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На районном и областном августовских совещаниях
работников системы образования обсуждена
реализация стратегии действий в интересах детей.
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главная отрасль
На поля района пришла уборочная страда.
С настроением ведут уборку механизаторы
ОАО «Племенной конный завод «Омский».
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Признание

поздравляем!

С Днем
знаний!
Уважаемые земляки! Поздравляем вас с Днем знаний!
После летних каникул более полутора тысяч учебных заведений
региона распахнули двери. Для тех,
кто учит и получает знания, начало учебного года – это каждый раз
старт очередного этапа в жизни.
Впереди - покорение новых вершин,
интересные открытия и встречи.
Школьные и студенческие годы
оставляют в душе особый след. Поэтому этот праздник дорог людям
разных поколений.
Желаем всем, кто сегодня сядет за
парты, легко и с энтузиазмом осваивать новые предметы! Педагогам –
вдохновения и творческих успехов! Родителям – гордости за своих детей!
В. И. Назаров,
Губернатор Омской области.
В. А. Варнавский,
Председатель Законодательного
Собрания Омской области.

* * *

В учебный год –
с наградами
Первое сентября встречают с наградами Валентина Гусельникова (слева) и Раиса Моллентор.
Тому, чтобы сфотографировать вот так рядышком этих двух
милых жительниц Марьяновки, способствовали сразу несколько причин. Во-первых, профессиональная: обе – педагоги.
Раиса Михайловна Моллентор – воспитатель Марьяновского
детского сада №2 с уже очень большим стажем, а трудовая
жизнь учителя истории и обществознания Марьяновской средней школы №2 Валентины Алексеевны Гусельниковой только-только набирает обороты. Но набирает она их очень продуктивно, имея за несколько учебных лет целый ряд высоких
достижений на муниципальном, региональном и российском
уровнях. И достойной оценкой большого вклада молодого
педагога в практическую подготовку учащихся, в развитие их

творческой активности и самостоятельности стала Почетная
грамота министерства образования Омской области, врученная Валентине Алексеевне на августовском педагогическом
совещании. В числе награжденных на этом же мероприятии
была и Раиса Михайловна. Ей в соответствии с приказом комитета по образованию за эффективную педагогическую и научно-методическую работу вручено свидетельство о присвоении педагогического статуса «Руководитель проекта». С чем
обеих и поздравят в родных коллективах в первый учебный
день. И не только в них – в семье тоже, ведь они еще и любящие мама с дочерью и гордящиеся успехами друг друга.
Галина ТАРАСОВА. Фото автора.

Дорогие земляки! 1 сентября –
трепетный праздник детства и
юности, встречи с друзьями, учителями, с новыми знаниями. Знаменателен он и для родителей, заботящихся о воспитании и образовании
своих детей, и, конечно, это особый,
стартовый день для педагогов – людей особой и в высшей степени востребованной профессии.
Особых поздравлений заслуживают
в этот день первоклассники - для них
школа распахнет свои двери в первый
раз. А также одиннадцатиклассники,
для которых это будет последний
учебный год в родной школе.
В этот день желаем всем больших творческих успехов, удачи во
всех делах, терпения в преодолении
трудностей и целеустремленности!
А. И. Солодовниченко,
глава Марьяновского
муниципального района.
А. В. Ефименко
председатель Совета
Марьяновского
муниципального района.

Монтаж кровли, сайдинга.
Перекрываем крыши.
Качественно, недорого. Продажа
профлиста, черепицы, сайдинга. Доставка. Т. 89059192557. На правах рекламы.

Для
читателей
12 лет
и старше
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регион-новости
Лучшим учителям
дадут по 320 тысяч рублей
Утвержден федеральный перечень
победителей конкурсов на получение денежного поощрения лучшими
учителями образовательных организаций. В списке – четырнадцать
педагогов из Омской области.
Победителями стали педагоги из
гимназий № 75, 159, 140, 26, лицея
№ 92, средней школы № 90 им. Карбышева города Омска, а также Любинской средней школы № 3, Калачинской гимназии № 1, Яманской школы
Крутинского района, Знаменской и
Крутинской средних школ, Полтавской адаптивной школы-интерната.

автограф недели
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В интересах детей
Педагоги делают ставку на разностороннее образование школьников
и их участие в общественных творческих объединениях.
[ Комментарий ]
Татьяна ДЕРНОВА,
министр образования
Омской области:
- Я всегда отстаиваю свое
мнение о том, что у нас замечательные дети. Да, бывают исключения, которые огорчают. Но
кто плохо говорит о современных детях и молодых людях, тот
явно был в школе давным-давно.
И наверняка не знает, что уже
несколько лет в школах области
внедряются новые федеральные
образовательные стандарты,
которые учат детей ставить
цели, креативно разрабатывать
проекты по их достижению,
находить нестандартные пути
их реализации. Пройдет еще 10 –
15 лет, и нынешние школьники,
став профессионалами с большой буквы, смогут выстроить
в нашей стране эффективную
экономику.

Жители региона получают
денежные компенсации
в связи с АЧС
Распоряжением Правительства
Омской области региональному минсельхозпроду из резервного фонда выделено 14 млн. 669 тыс. 767
рублей для выплаты компенсаций
95 владельцам подворий в поселке
Ачаирском Омского района, где 28
июля указом Губернатора был снят
карантин по африканской чуме свиней.
Деньги уже переведены на лицевые
счета граждан.
Ранее компенсационные выплаты
за отчужденное поголовье свиней получили жители деревни Верблюжье
Саргатского района, села Новоархангелка и деревни Авлы Любинского
района, а также села Ачаир, поселков Набережный и Речной Омского
района.
«Человек про человека»
Под таким девизом 22-23 августа
прошел первый омский медиафорум.
В его работе приняли участие руководители изданий и пресс-служб
Сибири, Москвы, Санкт-Петербурга,
эксперты в сфере массовых коммуникаций, представители органов власти,
политических партий и общественных
объединений. Форум стал важной
вехой для медиасообщества региона,
т. к. продемонстрировал заинтересованность федеральных органов
власти в сотрудничестве власти, СМИ
и НКО, а также вектор развития этих
взаимоотношений как связующего
звена власти и человека, еще раз
продемонстрировал значимость СМИ
в качестве информационного партнера сторон-участников форума.
Почетный гость и один из главных
модераторов форума - заместитель
министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин. По его
словам, одна из главных задач, которая стоит перед медиа-индустрией, «изучать профессиональные резервы,
использовать лучший опыт на местах
в российских регионах».
В хозяйствах области
идет уборка гороха
По данным регионального минсельхозпрода, в этом году площадь
посевов бобовых культур по сравнению с прошлым годом увеличилась и составила 131 тыс. га. Средняя урожайность гороха составляет
14 ц/га, но там, где земледелие велось
по всем правилам, собирают и по 20 ц/
га. Горох аграрии планируют убрать до
конца августа, а всю осеннюю страду
завершить до 25 сентября.
Горох реализуют как местным переработчикам, так и предприятиям Алтайского края и Челябинской области.
«Королева спорта-2018»
пройдет в Крутинском районе
Спортивные объекты уже готовятся
к проведению состязаний. Принято
решение обновить беговые дорожки и
другие сектора стадиона «Авангард»,
увеличить количество посадочных
мест на трибунах, а также провести соревнования на живописном озере Ик.

