык@» (16+)
14.40, 15.20, 19.15, 21.35, 22.45 «Бюро
погоды»
14.50 «Студия звезд» (12+)
15.00, 19.00, 21.45 Новости (16+)

15.30 «Федерация» (16+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.35 «Образ России» (16+)
18.40 «Омск сегодня» (12+)
18.50, 22.10 «Жесть» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25, 22.40 «Омск сегодня» (16+)
22.30 «Подсказки потребителю» (12+)
23.35 «Прощание. Евгений Примаков» (16+)
00.35 «Лени Рифеншталь. Остаться в Третьем
рейхе» (12+)
02.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
04.30 «Большое кино. Полосатый рейс» (12+)

«пятый канал»
04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 02.45 «Известия»
04.20, 05.05, 05.50, 06.50, 07.50, 08.25, 09.10,
10.05, 11.00 «Убойная сила» (16+)
12.25, 13.15, 14.10, 15.05, 16.00, 16.50, 02.50,
03.35 «Дельта» (16+)
17.50, 18.35, 19.20, 20.10, 21.25 «СЛЕД» (16+)
22.15 «СВОИ» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск» (12+)
23.25, 00.20, 01.15, 02.00 «Жених» (16+)

Вторник,
15 января
«ПЕрвый канал»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.15 «Сегодня 15 января. День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости (16+)
18.50, 02.20, 03.05 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» (16+)
23.25 Владимир Познер и Иван Ургант в
проекте «Самые. Самые. Самые» (16+)
00.20 «СЕКРЕТАРША» (16+)
04.20 Контрольная закупка

«россия 1»
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Вести – Омск. Утро»
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.25 «Местное время. Вести – Омск»
11.40, 03.20 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
14.25 «Местное время. Вести – Омск»
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ»
(12+)
17.00 «Местное время. Вести – Омск»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 «Местное время. Вести – Омск»
21.00 «КРУГОВОРОТ» (12+)
01.20 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (12+)

12.00 Сегодня
12.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+)
15.00 Сегодня
15.25 «НЕВСКИЙ» (16+)
18.00 Сегодня
18.40 «ПАУТИНА» (16+)
22.50 Сегодня
23.00 «ЭТАЖ» (18+)
00.35 «ОМУТ» (16+)
02.25 «ШЕРИФ» (16+)

«12 канал»
06.00, 08.00, 09.00, 02.00 «Час новостей»
06.35 «Тайны нашего кино» (12+)
07.05, 14.15, 03.00 «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ»
(16+)
08.05 «Тот еще вечер» (12+)
08.35 «Колобанга»
09.05 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
10.05, 17.20 «ШУЛЕР» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
Прямой эфир
11.15 «Управдом» (12+)
11.50 «Звезда в подарок» (12+)
12.10 «ДАНИИЛ – КНЯЗЬ ГАЛИЦКИЙ» (12+)
15.15 «С миру по нитке» (12+)
15.40 «Тайны нашего кино» (12+)
16.05 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
18.25 «Звезда в подарок» (12+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой эфир (12+)
20.00 «Местные жители с Ольгой
Чернышовой»
20.30 «КЛАН КЕННЕДИ» (16+)
22.20 КХЛ. «Авангард» (Омская область)
– «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая
трансляция. В перерывах «Час
новостей»
01.00 «С миру по нитке» (12+)
01.30 «Тот еще вечер» (12+)
02.30 «Местные жители с Ольгой
Чернышовой»
04.00 «Пять чисел, которые изменили мир»

«тв центр»
05.00 «Настроение» (16+)
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 Новости (16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.45, 19.15, 21.35 «Бюро
погоды»
06.30 «Настроение» (16+)
07.00 «Доктор И...» (16+)
07.30 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
09.45 «Елена Сафонова. В поисках любви»
(12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События» (16+)
10.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
12.40 «Мой герой» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «EUROMAXX. Окно в Европу» (16+)
14.35 «Музык@» (16+)
14.45, 15.25, 21.40 «Совет планет»
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть» (16+)
15.30 «Федерация» (16+)
16.00, 04.15 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕССЫ» (12+)
18.40 «Омск сегодня» (12+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.20, 22.55 «Омск сегодня» (12+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.45 «Подсказки потребителю» (12+)
23.35 «Удар властью» (16+)
00.25 «Вся правда» (16+)
01.00 «Мой герой (12+)
01.30 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

«РЕН ТВ - омск»
04.00 «Территория заблуждений» (16+)
05.00 «Документальный проект» (16+)
06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 Новости (16+)
08.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Информационная программа 112»
(16+)
11.30 Новости (16+)
12.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
13.00 «Засекреченные списки» (16+)
15.00 «Информационная программа 112»
(16+)
15.30 Новости (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.00 «Информационная программа 112»
(16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «ТЕРМИНАТОР-2: СУДНЫЙ ДЕНЬ»
(16+)
22.00 Новости (16+)
22.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
23.30 «ГЛАЗА ЗМЕИ» (16+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.00 «Территория заблуждений» (16+)