На августовском совещании
работников системы образования
Омской области обсудили реализацию стратегии действий в
интересах детей. Во вторник, 29
августа, состоялась пленарная
часть, на которой с программным докладом выступила министр образования Омской области Татьяна Дернова. В этот
же день прошли 12 секционных
заседаний, на которых спикеры
и эксперты педагогического сообщества оценили итоги работы
по разным направлениям, которые
были отражены в стратегии.
Так, на одной из секций речь шла
о выявлении и развитии талантливых
детей и подростков. В период с 2012
по 2017 годы были значительно
обновлены модели работы с одаренными детьми. Динамика эффективности выступления школьников
Омской области в заключительном
этапе всероссийской олимпиады
существенно выросла.
Практика применения эффективных технологий профилактической
работы с обучающимися станла

темой обсуждения на еще одной
секции. Более 70 процентов педагогов занимаются комплексной
профилактикой правонарушений,
безнадзорности и вредных привычек
несовершеннолетних, участвуют в
развитии волонтерского движения,
формируют активную гражданскую
позицию подростков и молодежи.
Отметим, что в регионе наблюдается положительная динамика
количества детских общественных
объединений. К 2017 году в 466
сельских школах и учреждениях
дополнительного образования детей созданы детские общественные
объединения, в которых 40 тысяч
школьников разного возраста ведут
совместную творческую деятельность. В регионе активные позиции
занимает омское отделение Российского движения школьников.
Например, экологический отряд
школы № 1 Кормиловского района
«Зеленые друзья» в этом году стал
победителем Всероссийского конкурса «На старт, эко-отряд РДШ!».
«Кормиловский район – практичес
ки омский пригород, и здесь должно

находиться одно из звеньев «зеленого кольца», – решили учащиеся
Кормиловской школы. Под руководством педагога Аллы Костылевой в
школе был создан эко-отряд. Ребята
высаживают зеленые насаждения
вокруг школы, наводят порядок на
территории поселка, собирают макулатуру и использованные батарейки,
разъясняют младшим школьникам,
почему нужно беречь природу.
Интересный проект «Агрокрут»
Крутинского района, в рамках которого школьники выращивают в
теплицах овощи, занимаются озеленением района, осваивают аграрные
специальности. Три школы района
стали площадками для подготовки
учащихся к труду в сельском хозяйстве, формировании у них умения
найти себя в жизни.
В 27 муниципальных районах на
базе школ открыты методические
площадки центра сопровождения
служб медиации в образовательных
организациях, запущен телекоммуникационный проект по их развитию.
В образовательных организациях
действует система поддержки детей

с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов, детей,
оставшихся без попечения родителей, ведется работа по созданию
безбарьерной среды.
Также на совещании педагоги
обсудили вопросы гражданского
образования и патриотического
воспитания в современной школе,
эффективные практики повышения
доступности и возможностей дополнительного образования детей,
федеральные государственные образовательные стандарты.

[

Справка

]

Национальная стратегия действий
в интересах детей на 2012 – 2017
годы была утверждена Указом Президента России 1 июня 2012 года.
Она определила основные направления и задачи государственной политики в интересах детей, а в числе
приоритетов – обеспечение комфортной, дружественной и безопасной
среды для жизни подрастающего
поколения, защиты прав каждого
российского ребенка и равных возможностей для его всестороннего
развития и самореализации.

Защитить и воспитать
Ветеранское движение отмечает 50-летие. Об основных направлениях своей деятельности
на пресс-конференции в областном
Доме журналиста рассказали руководители ведущих ветеранских
организаций региона.
– Сегодня в рядах нашей организации порядка 500 тысяч ветеранов
Омской области. В каждом районе
созданы местные отделения, которые
работают успешно. В структуру нашей
организации входят 42 региональные
ветеранские организации. Мы консолидированы, едины, и это дает нам
возможность решать многие вопросы,
связанные с правовой, социальной
защитой ветеранов, патриотическим
воспитанием населения, организацией
культурного досуга пожилых людей,

– рассказал председатель Омской областной организации ветеранов (пенсионеров), депутат Госдумы РФ, Герой
России Дмитрий Перминов.
Дмитрий Перминов подчеркнул, что
у ветеранских организаций налажено конструктивное взаимодействие с
региональными властями. Многие вопросы удается решать в рамках Совета
по делам ветеранов при Губернаторе
Омской области. По решению главы
региона была образована газета «Ветеран Омского Прииртышья», принято
решение о проведении ремонта областного Дома ветеранов.
Председатель Омской областной
общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов Евгений Белов рассказал, что

возглавляемая им организация была
создана в 1967 году. У ее истоков стоя
ли ветераны Великой Отечественной
войны. Сейчас ветеранская организация
активно занимается вопросами патрио
тического воспитания.
В 1971 году в области был создан
комитет ветеранов войны и военной
службы. Организация объединила
ветеранов Вооруженных Сил и правопорядка. В ее составе ветераны
военной службы, ветераны боевых
действий, участники контртеррористических операций.
– Мы гордимся людьми, которые входят в нашу организацию. Они прошли
Афганистан, Чернобыль, Чечню. Основное направление нашей работы – пат
риотическое, – отметил председатель
Омской областной общественной орга-

низации «Российский союз ветеранов»
Виктор Басаев.
Более 20 тысяч представителей
объединяет региональное отделение
Союза пенсионеров России. Люди старшего поколения заряжены позитивной
энергией, занимаются спортом. Общественная организация «Совет ветеранов
и пенсионеров» многое делает в плане
социальной поддержки ветеранов,
проживающих в областном центре:
на средства гранта, выигранного организацией, реконструирован бульвар
Победы, в этом году реставрирован
памятник труженикам тыла.
В дальнейших планах ветеранских
организаций – продолжать работу, направленную на защиту прав и интересов
ветеранов, воспитание у молодого поколения преданности и любви к Родине.
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ГЛАВНАЯ ОТРАСЛЬ

Íà ïîâåñòêå – æàòâà
è êîðìîçàãîòîâêà
Текущие задачи по проведению уборочных работ и планы на перспективу являлись определяющими в ходе
селекторного совещания регионального министерства
сельского хозяйства и продовольствия, проведенного 22
августа с руководством муниципальных районов и представителями агропромышленного комплекса.
К этому моменту, как отметил
министр Максим Чекусов, практически все районы приступили
к этой важной сезонной кампании.
- А прогнозируемая благоприятная погода до конца месяца
поспособствует аграриям набирать темп уборочных работ,
- сказал он.
В связи с высокими температурами этого периода особое
внимание акцентировали на
соблюдении правил пожарной
безопасности. Было отмечено,
что в регионе регистрируются
лесные пожары, и их больше
прошлогоднего уровня. А потому рекомендовано запастись
огнетушителями,
произвести
опашку полей и не допускать
бесконтрольного сжигания сухой травы. Как подчеркнул
глава регионального минсельхозпрода, контроль за соблюдением правил пожарной безопасности ужесточен. Помимо

[

текущих моментов жатвы речь
шла и о кормозаготовке. На
дату совещания план сенозаготовки выполнили пока только
десять районов. Последовало
обращение министра к аграриям о том, чтобы не забывали
они формировать и основу под
будущий урожай.
«Необходимо заготовить качественные семена, заняться
обновлением техники, подготовкой полей, провести агрохимическое обследование почвы,
чтобы узнать какие удобрения
потребуются в дальнейшем.
Теперь главным условием для
получения средств господдержки будет проведение агротехнических мероприятий в
установленные сроки с целью
повышения плодородия земли,
- заявил он. Кстати, Марьяновский район в плане этой работы был отмечен с положительной стороны.
Галина ГЕННАДЬЕВА.

Комментарий в тему

]

Николай МОРДЯСОВ,
начальник управления сельского хозяйства:
- На 29 августа сельхозтоваропроизводители нашего района продолжают заниматься заготовкой грубых и сочных кормов, ведут уборку
зерновых и зернобобовых культур и вспашку зяби.
Стопроцентно убраны озимая рожь с площади
150 гектаров, ее урожайность 20,4 центнера с
гектара, озимая пшеница на площади 933 га – 21,9 центнера с гектара. Заготовлено сена 2824 тонны или 91 процент запланированного, 32615 тонн сенажа, что составляет 103,7 процента от плана, план 31460 тонн.
В сельхозорганизациях скошены зерновые на площади 18493 гектара, что составляет 28 процентов от плана, обмолочены зерновые на 14838 га, или 22 процента. Намолочено 27333 тонны зерна,
средняя урожайность зерновых составляет 18,4 ц/га. Убран горох
на площади 8372 га, 98 процентов от плана, его урожайность 18,3
ц/га. Задействованы 81 комбайн, 32 свальных жатки. Под будущий
урожай на сегодняшний день подготовлено 8671 гектар зяби или 21
процент. Засыпано 3296 тонн семян при потребности 13200 тонн
или 25 процентов.
Следует отметить, что повсеместно инспекцией Гостехнадзора
проведены осмотры техники, задействованной в уборочной кампании, и она стопроцентно готова. Создан штаб по организованному
проведению осенних полевых работ под руководством главы района.
С работниками организаций проведены инструктажи по технике
безопасности. Механизаторы, занятые на полевых работах, обеспечены трехразовым питанием. Разработаны условия трудового
соперничества, итоги которого будут традиционно подведены по
завершении сезонных полевых работ.

Комбайнеры Хайритден Ищукин и Жусуп Кудерин.

Ðàáîòàþò ñ íàñòðîåíèåì
На Каратерекском отделении
ОАО «Племенной конный завод
«Омский» 25 августа велся обмолот овса. Приятно радовали глаз
два новых «Акроса», вступивших
в свою первую жатву. Для хозяйства, не обновлявшего комбайновый парк на протяжении ряда
лет, это особая примета. И прежде всего для механизаторов,
севших за их штурвалы.
Было заметно, что комбайнеры Хайритден Ахметоллинович
Ищукин и Жусуп Смагулович
Кудерин трудятся с настроением. И дело тут, как оказалось,
не только в новой технике.
- Нынче молотится намного
лучше, ведь посевы, как никогда, чистые, - поделились механизаторы-стажисты, а Ищукин трудится на родной земле
с 1981 года, 35 лет работает
здесь и Кудерин.
- Своевременная гербицидная обработка проводилась, отсюда и результат, - пояснил начальник зернозаготовительного
звена хозяйства С. А. Зенич.

К этому моменту конезаводчане уже обмолотили горох с
площади 320 гектаров, ячмень
первых сроков посевов – 424 га,
а всего его здесь 1200 га. Обмолочено и 600 га овса из 1410 га
посеянных.
- Пока его урожайность 15,4
центнера с гектара, но, думаю,
повысится, - выразил надежду
Сергей Александрович Зенич.
В ожидании своего срока обмолота 1700 га пшеницы и 600
га рапса, который, кстати, выглядит прилично. Убирать конезаводчане намерены по тому
же конвейеру, как сеяли.
- Овес обмолотим, потом
ячмень, рапс, пшеницу. Организация работы – звеньевая.
Сейчас пять комбайнов на косовице, пять – на обмолоте:
два «Акроса» и три «Енисея».
На вывозке зерна задействованы два КамАЗа и три ГАЗа. По
мере необходимости добавятся
еще два КамАЗа и два ГАЗа, рассказал о техническом обеспечении уборочных работ на-

Водитель КамАЗа Асхар Мендубаев.

чальник зернозаготовительного
звена.
Кстати, в этот день в поле
обмолот вел еще и «Енисей»
под управлением Геннадия
Алексеевича Замулы. А зерно
от комбайнов вывозили Асхар
Галимуратович Мендубаев и
Сергей Викторович Харютин на
КамАЗах, Бауржан Даирович
Нургужин и Ораз Хаиргильдинович Аленов на ГАЗ-53.
Наряду с жатвой активно идет
на конезаводских полях и работа под будущий урожай. Здесь
вспахано уже более тысячи гектаров зяби. Этот процесс осуществляют механизаторы Сергей Андреевич Чащин, Федор
Федорович Шварц, Виктор Евгеньевич Лукин, Виктор Анатольевич Гартвич на К-700, Ахан Кенесович Арингазинов на К-744.
В планах, как сказал начальник
зернозаготовительного звена С.
А. Зенич, вспахать зябь на девяти тысячах гектарах.
Галина ТАРАСОВА.
Фото автора.

Овес сыплется сухой и чистый.

3 ñåíòÿáðÿ - Äåíü ñîëèäàðíîñòè â áîðüáå ñ òåððîðèçìîì
Эта памятная дата России была установлена в соответствии с Федеральным
законом «О днях воинской славы (победных днях) России» в редакции от 21
июля 2005 года и напрямую связана с
трагическими событиями в Беслане 1–3
сентября 2004 года, когда боевики захватили одну из городских школ. В результате теракта погибли более трехсот
человек, среди них более 150 детей. В

день солидарности в борьбе с терроризмом не только в Беслане, но и по
всей стране вспоминают жертв террористических актов, а также сотрудников
правоохранительных органов, погибших
при выполнении служебного долга.
Не случайно сегодня, 1 сентября, во
всех школах района пройдет Урок мира.
В детской районной библиотеке к Дню
солидарности в борьбе с терроризмом

организована специальная тематическая книжная выставка. В р. п. Марьяновка пройдут спортивные соревнования, состоится возложение цветов
к памятнику воина-интернационалиста Сергея Кононцева, молодые люди
примут активное участие в акции «Мы
против терроризма», организаторами
которой стали Центр по работе с молодежью и «Молодая гвардия».