«нТВ»
04.00, 05.05, 06.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+)
05.00, 06.00, 07.00 Сегодня
07.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00 Сегодня
09.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
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«пятый канал»
04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 02.45 «Известия»
04.20, 04.40, 05.20, 06.05, 07.00, 12.25, 13.20,
14.10, 15.05, 16.00, 16.55, 02.50,
03.35 «Дельта» (16+)
08.25, 09.15, 10.10, 11.00 «Убойная сила»
(16+)
17.50, 18.40, 19.20, 20.10, 21.25 «СЛЕД» (16+)
22.15 «СВОИ» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск»
23.25, 00.20, 01.15, 02.00 «Жених» (16+)

Среда,
16 января
«ПЕрвый канал»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.15 «Сегодня 16 января. День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости (16+)
18.50, 02.25, 03.05 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» (16+)
23.25 «Самые. Самые. Самые» (16+)
00.20 «СЕКРЕТАРША» (16+)
04.25 Контрольная закупка

«россия 1»
05.00 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
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25 «Местное время. Вести – Омск»
11.40, 03.20 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.25, 17.00, 20.45 «Вести – Омск»
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «КРУГОВОРОТ» (12+)
01.20 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (12+)

«пятый канал»
04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 02.45 «Известия»
04.20, 04.40, 05.20, 06.10, 07.05, 12.25, 13.20,
14.10, 15.05, 16.00, 16.55, 02.55,
03.40 «Дельта» (16+)
08.25, 09.20, 10.10 «Убойная сила» (16+)
11.05 Контрольная закупка (16+)
17.50, 18.35, 19.20, 20.10, 21.25 «СЛЕД»
(16+)
22.15 «СВОИ» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
23.25 «Классик» (16+)
01.20 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+)

Четверг,
17 января

«РЕН ТВ - омск»
04.00, 22.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
05.00 Профилактика
13.00 «Засекреченные списки» (16+)
15.00 «Информационная программа 112»
(16+)
15.30 Новости (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.00 «Информационная программа 112»
(16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «ОСТРОВ» (12+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
22.00 Новости (16+)
23.30 «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)
01.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.10 «Тайны Чапман» (16+)

«ПЕрвый канал»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.15 «Сегодня 17 января. День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости (16+)
18.50, 02.25, 03.05 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» (16+)
23.25 «Самые. Самые. Самые» (16+)
00.25 «СЕКРЕТАРША» (16+)
04.25 Контрольная закупка

«россия 1»
«нТВ»
04.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО»
(16+)
ПРОФИЛАКТИКА
13.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+)
15.00 Сегодня
15.25 «НЕВСКИЙ» (16+)
18.00 Сегодня
18.40 «ПАУТИНА» (16+)
22.50 Сегодня
23.00 «ЭТАЖ» (18+)
00.35 «ОМУТ» (16+)
02.35 «ШЕРИФ» (16+)

«12 канал»
05.00 – 12.00 Профилактика
12.00 «Местные жители с Ольгой
Чернышовой»
12.35 «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» (12+)
14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». Прямой
эфир
14.15, 02.30 «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ» (16+)
15.15 «С миру по нитке» (12+)
15.40 «Тайны нашего кино» (12+)
16.05 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
17.20, 23.00 «ШУЛЕР» (16+)
18.25 «Точка зрения ЛДПР»
18.40 «Отражение событий 1917 года» (16+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой эфир (12+)
20.00 «Люди РФ» (12+)
20.30 «КЛАН КЕННЕДИ» (16+)
22.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
01.00 «С миру по нитке» (12+)
01.30 «Тот еще вечер» (12+)
03.30 «ДАНИИЛ – КНЯЗЬ ГАЛИЦКИЙ» (12+)
05.10 «Было, но прошло. Владимир
Матецкий»

«тв центр»
05.00 Профилактика
15.00, 19.00, 21.45 Новости (16+)
15.20, 18.50, 22.10 «Жесть» (16+)
15.40, 18.45, 19.15, 21.35, 22.45 «Бюро
погоды»
15.45, 21.40, 22.50 «Совет планет»
15.50 «Федерация»
14.40 «EUROMAXX. Окно в Европу» (16+)
16.55 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕССЫ» (12+)
18.40 «Омск сегодня» (12+)
19.20 «Право голоса» (16+)
21.00, 23.00 «События» (16+)
22.20 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.55 «Музык@» (16+)
23.35 «Миллионы Ванги» (16+)
00.25 «Марлен Дитрих. Возвращение
невозможно» (12+)
01.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
03.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
04.45 «Петровка, 38» (16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Вести – Омск. Утро»
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.25 «Местное время. Вести – Омск»
11.40, 03.20 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
14.25 «Местное время. Вести – Омск»
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ»
(12+)
17.00 «Местное время. Вести – Омск»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 «Местное время. Вести – Омск»
21.00 «КРУГОВОРОТ» (12+)
01.20 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (12+)

«РЕН ТВ - омск»
04.00 «Территория заблуждений» (16+)
05.00 «Документальный проект» (16+)
06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 Новости (16+)
08.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Информационная программа 112»
(16+)
11.30 Новости (16+)
12.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
13.00 «Засекреченные списки» (16+)
15.00 «Информационная программа 112»
(16+)
15.30 Новости (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.00 «Информационная программа 112»
(16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (16+)
21.10 «Смотреть всем!» (16+)
22.00 Новости (16+)
22.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
23.30 «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» (16+)
01.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.10 «Тайны Чапман» (16+)
03.45 «Территория заблуждений» (16+)