[

В тему

]

Термин «терроризм» происходит от лат. terror
(страх, ужас). Как социально-политическое и общественно опасное явление терроризм имеет многовековую историю. Суть его – наведение страха
и ужаса на власть и население путем совершения
жестокого насилия и угроз насилием с целью запугивания, устрашения и подавления политических
противников и конкурентов, навязывания им своей
линии поведения – остается практически неизменной.
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Каникулы с пользой
Для ребят Степнинской школы и их друзей лето-2017 прошло с большой пользой.
Они активно участвовали в различных акциях, проектах, олимпиадах, лагерях.
В июне в рамках проекта «Камышловка - полевой природный
практикум» гранта альянса «Экодело» 32 ребенка из Степного,
Шараповки и р. п. Марьяновка
под руководством супругов Конышевых и К. Н. Перфильева участвовали в исследование Камышловки, организовав палаточный
лагерь «Камышловка». Ребята
выявляли экологические составляющие долины Камышловского
лога, во время походов изучали
гидрологию и геоморфологию.
Было составлено описание современного состояния Камышловки.
В конце июня в рамках областной субсидии по охране и изучению особо охраняемых природных
территорий экологический центр
г. Омска предоставил школьникам
возможность посетить областной
памятник природы «Амринская
балка», где они осуществили
экологический десант по уборке
территории.
В июле была организована поездка обучающихся из с. Степное
и р. п. Марьяновка на Кавказ,
где ребята не только отдыхали,
но и занимались геологической
практикой, совершив увлекательное путешествие по долине реки
Пшад.
В августе десять юных экологов Степнинской школы участвовали в областной профильной

экологической смене «Планета
Эндемик». Эта лагерная смена
отличается от других отличной
подготовкой вожатых, которые готовились к ней на протяжении всего учебного года на базе Омской
региональной детско-юношеской
организации охраны окружающей
среды «Экологический центр».
Педагоги и научные работники
проводили научные лаборатории.
В лагере проходили экологические
игры, спортивные состязания,
КВН, была организована экологическая тропа и всевозможные
квесты. В конце смены каждый
участник защитил свой научно-исследовательский доклад.
Мария Чернецкая и Виктор Конышев в составе команды нашей
области «Омские мамонтята»
участвовали в XI Всероссийской
открытой полевой олимпиаде
юных геологов в Кемеровской
области. Согласно информации
сайта министерства образования области: «Во всероссийской
олимпиаде приняли участие 35
команд из регионов России, а
также из Казахстана, Белоруссии,
Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. В состав сборной юных
геологов Омской области вошли
восемь лучших обучающихся
геологических и географических
кружков из Красноярской школы
Омского района, Кормиловского

Экологический десант на Амринской балке.

Геология реки Пшад.

дома детского творчества, Степнинской школы Марьяновского
района и Омского кадетского военного корпуса. Омичи достойно
выступили в геологических соревнованиях, конкурсах, спортивных
состязаниях. Сборная региона в
общекомандном зачете заняла 18
место. Организаторами всероссийской олимпиады выступили
федеральное агентство по нед
ропользованию Министерства
природных ресурсов и экологии
России и Российское геологичес
кое общество. Для участников
команд олимпиады и их руководителей состоялись экскурсии
по университетам, памятным
местам, музеям, геологическим
объектам Кемеровской области».
По итогам олимпиады Мария
Чернецкая была награждена
грамотой «За отличные успехи
в соревнованиях «Основы техники безопасности», «Палеонтология», «Нефть и газ». Виктор
Конышев участвовал в геологическом маршруте и презентации
выставки геологических кружков
Омской области, по итогам которой команда «Омские мамонтята» была награждена грамотой
оргкомитета олимпиады.
А вот как об этом рассказывают
сам ребята. «Поездка на олимпиаду вооружила меня новыми
знаниями в области геологии,
так как все соревнования были
организованы профессионально. Например, на геологическом
маршруте необходимо не только
правильно начертить маршрут,
исследовать разрезы, заполнить
полевой дневник, при этом важно
было соблюдать технику безопасности. Запомнилась поездка на
экскурсии в г. Кемерово, где мы
были в импровизированной шахте.
Надо сказать недра Земли неохотно отдают свои богатства, а труд
шахтеров тяжелый и опасный»,
- вспоминает Виктор Конышев.
«Все десять дней олимпиады
были насыщены мероприятиями
и положительными эмоциями.
Шикарное открытие покорило
наши сердца. Кузбасс показал
таланты своего края, а талисман
Олимпиады «Уголек» навсегда
останется в нашей памяти как
самая яркая задумка кемеровчан.
Во время соревнований все
ребята нашей команды поддерживали друг друга, за каждого
нашего выступающего мы болели
и держали «кулачки». Во время
соревнований мы волновались,
но преодолевали все препятствия
и выступали, а затем радовались
нашим взлетам и переживали
неудачи. Время незанятое соревнованиями и подготовкой к
ним было заполнено развлекательными программами, спортивными состязаниями и встречами
с уважаемыми людьми - заслуженными учеными, знаменитыми
спортсменами. Были экскурсии
в Кемерово, где мы осмотрели
достопримечательности города
и попробовали эксклюзивное
кузбасское угольное мороженое.

Команда «Омские мамонтята».

С символом олимпиады Угольком.
За время олимпиады мы набрались опыта, в нас еще больше
разгорелся огонь любви и интереса к геологической науке, полученные знания будут весомым
вкладом в наш исследовательский опыт, который пригодится во
взрослой жизни. Нет сомнений,
кто-то из нас станет в будущем
геологом, и будет изучать эту
науку, профессионально открывая людям тайны недр земли.
Спасибо всем кто подготавливал
и руководил командой, финансировал поездку», - отмечает Мария
Чернецкая.
Ольга ВИКТОРОВА.

[

Анонс

]