«нТВ»
04.00, 05.05, 06.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+)
05.00, 06.00, 07.00 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Сегодня
07.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+)
15.25 «НЕВСКИЙ» (16+)
18.40 «ПАУТИНА» (16+)
22.50 Сегодня
23.00 «ЭТАЖ» (18+)
00.35 «ОМУТ» (16+)
02.25 «ШЕРИФ» (16+)
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06.00, 08.00, 09.00, 02.00 «Час новостей»
06.35 «Тайны нашего кино» (12+)
07.05, 14.15, 03.20 «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ»
(16+)
08.05 «Тот еще вечер» (12+)
08.35 «Колобанга»
09.05 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
10.05, 17.20 «ШУЛЕР» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
Прямой эфир
11.20 «Было, но прошло. Владимир
Матецкий»
12.10 «ЛЮБОВЬ И СТРАХИ МАРИИ» (16+)
15.15 «С миру по нитке» (12+)
15.40 «Тайны нашего кино» (12+)
16.05 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
18.25 «Отражение событий 1917 года» (16+)
18.40 «В Авангарде»
19.00 «Тот еще вечер». Прямой эфир (12+)
20.00 «Управдом» (12+)
20.30 «КЛАН КЕННЕДИ» (16+)
22.20 КХЛ. «Авангард» (Омская область) –
«Сочи» (Сочи). Прямая трансляция. В
перерывах «Час новостей»
01.00 «С миру по нитке» (12+)
01.30 «Тот еще вечер» (12+)
02.30 «Управдом» (12+)

«тв центр»
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 Новости (16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.45, 19.15, 21.35 «Бюро
погоды»
06.30 «Настроение» (16+)
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.45 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» (12+)
09.30 «Евгений Евстигнеев. Мужчины не
плачут» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События» (16+)
10.50, 03.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
12.40 «Мой герой. Евгения Крюкова» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «EUROMAXX. Окно в Европу» (16+)
14.35, 22.55 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть» (16+)
15.30 «Подсказки потребителю» (12+)
15.40 «Омск сегодня» (12+)
15.45 «Федерация» (16+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕССЫ» (12+)
18.40 «Омск сегодня» (12+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.20 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.45 «Лично известен» (12+)
23.35 «90-е. Ликвидация шайтанов» (16+)
00.25 «Элеонора Рузвельт. Жена
умирающего президента» (12+)
01.25 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)

«пятый канал»
04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 02.25 «Известия»
04.20, 04.45, 05.35, 06.35, 12.25, 13.15,
14.10, 15.05, 16.00, 16.55
«Дельта» (16+)
07.35 «День ангела»
08.25, 09.20, 10.15, 11.05 «Посредник»
(16+)
17.50, 18.35, 19.20, 20.10, 21.25, 23.25
«СЛЕД» (16+)
22.15 «СВОИ» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.10, 00.50, 01.20, 01.55, 02.30, 03.05,
03.35 «Детективы» (16+)

Пятница,
18 января
«ПЕрвый канал»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
09.15 «Сегодня 18 января. День начинается»
09.55, 03.45 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.40 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время» (16+)
21.30 «НЕСОКРУШИМЫЙ» (16+)
23.20 «СВЕТ В ОКЕАНЕ» (16+)
01.50 «И БОГ СОЗДАЛ ЖЕНЩИНУ» (12+)
05.30 Контрольная закупка

«россия 1»
05.00 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 Вести
09.25 Утро России

09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.25 «Местное время. Вести – Омск»
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
14.25 «Местное время. Вести – Омск»
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ»
(12+)
17.00 «Местное время. Вести – Омск»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 «Местное время. Вести – Омск»
21.00 «КРУГОВОРОТ» (12+)
23.30 «Выход в люди» (12+)
00.50 «СНЕГ РАСТАЕТ В СЕНТЯБРЕ» (12+)

«РЕН ТВ - омск»
04.00 «Территория заблуждений» (16+)
05.00 «Документальный проект» (16+)
06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 Новости (16+)
08.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Информационная программа 112»
(16+)
11.30 Новости (16+)
12.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
13.00 «Засекреченные списки» (16+)
15.00 «Информационная программа 112»
(16+)
15.30 Новости (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.00 «Информационная программа 112»
(16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «Уйди, противный!» (16+)
20.00 «Остаться в живых: 10 способов
обмануть судьбу» (16+)
22.10 «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ УОЛТЕРА
МИТТИ» (12+)
00.20 «ИДАЛЬГО» (16+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.15 «Территория заблуждений» (16+)

«нТВ»
05.00, 06.00, 07.00, 09.00 Сегодня
07.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+)
15.00 Сегодня
15.25 «НЕВСКИЙ» (16+)
18.00 Сегодня
18.40 «ПАУТИНА» (16+)
22.45 «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» (16+)
00.35 «ОЧКАРИК» (16+)
02.30 «ШЕРИФ» (16+)
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21.00 «Омск сегодня» (16+)
21.05 «Подсказки потребителю» (12+)
22.00 «Музык@» (16+)
22.10 Алла Довлатова в программе «Жена.
История любви» (16+)
23.40 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)
01.35 «Петровка, 38» (16+)

«пятый канал»
04.00, 08.00, 12.00 «Известия»
04.35, 05.20, 06.10, 07.00 «Дельта» (16+)
08.25, 09.15, 10.10, 11.05 «Право на
помилование» (16+)
12.25, 13.20, 14.10, 15.05, 15.55, 16.50
«Дельта. Продолжение» (16+)
17.50, 18.40, 19.25, 20.20, 21.05, 22.00,
22.50, 23.35 «СЛЕД» (16+)
00.20, 01.00, 01.30, 01.55, 02.25, 02.55,
03.30 «Детективы» (16+)

Суббота,
19 января

«тв центр»
04.45 «Петровка, 38» (16+)
05.00 «Настроение» (16+)
06.00, 13.30, 21.35 Новости (16+)
06.25, 13.55, 21.15 «Бюро погоды»
06.30 «Настроение» (16+)
07.05 Большое кино. «Место встречи
изменить нельзя» (12+)
07.40, 10.50 «ВИОЛЕТТА ИЗ
АТАМАНОВКИ» (12+)
10.30, 18.40 «События» (16+)
13.45, 21.25 «Жесть» (16+)
14.00, 21.20 «Совет планет»
14.05 «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
16.45 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» (12+)
19.05 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» (12+)

06.00 «Час новостей»
06.30 «В Авангарде»
06.55 Лекция профессора Московской
духовной академии и семинарии
Осипова А.И. «Апологетика о церкви»
08.15 «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» (16+)
09.30 «Управдом» (12+)
10.00 «Медицинская правда» (12+)
10.30 «Кухня по обмену» (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной»
11.35 «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ»
12.55 «ПО УЛИЦЕ КОМОД ВОДИЛИ» (12+)
14.20 «Сережка Казанова» (16+)
17.50 Группа «Ногу свело», концерт (16+)
19.30 «Акценты недели» (16+)
20.15 «Спортивный регион»
20.30 «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» (16+)
22.30 «Акценты недели» (16+)
23.15 «Спортивный регион»
23.40 «СМАТЫВАЙ УДОЧКИ» (16+)
02.00 «Акценты недели» (16+)
02.45 «Спортивный регион»
03.05 Лекция профессора Осипова А. И.
«Апологетика о церкви»
04.20 «ДОМ НА КРАЮ» (16+)

«ПЕрвый канал»
06.00 Новости (16+)
06.10 «ТРЕМБИТА» (12+)
07.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (16+)
10.10 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
12.00 Новости (16+)
12.10 К юбилею Василия Ланового. «Другого
такого нет!» (12+)
13.20 «АЛЫЕ ПАРУСА»
15.00 К юбилею Василия Ланового (16+)
15.50 «ОФИЦЕРЫ» (12+)
17.40 Концерт, посвященный фильму
«Офицеры» (12+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «МИСТЕР ШТАЙН ИДЕТ В ОНЛАЙН»
(16+)
00.55 «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В
МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ» (12+)
02.45 «Модный приговор»
03.40 «Мужское/Женское» (16+)
04.30 «Давай поженимся!» (16+)

«россия 1»
05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 «Местное время. Суббота»
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.10 «Местное время. Вести – Омск»
11.30 «Далекие близкие» с Борисом
Корчевниковым (12+)
13.10 «ДОЧКИ-МАЧЕХИ» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «РАДУГА ЖИЗНИ» (12+)
00.45 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» (12+)
02.55 «Выход в люди» (12+)

«12 канал»
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час
новостей» (16+)
06.35 «Тайны нашего кино» (12+)
07.05, 14.15, 03.00 «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ»
(16+)
08.05 «Тот еще вечер» (12+)
08.35 «Колобанга»
09.05, 16.05, 00.00 «ЗАЩИТА
СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
10.05, 17.20, 23.00 «ШУЛЕР» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
Прямой эфир
11.15 «Управдом» (12+)
11.45 «В Авангарде»
12.15 «ДОМ НА КРАЮ» (16+)
15.15 «С миру по нитке» (12+)
15.40 «Тайны нашего кино» (12+)
18.25 «Вот такое кино. Виктор Цой» (16+)
20.00 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной»
20.30 «НАСЛЕДНИКИ» (16+)
02.30 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной»
04.00 «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» (12+)
05.15 «Вот такое кино. Виктор Цой» (16+)

«12 канал»

«РЕН ТВ - омск»
04.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.20 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» (12+)
08.15 «Минтранс» (16+)
09.15 «Самая полезная программа» (16+)
10.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Территория заблуждений» (16+)
17.30 «Засекреченные списки. Там Русью
пахнет!» (16+)
19.40 «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+)
21.30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» (16+)
23.40 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)
01.40 «Территория заблуждений» (16+)

«нТВ»
04.00 «Остаться людьми» (16+)
05.10 «Петровка, 38» (12+)
07.00 Сегодня
07.20 «Зарядись удачей!» Лотерейное шоу
(12+)
08.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.00 Сегодня
09.20 Главная дорога (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 Квартирный вопрос
12.05 «НашПотребНадзор» (16+)
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Брэйн ринг» (12+)
15.00 Сегодня
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00, 18.20 «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РАДУГУ,
НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ» (16+)
18.00 Сегодня
21.15 «ПРАВИЛА МЕХАНИКА ЗАМКОВ»
(16+)
23.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Елена
Ваенга (16+)
00.25 «Ленин. Красный император» (12+)
02.25 «ШЕРИФ» (16+)