15 сентября на базе Степнинской
средней шкоыл в рамках проекта
«Камышловка - полевой природный
практикум» гранта альянса «Экодело» состоится межрайонный слет
юных экологов «Степной форум».
В программе форума: выставка
фотографий и экологических работ
и проектов учащихся, контактный
зоопарк, семь исследовательских
площадок: «Экологические игры»,
«Экологический мониторинг (вода)»,
«Спасатель (школа выживания в
природе)», «Биологическая», «Палеонтологическая», «Рисуем на природном материале», «Проектная».
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Внимание каждому ребенку
Такая задача определена марьяновскому педагогическому сообществу на предстоящий учебный год
на большом августовском совещании, традиционно проходящем перед началом занятий.
А посвящено оно было итогам реализации Национальной
стратегии действий в интересах
детей в системе образования
Марьяновского муниципального
района за 2012 – 2017 годы.
Утверждена она, как известно,
президентским указом, где определены основные направления
и задачи государственной политики в интересах детей. В числе
приоритетных – обеспечение
комфортной, дружественной и
безопасной среды для жизни
подрастающего поколения, защиты прав каждого российского
ребенка и равных возможностей
для его всестороннего развития
и самореализации. И обстоятельный анализ деятельности
марьяновских педагогов свидетельствует о положительной
динамике развития по многим
ключевым моментам. Это и
обеспечение условий для выявления и развития талантливых
детей, и комплексная профилактика правонарушений, безнадзорности и вредных привычек
несовершеннолетних, и вовлечение в различные детские
общественные объединения, и
эффективная поддержка детей
с ограниченными возможнос
тями здоровья, повышение
доступности дополнительного
образования, реализация федеральных государственных
образовательных стандартов
и многое другое.
- Однако, по ряду позиций хотелось бы иметь не случайные
положительные результаты, а
стабильную систему действий.
Очень важно – обращать внимание на каждого ребенка.
Любые его успехи необходимо
тиражировать в классе, в школе, в поселении, а собственную
педагогическую деятельность
следует постоянно анализировать посредством самооценки,
- выразила свое мнение коллегам председатель комитета
по образованию О. В. Ходюк,
предложившая по окончании
совещания выработать ответ на
вопрос: «Что надо сделать, чтобы нашим детям было хорошо?».
Главное же общение педагогов
в этот день сосредоточилось
на четырнадцати секционных
тематических площадках, проходивших на базе Марьяновской средней школы №1. Так,
на одной из них руководители
ряда образовательных учреждений рассказали про лучшие
практики, активно внедряемые
в них в интересах детей.
К примеру, директор Степнинской средней школы В. И.
Ветрова представила широкий
комплекс краеведческой деятельности, охватывающий здесь
учащихся на всех ступенях обучения. А директор первой Марьяновской С. И. Табала сообщил
о практике профессиональной
ориентации старшеклассников и реализации программы
«Созвездие», разработанной
с целью выявления талантли-

вых, одаренных обучающихся
и их дальнейшей активности.
В настоящее время, как отметил Сергей Иванович, в школе
сформирован банк данных по
таким ребятам.
Обеспечение условий для
выявления и развития талантливых детей получило широкое
обсуждение и среди учителей,
где своими наработками с коллегами поделились Г. Н. Руменко из
Конезаводской средней школы,
Т. В. Шрамко из Боголюбовской
средней, О. А. Клименко из Марьяновской №1, О. В. Конышева
из Степнинской средней и ряд
других.
Объемно были представлены
и лучшие практики по патриотическому воспитанию, по поддержке детей с ограниченными
возможностями здоровья, по
повышению доступности дополнительного образования, по применению эффективных технологий профилактической работы с
обучающимися и привлечению
их к деятельности общественных организаций, включая Российское движение школьников.
И как заметила председатель
комитета по образованию О. В.
Ходюк, самые лучшие практики,
используемые в интересах детей
в системе марьяновского образования, будут представлены и
на региональном уровне.
Завершилась работа районного августовского совещания
педагогов по традиции вручением наград. Участие в этой
торжественной церемонии
принял и глава Марьяновского
района А. И. Солодовниченко. Поблагодарив педагогов за
оперативную и качественную
подготовку образовательных
учреждений и поздравив их с
началом нового учебного года,
Анатолий Иванович вручил представителям нашего района высокие ведомственные награды.
Учителю Москаленской средней
школы Ирине Михайловне Кап
рановой – нагрудный знак и
удостоверение о присвоении
звания «Почетный работник
сферы образования Российской
Федерации». Почетные грамоты
министерства образования и
науки Российской Федерации
– учителю Марьяновской средней школы №1 Елене Альфредовне Чертовой и заместителю
директора по информационно-методической работе Центра
хозяйственного обеспечения в
сфере образования Людмиле
Владимировне Бондарь. Почетные грамоты министерства
образования Омской области –
учителю Марьяновской средней
школы №1 Светлане Владимировне Ишимовой, воспитателю
Усовского детского сада Галине
Андреевне Лукаш, директору
Васильевской основной школы
Ольге Николаевне Семеновой,
учителям Марьяновской средней
школы№2 Валентине Алексеевне Гусельниковой и Светлане
Вилисовне Терехиной.

О практике работы по краеведению рассказывает В. И. Ветрова из Степнинской школы.

Педагогам всегда есть
чем поделиться друг с другом.
42 педагога отмечены Почетными грамотами Администрации
Марьяновского района за качественную подготовку и проведение государственной итоговой
аттестации 2017 года. Также
по решению главы района в
адрес всех образовательных
учреждений направлены Благодарственные письма за высокое
качество их подготовки к 20172018 учебному году. Как отмечено в них, благодаря самоотверженному труду руководителей,
коллективов, родителей и всех
неравнодушных людей первого
сентября юные марьяновцы
придут в отремонтированные,
красивые и уютные здания.
Свое поздравление с
предстоящ им Днем знаний и
пожеланием плодотворной деятельности в деле обучения и воспитания подрастающего поколения адресовал педагогическому
сообществу нашего района и
депутат Государственной Думы
О. Н. Смолин. Своими Благодарственными письмами он поощрил классных руководителей
Елену Федоровну Малынкину из
Шараповской средней школы и
Галину Николаевну Руменко из
Конезаводской средней, памят-

Высокую профессиональную награду
получает И. М. Капранова.

Музыкальное приветствие юных талантов.
ным подарком отметил педагогическую деятельность супругов
Стародубцевых, Оксаны Борисовны и Юрия Николаевича,
и пополнил библиотеки Васильевской основной, Москаленской и Орловской средних школ
художественно-познавательной
и научной литературой.
Ну а председатель комитета
по образованию О. В. Ходюк
Благодарственными письмами
отметила за активное взаимо-

действие своих социальных
партнеров. В их числе оказались представители полиции,
здравоохранения, РЭСа, Госпож
надзора, Роспотребнадзора.
Сопровождалась церемония
награждения красивыми музыкальными выступлениями
детских и взрослых творческих
коллективов районного Дома
культуры.
Галина ТАРАСОВА.
Фото автора.
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полезно знать

Африканская чума свиней (АЧС)
медвежью услугу и приведут к непоправимым
последствиям.

1. Что такое АЧС?
АЧС - это высокозаразная инфекционная
болезнь домашних свиней и диких кабанов.
Возбудитель АЧС - вирус, котор ый очень
устойчив во внешней среде и способен сохранятся до 100 и более дней в почве, навозе
или охлажденном мясе, 300 дней - в ветчине и
солонине. В замороженном мясе вирус остается
жизнеспособным 15 лет. На досках, кирпиче и
других материалах вирус может сохраняться
до 180 дней.
Зараженные свиньи выделяют вирус АЧС с
мочой, калом, выделениями из носа, глаз и
другими выделениями. Здоровые животные
заражаются при контакте с больными свиньями
или их трупами, а также через корма (особенно
через пищевые отходы, содержащие остатки
продуктов убоя от зараженных свиней), воду,
предметы ухода, транспортные средства, загрязненные выделениями больных животных.
2. Симптомы
От заражения до появления первых клинических признаков болезни может пройти
от 3 до 15 суток. При остром течении болезни
возможна внезапная гибель животных либо
в течение 1-5 дней после появления симптомов: повышенная температура тела (до
42°С), учащенное дыхание и покраснение
кожи различных участков тела, чаще ушей,
подгрудка, живота и конечностей. Также могут
наблюдаться понос с примесью крови, кашель,
кровянистые истечения из носа, судороги и
паралич конечностей.

Гибель свиней при заражении
АЧС до 100%
ВНИМАНИЕ!
Средств для профилактики
и лечения болезни не существует
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3. Знайте!
К вспышкам АЧС (до 45% от общего количества неблагополучных пунктов по стране)
привело скармливание свиньям непроваренных
пищевых отходов.
В этой связи, несмотря на их доступность и
дешевизну, не скармливайте пищевые отходы
свиньям, тем более полученные из сомнительных с точки зрения обеспечения биологической
безопасности пунктов общественного питания
(придорожные кафе, шашлычные и т.д.).
Особенную опасность в этом плане представляют пункты общепита, расположенные на
автодорогах, проходящих через неблагополучные по АЧС субъекты Российской Федерации.
Используя в качестве корма для свиней
пищевые отходы в целях снижения себестои
мости конечной продукции, Вы рискуете на
продолжительное время остаться без единственного источника доходов для себя и членов
своей семьи.
Другим источником заражения свиней АЧС
являются боенские отходы, остатки сырого
мясосырья от диких кабанов.
Комбикорма и зернопродукты без ветеринарных сопров одительных документов,
приобретаемые у различного рода торговцев
и реализуемые с автомашин, приехавших в
ваш регион из других субъектов Российской
Федерации или сопредельных стран, также
являются повышенным источником опасности
для Вашего хозяйства.
Установлены случаи заболевания свиней
после скармливания им кукурузы, оставшейся на
полях после уборки урожая, так как такие поля
любят посещать дикие кабаны, и/или травяной
подкормки, скошенной у границ леса в субъектах, в которых регистрировались случаи АЧС.
Кроме того, угрозу представляют посещение
и уход за животными в повседневной одежде
и обуви, в которой ранее Вы могли посетить
другое хозяйство.
«Подарки» в виде остатков кормов, свиней
или мясопродукции, полученные Вами из неблагополучных по АЧС пунктов, в силу различных
обстоятельств (неоперативность карантинных
мер, латентное (без проявления клинических
признаков) течение болезни) могут оказать Вам

4. Меры при установлении
диагноза АЧС
При установлении диагноза «африканская
чума свиней» на неблагополучный пункт (хозяйство, населенный пункт, район) накладывается
карантин. По его условиям в очаге инфекции
проводится уничтожение всех свиней, а в радиусе
до 20 км от очага все свинопоголовье, продукция свиноводства, корма подлежат изъятию и
уничтожению.
При проведении карантинных мероприятий
подлежат уничтожению малоценный инвентарь
и деревянные постройки.
Важно знать, что проведение дезинфекции
подсобных помещений (сараев, хлевов, базов
и т. д.), построенных из материалов, имеющих пористую структуру (саманный кирпич,
пеноблоки, кирпич, керамзитобетонные блоки
(кроме облицовочных) и т. д.), не гарантирует
стопроцентного уничтожения вируса в силу
его способности глубоко проникать в структуру
указанных строительных материалов и надолго
оставаться в них.
Только жесткое соблюдение всех предписываемых карантином мер - единственный способ
борьбы с заболеванием.
5. Что делать?
Для предотвращения заноса заболевания
необходимо:
1. Содержать свиней в закрытых помещениях
или надежно огороженных, изолированных
местах, не допускать свободного выгула свиней,
контакта их с другими животными;
2. Регулярно проводить очистку и дезинфекцию помещений, где содержатся животные. Постоянно использовать сменную одежду, обувь,
отдельный инвентарь для ухода за свиньями;
3. Исключить кормление свиней кормами животного происхождения и пищевыми отходами
без тепловой (проварка) обработки, покупать
корма только промышленного производства или
подвергать их проварке в течение трех часов;
4. Не допускать посещений хозяйств,
животноводческих подворий посторонними
лицами;
5. Не покупать живых свиней без ветеринарных сопроводительных документов, не завозить/
вывозить свиней и продукцию свиноводства без
разрешения должностных лиц государственной
ветеринарной службы, регистрировать свинопоголовье в местных администрациях округов
и поселений;
6. Не проводить подворный убой и реализацию свинины без ветеринарного предубойного
осмотра животных и ветеринарно-санитарной
экспертизы мяса и продуктов убоя специалис
тами государственной ветеринарной службы;

7. Не покупать мясопродукты в местах торговли, не установленных для этих целей местной
администрацией;
8. В случае появления признаков заболевания
свиней или внезапной их гибели немедленно
обратиться в государственную ветеринарную
службу;
9. Обязательно предоставлять поголовье
свиней для ветеринарного осмотра, проведения
вакцинаций (против классической чумы свиней,
рожи) и других обработок;
10. Не выбрасывать трупы животных, отходы
от их содержания и переработки на свалки,
обочины дорог, проводить утилизацию биоотходов в местах, определенных администрацией
сельского поселения;
11. Не перерабатывать мясо павших или
вынужденно убитых свиней - это запрещено
и может привести к дальнейшему распространению болезни;
12. Не использовать для поения животных
воду из ручьев и небольших рек со спокойным
течением, протекающих через лесные массивы,
в которых обитают дикие кабаны.
При возникновении заразных болезней (в т.ч.
АЧС), кроме нарушения ветеринарных правил
содержания, убоя, перемещения животных,
будут учитываться все обстоятельства, способ
ствовавшие возникновению и распространению
заболевания, что отразится не только на административной и уголовной ответственности,
предусмотренной законом, но и на выплате
компенс ации за отчужденных животных и
продукцию животноводства.

ПОМНИТЕ!
Только строгое выполение
указанных рекомендаций
позволит избежать заноса АЧС
на ваши подворья и позволит
избежать административной
и уголовной ответственности

Федеральная служба
по ветеринарному
и фитосанитарному
надзору (Россельхознадзор)

информирует ОМВД россии по марьяновскому району

Осторожно: детский травматизм!
В последние годы от травм и других несчастных случаев погибают во много раз больше
детей, чем от инфекционных заболеваний.
Травмы являются одной из основных причин
детской инвалидности. Поэтому детский травматизм и его предупреждение являются важной
социальной проблемой, к которой должно быть
привлечено внимание не только сотрудников
полиции, медицинских работников, педагогов,
психологов, социологов, а в первую очередь,
конечно, родителей и самих детей.
Причины и структура детского травматизма
изменяются в зависимости от возраста, психического и физического развития ребенка.
Дети 5—6-месячного возраста тянут в рот
любой предмет, который способны удержать
в руке, этим объясняются частые попадания
инородных тел в дыхательные пути. Для

детей конца первого года жизни характерны
падения с кроватей, диванов, стульев, так
как в этом возрасте они начинают проявлять
инициативу и вести более активный образ
жизни при несформировавшейся координации
движений. У детей 1—3 лет движения становятся увереннее, увеличивается подвижность
и, как следствие, чаще встречаются падения с
высоты, а именно с подоконников, лестниц и
получение ожогов. В дошкольном и младшем
школьном возрастах дети много времени
проводят во дворе и на улице, появляется
много источников новых травм: падения в ямы,
люки, падения со строительных лесов, драки
и дорожно-транспортные травмы.
Анатомические и физиологические особенности детского организма обусловливают
и особенности характера повреждений по

сравнению со взрослыми. Ростковые хрящевые зоны костей служат амортизатором при
травме, поэтому у детей бывают переломы,
не встречающиеся у взрослых. Вегетативная
нервная система детей более неустойчива,
поэтому травмам у детей чаще сопутствует
шок. У детей чаще, чем у взрослых, возникают сотрясения головного мозга, а из-за
особенностей строения черепа симптомы отека
мозга проявляются позже. У детей кожа более
ранима, поэтому ожоги чаще бывают более
тяжелыми.
Основные факторы, которые определяют
бытовой травматизм – это отсутствие надзора
за детьми в часы их досуга, недостаточная
воспитательная работа среди детей, недостаток оборудованных мест для игр - площадок,
парков, детских комнат.