«тв центр»
04.15 «Марш-бросок» (12+)
05.40 «АБВГДейка»
05.10 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» (12+)
06.50 Новости (16+)
07.15 «Бюро погоды»
07.20 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
07.50, 10.45 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ»
10.30, 13.30, 22.40 «События» (16+)
11.45, 13.45 «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» (12+)
16.05 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ»
(12+)
20.00 «Постскриптум» (16+)
21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право голоса» (16+)
01.45 «Траектория силы» (16+)
02.05 «90-е. Кремлевские жены» (16+)
02.55 «Прощание. Владислав Галкин» (16+)
03.40 «Образ России» (16+)
04.05 «Линия защиты» (16+)

«пятый канал»
04.00, 04.30, 05.00, 05.35, 06.00, 06.30,
07.00, 07.40, 08.20, 09.00
«Детективы» (16+)
09.40, 10.25, 11.20, 12.05, 13.00, 13.50,
14.40, 15.30 «СЛЕД» (16+)
16.20, 17.10, 18.00, 18.50, 19.40, 20.30,
21.20, 22.10 «Следствие любви»
(16+)
23.00 «Известия. Главное»
23.55, 00.45, 01.30, 02.10, 02.50, 03.35
«Последний мент» (16+)

Воскресенье,
20 января
«ПЕрвый канал»
05.30 «РАБА ЛЮБВИ» (12+)
06.00 Новости (16+)
06.10 «Раба любви» (12+)
07.30 «Смешарики. ПИН-код»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости (16+)
10.10 К 75-летию Родиона Нахапетова.
«Русский в городе ангелов» (16+)
11.10, 12.10 «Наедине со всеми» (16+)
12.00 Новости (16+)
13.00 «Инна Макарова. Судьба человека»
(12+)
14.00 «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
16.00 «Виталий Соломин. «...И вагон любви
нерастраченной!» (12+)
17.10 «Три аккорда» в Государственном
Кремлевском дворце (16+)
19.10 «Лучше всех!» Новогодний выпуск
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых» (16+)
00.50 «СУМАСШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ» (16+)
02.55 «Модный приговор»
03.50 «Мужское/Женское» (16+)

22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
01.30 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
03.25 «Далекие близкие» с Борисом
Корчевниковым (12+)

«РЕН ТВ - омск»
04.00 «Территория заблуждений» (16+)
07.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)
09.00 «Я – ЛЕГЕНДА» (16+)
11.00 «КОРОЛЬ АРТУР» (12+)
13.20 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (16+)
15.40 «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+)
17.40 «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» (16+)
19.50 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (12+)
22.00 «Добров в эфире» (16+)
23.00 «Военная тайна» (16+)
03.30 «Территория заблуждений» (16+)

«нТВ»
04.00 «Остаться людьми» (16+)
05.10 «ОГАРЕВА, 6» (12+)
07.00 Сегодня
07.20 Их нравы
07.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
08.25 Едим дома
09.00 Сегодня
09.20 «Первая передача» (16+)
10.00 «Чудо техники» (12+)
10.50 «Дачный ответ»
12.00 «НашПотребНадзор» (16+)
13.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу
(12+)
14.05 Своя игра
15.00 Сегодня
15.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
19.10 «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» (16+)
22.55 «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
01.25 «Ленин. Красный император» (12+)
02.25 «ШЕРИФ» (16+)

«12 канал»
06.00 «ПО УЛИЦЕ КОМОД ВОДИЛИ» (12+)
07.15 Лекция профессора Московской
духовной академии и семинарии
Осипова А.И. «Апологетика. Церковь
и таинства»
08.20 «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ»
09.30 «Управдом» (12+)
10.00 «Медицинская правда» (12+)
10.30 «Кухня по обмену» (12+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.45 «Спортивный регион»
12.10 «Местные жители с Ольгой
Чернышовой»
12.45 «ТРИ ПЕРА» (12+)
13.50 «Люди РФ» (12+)
14.20 «ТОЛЬКО РАЗ» (16+)
16.00 «Пять чисел, которые изменили мир»
16.50 «Знак истинного пути» (16+)
20.30 «АТЛАНТИДА» (16+)
22.30 «Сережка Казанова» (16+)
02.00 Лекция профессора Осипова А.И.
«Апологетика. Церковь и таинства»
03.15 «ТОЛЬКО РАЗ» (16+)

«тв центр»
04.30 «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ» (12+)
06.20 «Фактор жизни» (12+)
06.55 «Короли эпизода. Мария Скворцова»
(12+)
07.45 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
10.30, 23.15 «События» (16+)
10.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
12.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)
13.30 «Лично известен» (12+)
13.40 «Омск сегодня» (16+)
13.45 «Подсказки потребителю» (12+)
13.55 «Музык@» (16+)
14.05 «Хроники московского быта. Сталин и
чужие жены» (12+)
14.55 «Хроники московского быта. Рюмка от
генсека» (12+)
15.45 «Прощание. Жанна Фриске» (16+)
16.40 «ЮРОЧКА» (12+)
20.40, 23.35 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)
00.30 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» (12+)
02.20 «Петровка, 38» (16+)
02.30 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+)
04.05 «Список Лапина. Запрещенная
эстрада» (12+)

«россия 1»
04.30 «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ» (12+)
06.40 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 «Местное время. Воскресенье»
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» (12+)
20.00 Вести недели

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.

«пятый канал»
04.00, 04.15, 05.00, 05.40 «Последний
мент» (16+)
06.20 «Моя правда»: Тото Кутуньо, Микеле
Плачидо, Дана Борисова (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 «Вся правда о... ЗОЖ» (16+)
11.00 «ЗНАХАРЬ» (12+)
13.40, 14.40, 15.40, 16.30, 17.30, 18.30,
19.25, 20.25, 21.25, 22.15, 23.15,
00.10 «Мамочка, я киллера
люблю» (16+)
01.05, 01.45, 02.25, 03.10 «Право на
помилование» (16+)
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ÓÑËÓÃÈ

АВТОМОЙКА,
ШИНОМОНТАЖ,
МЕЛКОСРОЧНЫЙ РЕМОНТ.

СТО «КОМФОРТ»

ул. Тельмана, 20А
(на объездной дороге).
Т. 89139796244. ИП Тихоненко

15 января с 10 до 13 час.
в КДЦ «Аврора»
Кировская обувная фабрика
будет производить

ПРИЕМ ОБУВИ
В РЕМОНТ
Полное обновление.
Срок изготовления
2 недели.

ÍÀÒßÆÍÛÅ
ÏÎÒÎËÊÈ

ÑÄÀÞ
ДОМ в деревне.
Т. 89083197257.

ÊÓÏËÞ

СВИНИНУ (дорого) и КРС.
Т. 89081099070.
РОГА ЛОСЯ, ОЛЕНЯ.
Дорого!
Т. 89923368990, 89506535715

ÏÐÎÄÀÞ

Объявляем набор на курсы водителей кат. «А», «В». Оплата в рассрочку. Сдача экзамена ГИБДД по
месту обучения. Т. 89620404441.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
по Марьяновскому району.
Гарантия. Т. 89139885393.
РЕМОНТ холодильников,
стиральных и посудомоечных
машин. Гарантия.
Т. 89507811797, 89136467466.

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

(через Московский вуз)
Отличные условия обучения, скидки и всемерная поддержка!
Оплата от 2500 рублей в месяц.

Ò. 8 (3812) 31-18-30, 32-06-14, 31-04-68, 89136302701(02), 89835628083.

ДИПЛОМ ГОС. ОБРАЗЦА. Восстановление и перевод из других вузов.

ÓÃÎËÜ
89088035120,
89533982617.

УГОЛЬ
кузбасский.

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

Т. 89503325888, 89136288268.

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

КОРМ, ОТРУБИ,
ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ, ОВЕС.
Т. 89081117032, 89835204921.
Пшеницу, ячмень, зерносмесь,
овес, комбикорм, зерноотходы.
отруби. Т. 89620328839, 3-37-08.
ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ, ОВЕС,
ОТРУБИ, УГОЛЬ В МЕШКАХ.
Доставка. Т. 2-12-61, 89081114545.

БЫЧКОВ.
Т. 89083197257.
ПОРОСЯТ.
Т. 89139695747.
Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ
ДРОВА колотые (береза).
Честная укладка.
Т. 89040798066, 89609945486.
Организация
на контейнерной продает

УГОЛЬ.
Т. 89503327888.

ÇÀÊÓÏÀÞ

ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÃÀÐÀÍÒÈÐÓÅÌ.

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

ÀÂÒÎØÊÎËÀ «ÌÀÃÈÑÒÐÀËÜ»

проводит обучение и переподготовку по специальностям:
- тракторист категории «В», «С»,
«Е», «Д»;
- машинист бульдозера, экскаватора, грейдера;
- водитель погрузчика.
Т. 89620483123.

ЭКОНОМИКА, МЕНЕДЖМЕНТ, ЮРИСПРУДЕНЦИЯ.

ИП Бааль А. А.

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

АВТОШКОЛА «АВТОПРАВ»

ОМСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

Ждем вас 16 января в 15.00 в актовом зале районной Администрации.

КРЕДИТ от ПАО «Совкомбанк»
генлицензия Банка России №963.

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

Дочь Татьяна.

ÂÑÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
È ÐÅÌÎÍÒÀ

- ДОСКА обрезная, необрезная,
- ШПАЛЫ, OSB и многое другое.
Доставка. Т. 89514297031.

Ñòîèìîñòü îáó÷åíèÿ êàòåãîðèè «Â» 15 000 ðóá.
Ïåðâè÷íûé âçíîñ – 5 000 ðóá.

Четвертого января встретила свой 70-летний юбилей
моя мамочка АСЯ ФИЛИППОВНА ПАШКОВСКАЯ!
Спасибо, мамочка, за мудрость, за надежду, огромное
тебе спасибо, Боже, благодарить тебя и мой черед настал за то, что в жизни сложной ты эту женщину мне в матери послал,
роднее всех и ближе самых близких. Мне счастье выпало твоею дочкой
быть, я поклонюсь тебе до пола низко-низко и со слезами попрошу за
все простить. Спасибо, мамочка, за мудрость, за надежду, за доброе
тепло твоих усталых рук, за взгляд лучистый, ласковый и нежный, за
то, что ты мне самый близкий друг. Я около тебя могу согреться, найти
поддержку, пониманье и совет и в трудную минуту опереться. Дай Бог
тебе, мамуля, долгих лет!

Набор на очную и заочную форму обучения по направлениям:

БАЗИС – ВСЕ ДЛЯ СТРОЙКИ

Пенсионерам и бюджетникам скидка 30%.
АКЦИЯ: два по цене одного!
Т. 89514070770, 49-48-53.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Т. 89609916331.

Закупаем КРС живьем.
Т. 89514253672.