В результате проведенных проверок ОМВД
России по Марьяновскому району установлено, что травмы детей, по большей части,
происходят по неосторожности, отсутствии
должного контроля за поведением и времяпровождением детей со стороны родителей.
В результате недосмотра родителей за своими детьми, несовершеннолетние получают
тяжелые травмы, проходят длительный курс
лечения и реабилитации, который сказывается
на дальнейшем их здоровье и благополучии.
ОМВД России по Марьяновскому райо
ну обращает внимание родителей на не
обходимость надлежащего исполнения
родительских обязанностей, создания и
поддержания безопасных условий для
занятий и отдыха своих детей, недопу
стимость оставления их без присмотра.
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а притихшее таежное село наползали
осенние сумерки. С неба, затянутого
сплошной синевато-серой пеленой, трусил
мелкий снежок. Семен брел вдоль улицы, с
трудом вытаскивая ноги из густой, вязкой
грязи. Время от времени он останавливался
у заборных столбиков, осторожно сгребал
набрякший водой снег, прикладывал его к
правой глазнице. Холод притуплял внезапно
открывшуюся ломоту, давая минутное облегче
ние. «К Миронихе зайти, что ли, - морщась,
подумал Семен, - не даст ведь уснуть зараза...».
Едва он собрался перейти на другую сторону
улицы, к избенке бабки Миронихи, как вдруг
чей-то тонкий вскрик остановил его.
«Это же у Синки!» - сообразил он и бросился
к воротам Липатовского дома.
Когда распахнул калитку - увидел присевшую
на корточки Ксению. Рядом, возле кряжистых
березовых чурбаков, валялся топор. «Вот беда-то!..» - озабоченно подумал Семен и, ни о
чем не спрашивая незадачливую бабу, быстро
взял под руку, повел в дом.
Еще перешагивая через порог, крикнул
выскочившей навстречу Ксениной девчонке:
- Дуй к Миронихе. Скажи: мамка ногу порубила.
Сонька, накинув пальтишко, тотчас скрылась
за дверью.
Он уже снимал с порубленной левой ноги
Ксении мужнин сапог, когда отворилась дверь
и в дом вошла запыхавшаяся бабка-знахарка.
Семен торопливо поднялся с колен, уступая
ей место.
- Ну, я... пойду, - негромко кашлянул Семен.
- Спасибо тебе, Семен,- приподнялась было
Ксения.
- Лежи, лежи, - грузно колыхнулась телом
Мирониха. - Не тревожь ногу-то.
На другой день, под вечер, управившись
с конюшенными делами, он зашел во двор
Ксении, доколол старые сучковатые чурбаки,
немало повозившись с ними. Заглянул в дом.
Ксения, приспособив под костыль обмотанный полотенцем ухват, стояла у печи и
шуровала в ней кочергой.
- Ну ты и даешь! - невольно вырвалось у него.
- А куда деваться-то, - виновато улыбнулась она.
- Но ведь нога!..
- Терпимо. Мирониха сказала: «Седьмого
ноября плясать будешь».
- С какой такой радости? - хмыкнул Семен,
присаживаясь к столу. - Немец вон к Москве
прет...
- Возьмет, думаешь?! - С тревогой спросила
она, ловя его взгляд.
- Не должен... - Нахмурился Семен и, помолчав, добавил: - Мне бы там надо быть, а
я... здесь околачиваюсь.
- Ты же не виноват, - тихо обронила Ксения,
опускаясь на лавку с другой стороны стола.
- Виноват - не виноват, - усмехнулся Семен,
глядя себе под ноги. - А вчерась шел с конюховки Любка Сентерева с Анной Першиной навстречу попались. Поздоровкались, как путние,
а когда прошли мимо, одна другой и говорит:
«Жалко, мой Тереха не догадался где-нибудь
на сучке глаз оставить. Сидел бы счас дома».
- Дурында она, Любка. Будто ты ее не знаешь, - сердито проговорила Ксения.
- Да знаю, - вздохнул Семен,- но мне-то
самому стыдно. Молодой, здоровый... Ну хоть
бы левый, а то, как назло, правый.
лаза Семен лишился еще в детстве. Ксения хорошо помнила, как это случилось.
Падая, он и натолкнулся на сухой обломок
ветки. Пока вели домой - глаз вытек. Семка
Кривой - так теперь его и зовут.
- Сема, ты заходи к нам, - как-то само собой
вырвалось у нее.
- Да ну, - застеснялся парень, - ославят
тебя, да, чего доброго, Кондратичу на фронт
пропишут.
- А ты огородами ходи, - рассмеялась
Ксения.
- О-о! - воскликнул Семен. - Как раз там-то
бабка Голубушка меня сразу застукает. Днем
и ночью у окна сидит - на ваш огород пялится.
- Тогда ход прокопай, как Никита Подземельный.
- Ничего себе - ближний свет! - Расхохотался
Семен. Он жил на другом конце деревни.
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для души
Так, слово за слово, они могли бы проболтать
допоздна, но вернулись с улицы бегуны-погодки Шурка и Федька, за ними следом Сонька...
И Семену пришлось распрощаться.
Возвращаясь домой, Семен долго еще
слышал негромкий, удивительно мягкий смех
Ксении и ее голос - добрый, домашний...
«Вот ить как получается: вроде и знаешь человека давно, а выходит, плохо», - изумленно
размышлял он, запинаясь о стылые гребни
дорожной глины.
Но на следующий день, возвращаясь из
райцентра, куда отвозил уполномоченного,
Семен завернул в Резину рощу, срубил не
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на вышла за больничную ограду, глубоко
вздохнула, огляделась. День начинался
солнечный, морозный. Из труб изб и домов
словно нехотя вились белесые дымки. Иссиня-черной стеной вздымались за крышами
увалы. Звонко поскрипывал под ногами снег.
Все вокруг казалось необычным, удивительным. «Отвыкла, - подумала Ксения, улыбаясь,
и, поправив на голове платок, выговорила уже
вслух: - Ну, теперь домой». И, словно спохва
тившись, слегка припадая на левую ногу,
заспешила в сторону еланского большака.
Спустя полчаса, вышла к Согринскому логу.
Когда-то давно по дну его катился ручей, но
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- Отпросился бы у Дорофеича, - прошептала она.
- Да што я не мужик што ли?
- Нет, Семен, я седня не усну. Ты как вернешься - стукни в окно, ага?..
- Ладно, - согласился он. - Жди, - и уже
смело, уверенно припал к ее губам.
...Ночь на удивление выдалась лунная,
морозная. Деревня словно вымерла. Лишь
неяркие огоньки в окнах да легкие столбцы
полупрозрачного дыма над печными трубами
указывали на то, что где-то в утробах этих черных, приземистых, подсвеченных мертвенным
светом луны домов и изб есть что-то живое.