МЯСО КРС. Дорого.
Т. 89533940333, 89533936274.
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ДРОВА, УГОЛЬ в мешках.
Т. 89509502128, 89509524915.
ДРОВА сухие.
УГОЛЬ кузбасский в мешках.
Т. 89507893819.
УГОЛЬ в мешках, ДРОВА колотые.
Ул. Пролетарская, 97.
Т. 89087978999.

ÐÀÇÍÎÅ

КОМПЬЮТЕР ( 5 тыс. руб.).
Доставка! Т. 8913644687.

В ООО «Хлебница»
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР
со стажем. Т. 89136518166.

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ…

Выражаем слова искренней благодарности за помощь в организации и
проведении похорон руководству и коллективам кондитерской фабрики
«ЛакоШе», ОАО «РЖД» ВЧД-12 (смена № 1 и 2), пищеблока Марьяновской
районной больницы, а также нашим родным, друзьям, соседям, всем, кто
пришел проводить в последний путь нашу дорогую и любимую дочь, жену,
сноху, сестру и мамочку, трагически погибшую на 36-ом году жизни 18 декабря МУРАВЬЕВУ ЮЛИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ. Отдельная благодарность
ритуальной службе «Доверие» и коллективу кафе «Плазма» ИП Яброва
В. Н. за качество предоставленных услуг.
Родные.

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, покупка плазменных б/у телевизоров.
Выезд в село. Т. 89081089123.

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

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО
«МАРЬЯНОВСКОЕ»
Полная организация похорон

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ.
Газель-тент, КамАЗ-прицеп (песок, щебень,
перегной, земля, балласт). Т. 89081012958.

ДРОВА, УГОЛЬ (Кузбасс).
Доставка. Т. 89514297031.

Ул. Северная (на территории
больничного городка).
Т. 89136362220,
89087964610, 2-23-14.
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Слово о юбиляре

Память сердца
Дети войны… Сколько же страданий и лишений, голода и холода, крови и смертей выпало на их
долю в Великую Отечественную
войну. Особенно это испытали
на себе дети, попавшие под оккупацию немецко-фашистских
захватчиков. Один из них – Иван
Михайлович Левшеня. Родился
он 4 января 1939 года в деревне
Пасека Минской области в простой
крестьянской семье. Детская память и сегодня хранит некоторые
эпизоды того далекого времени:
-Белорусские города и села первыми приняли на себя жестокие
удары фашистских войск. Наша деревушка расположена недалеко
от Минска, так что с первых дней
войны все ее жители попали под
оккупацию. Моя мать Анна Васильевна рассказывала, что в деревне
остались старики, женщины и дети.
Те, кого не взяли на фронт, ушли в
партизаны. Так поступил и мой отец
– Михаил Иванович.
Немцы стояли в нашем селе до
1943 года. В моей памяти отложилось, как они громко смеялись,
купались в реке, ловили на улицах
испуганно кричащих кур, грызли
яблоки. Я вглядывался через щелку
в заборе в их белесые смеющиеся
лица, ничем, казалось, не отличающиеся от лиц наших деревенских
людей, и не мог понять: почему их все
боятся. Но из разговоров взрослых
понимал – пришла страшная беда.
А когда они начали зверствовать,
убивая ни в чем не повинных людей
(это было особенно заметно, когда
начался перелом войны, и фашисты
стали терпеть поражения), отец забрал нас в партизанский отряд. Всего
в отряде было три таких семьи с
ребятишками. Но в марте 1943 года,
когда партизаны ушли на задание,
на лагерь внезапно напали фашисты
и всех взяли в плен.
В вагонах, набитых женщинами
и детьми, нас повезли на запад.
Помню – страшно хотелось есть,
но особенно пить. Казалось, что
эта дорога никогда не закончится.
Так долго мы ехали до лагеря близ
города Готебор. Разместили нас в
бараках, где в три яруса стояли нары.
Рядом располагался аэродром.
Чуть свет узников концлагеря отп
равляли на аэродром на различные
работы. Мать вспоминала, что заключенные находились под охраной, во
время работы не давали ни минутки
на отдых. Кормили очень плохо и
узники были все без исключения
худыми и изможденными. За нами,
маленькими ребятишками, приглядывали дети постарше. Питались
мы тем, что приносили родители.
К счастью, в мае 1945 года лагерь
был освобожден американскими
войсками и впоследствии угнанные

советские граждане были возвращены на Родину.
Из фашистского плена вернулись
в родные места лишь в конце авгус
та 1945 года. Деревня наша была
полностью разрушена, приходилось
жить в землянках, но никто не боялся
трудностей. Все были счастливы, что
находясь на волосок от смерти, все
же вернулись в родные края.
В 1946 году я пошел в первый
класс, окончив семилетку стал работать в колхозе, а перед армией
по оргнабору успел поработать в
Алма-Атинском ГЭСстрое. В сентяб
ре 1957 года был призван в ряды
Советской Армии и служил в группе
советских войск в Германии. Во
время службы вступил в Коммунис
тическую партию, - вспоминает Иван
Михайлович.
На омскую землю приехал И. М.
Левшеня вместе с товарищами по
комсомольской путевке на освоение целинных и залежных земель.
Окончив курсы Марьяновского
СПТУ-16, Омский сельхозтехникум,
Новосибирскую высшую партийную школу, прошел все ступени от
тракториста до директора местного
пищекомбината, более десяти лет
работал секретарем парткома конного завода «Омский». Последние
20 лет трудился в системе потребительской кооперации, в том числе
с июля 1998 года по декабрь 2012
года - председателем правления
районного потребительского общества. Трудовой стаж И. М. Левшени
более 50 лет.
От себя добавлю: в том, что районное потребительское общество,
где работают более ста человек,
сохранилось – прямая заслуга Ивана
Михайловича. Особое уважение к
этому человеку у меня вызывает тот
факт, что он не изменил своим убеж
дениям после запрета КПСС, активно
принимал участие в создании районной партийной организации КПРФ.
Принимает активное участие в ее
деятельности ветеран и сегодня. Не
случайно Иван Михайлович Левшеня
награжден орденом ЦК КПРФ «За
заслуги перед партией».
Дети войны… Это живые свидетели нашей героической и трагической
истории. Иван Михайлович – один
из них. Не случайно сегодня общественные организации выступают с
инициативой придать детям войны
особый статус.
Четвертого января Иван Михайлович встретил свое 80-летие. Хочется
от души пожелать юбиляру здоровья
и долгих лет жизни, той же неиссякаемой энергии и оптимизма.
Спасибо Вам, Иван Михайлович, за
Ваши дела, за то, что Вы у нас есть!
Валерий ВАСИЛЬЕВ,
секретарь комитета
Марьяновского МО КПРФ.

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

С каждым годом выставка привлекает все больше мастеров.

Палитра талантов
родной земли
Ежегодная выставка работ местных художников и мастеров прикладного
творчества недавно начала свою работу в залах Художественного салона.
Один из залов полностью заняла
персональная выставка Ольги Ивановны Петровой: сельские и природные
пейзажи выполнены пастелью на
бумаге. Эта техника всегда являлась
привычной и для Владимира Викторовича Кочкина, который нынче
продемонстрировал свой талант живописи акварелью по сырому: в этом
процессе краска наносится на обильно
смоченную водой бумагу.
А вот для Натальи Анатольевны
Нидерквель акварельная техника
уже много лет является привычной и
любимой. Ее пейзажи и натюрморты
также стали украшением «Марьяновской палитры». Александр Евгеньевич Салмин представил графические
работы, поражающие точностью и
многообразием оттенков серого цвета. Не только как художник, но и как
прикладник, выставился Александр
Прокопьевич Колесов.
Самобытное творческое дарование
уже не в первый раз демонстрирует
Лариса Васильевна Кайгородцева. В
ее картинах, выполненных в разных
техниках живописи, а также вышитых крестом, видится природный
дар умело сочетать цвета.
В пейзажах Вероники Агеевой видятся импрессионистические нотки.
А автопортрет Полины Слободян, напротив, очень реалистичен. Хрупкую

красоту весенних цветов постаралась
передать на своем натюрморте Анас
тасия Федорчук.
Свои творения на суд жителей
района нынче представили 37 мас
теров прикладного творчества.
По-настоящему профессиональные
работы, вышитые крестиком, а также
вязаные игрушки высокой сложности
представила Наталья Васильевна
Денисенко. Интересные вязаные
игрушки у Анны Гайдиковой и Татьяны Николаевны Боронилкиной.
Высокого мастерства в разных техниках достигли рукодельницы-конезаводчанки из семьи Алпаткиных.
Татьяна Николаевна вышивает бисером картины, Екатерина вяжет изумительные игрушки на каркасе и без
него, а Наталья делает украшения
в технике сутажа с использованием
натуральных камней, бисера и страз,
а также изготавливает оригинальные
женские сумочки-клатчи. Бижутерию
ручной работы профессионально
делают также Галина Васильевна Шатило и Марина Магина из райцентра.
Картины из шерсти, посуда, расписанная акриловыми красками,
цветы из шелка, одежда, коврики
и даже вазы, связанные крючком,
и склеенные… из макаронных изделий, деревца из бисера и топиарии,
корзины и разносы, сплетенные из

газет. А больше всего в «Марьяновской палитре» картин разной степени
сложности, вышитых, как нитками,
так и бисером и в технике алмазной
вышивки. Во все это вложили душу
Анна Солодовниченко, Любовь Шмакова, Татьяна Сунфу, Дина Васильевна Милованова, Юлия Грищенко,
Ангелина Юлдашева, Екатерина
Кондратьевна Бургардт, Виктория
Перменова, Кристина Копачева,
Екатерина Убогова, Ольга Ильинична
Шульпина, Сергей Бурцев, Мария
Карпова, Анна Руденко, Надежда
Гюнтер, Галина Николаевна Губарева, Галина Васильевна Хрокало, Две
Ольги Меркер – мама и дочь, Наталья
Николаевна Сотник, Зинаида Давыдовна Рябцева, Людмила Николаевна Гапонова, Галина Петровна
Васильева, Светлана Дедух, Елена
Высокина и другие. А руководитель
студии рукоделия «Сибирские узоры» Татьяна Григорьевна Борнякова
представила коврик с орнаментом в
технике «Лоскутное шитье».
Полюбоваться шедеврами наших
талантливых земляков можно будет
еще в течение долгих зимних месяцев, которые непременно вдохновят
еще кого-нибудь на создание рукотворных чудес.
Елена ДРАЙЗЕР.
Фото автора.

Работы многих выполнены по-настоящему профессионально.
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