только в нашей газете

Жди меня на заре
михаил речкин
сколько берез-сухостоин и с этой поклажей
подкатил к Липатовскому двору.
Потом два дня работал на току, домой приходил поздно, сразу валился на кровать и тут
же засыпал. Лишь утром третьего узнал, что
нога у Ксении опухла и покраснела. В обед
зашел попроведовать.
се семейство Ксении сидело за столом.
Сама она, поджав больную ногу, доставала из печи чугунок.
- Здорово живете, - сдержанно поздоровался он.
- Здравствуй, Сема. Проходи, садись с нами.
Картошку вареную будешь? - Чуть улыбнувшись, предложила Ксения.
- Да я бы не отказался, - охотно согласился
он.- Только смотрю, лицо у тебя вроде осунулось. Нога-то как?
- Хуже, - вздохнула она.
- Тогда вот што: собирайся, поедем в больницу, - решительно заявил Семен.
- А детей на кого? - Растерялась она.
- Поговори с бабкой Голубушкой, а коль
откажется - сам присмотрю. Собирайся! Иду к
председателю за разрешением. Вернусь - будь
готова, - хлопнув ладонью по косяку, отрезал
он и, круто повернувшись, вышел.
Все семь верст до райцентра ехали молча,
Семен сидел на передке кошевки, погоняя
председательского жеребца, а Ксения, стиснув
зубы, оберегала от толчков распухшую ногу.
Во дворе больницы он помог ей спуститься
на землю, усадил на скамью против входа и
побежал за врачом.
Хирург, седенький, сгорбленный старичок,
близоруко осмотрел рану на стопе, не обращая
внимания на ойканье и стоны Ксении, ощупал
пальцами отек голени и, откашлявшись, сип
ловато сказал:
- Слава Богу, до гангрены не дошло... Но с
недельку придется побыть у нас. Прощайся,
дорогуша, с мужем - и в процедурный.
Ксения виновато взглянула на Семена.
- За ребятишек не переживай - обиходим. Завтра не жди - на току дел много. А
послезавтрава вырвусь... Ну все. Мне пора.
Поправляйся, - бодро закончил он, протягивая
на прощанье руку.
Он приехал к вечеру, на третий день, как и
обещал. Привез невесть где добытый стаканчик
меда и письмо от мужа с фронта. Рассказал
о детях, делах в колхозе. Порадовался, что
спала опухоль. Уехал к полуночи.
Когда отошел от окна, одна из соседок по
палате со вздохом сказала: «Повезло тебе,
милая, похоронки бояться не надо...».
Она промолчала и, вспомнив о зажатом в руке
мужнином письме, медленно развернула его.
...Ее выписали на девятый день, утром. Боль
в ноге прошла и ощущалась только при ходьбе.
«Ничего, - сказал на последнем осмотре хирург
Викентий Викентьевич, - это пройдет. Главное нога цела. Вовремя ты, дорогуша, хватилась...».
«Спасибо Семену», - с благодарностью
вспомнила Ксения парня.
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со временем пересох. Укатанная санями дорога ныряла здесь на дно, и поднявшись по
пологому склону, круто уходила влево. Там, у
свертка, ельник редел и можно было видеть
крайние избы.
Сердце у Ксении учащенно забилось. В лог
спускалась почти бегом. Карабкаясь наверх,
непроизвольно глянула вправо. Глянула - и обмерла. Никогда не приходилось видеть живых
волков, но то, что это были они, поняла сразу,
хотя крохотные фигурки зверей двигались по
полю вдоль дороги...
Ксения выскочила из ложбины и, не останавливаясь, кинулась в сторону деревни. За
поворотом увидела выезжающие за околицу
розвальни. «Помоги-и-те-е!!!», - что есть сил
закричала она, страшась оглянуться.
Возница услышал, вскочил на ноги и,
нахлестывая приземистую монголку, помчался
навстречу. Едва они поравнялись, как она,
схватив лошадь под узцы, с криком: «Назад!
Там волки! Волки! Их много!» с ходу завернула
ее обратно.
- Где волки?! - Встревожено выкрикнул
возница.
- Там! За логом! - Махнула Ксения за спину, оборачиваясь. Но ни на поле, ни около
дороги волков не было. Как провалились.
Тяжело дыша, все еще скованная ужасом,
она смотрела туда, откуда только что бежала.
Смотрела - и ничего не могла понять. «Привиделись они мне, что ли?!» - Пронеслось
в голове.
- Ксюша? - Раздалось сзади. Ксения испуганно оглянулась. На санях, широко расставив
ноги, стоял Семен.
Очнулась в розвальнях. И первое, что увидела, - растерянное лицо Семена.
- Син, Син, - тормошил он ее, - да ты што,
Син...
- Ой, Семен...- приходя в себя, со стоном
выговорила она, - ой, как страшно...
Глаза ее наполнились влагой, заблестели.
Губы передернулись. И она, нисколько не
стесняясь парня, заревела навзрыд, по-бабьи,
с причитаниями.
- Сина, Ксюша...- Совсем растерялся Семен,
пытаясь утереть ей слезы, но получилось у него
как-то неловко, по-медвежьи.
асставались у околицы, под ветвями
разлапистых придорожных сосен.
- Когда вернешься-то? - Прижимаясь щекой
к отвороту его, полушубка, тихо спросила она.
- Ночью вертаться буду. Жди меня на заре...
- Так поздно?! - Отпрянула Ксения.
- Так ить на Чистый кордон еду.
- Ой, боюсь, я за тебя, Сема, ни ружья с собой,
ни топора даже. Волки-то на самом деле были.
Десятка два, если не больше, - взволнованно
выговорила она.
- Ты их, видать, так напугала, што они разбежались кто куда, - рассмеялся Семен.
- Смешно тебе, - потупилась Ксения.
- Не дуйся, не дуйся, - виновато проговорил он.
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Ребятня, набегавшись, улеглась. И мысли
о Семене полностью захватили Ксению. Как
он там? Где сейчас? Ноги то и дело подно
сили ее к окнам, выходящим на улицу, глаза
тревожно, до ломотной боли всматривались
в каждый закоулок: не идет ли, не едет ли...
Ни с того ни с сего вспомнился муж. Его густо
заросшие рыжими волосами руки. Пухлые, с
влажными ладонями. Видно, гирька, стоящая
на подоконнике, напомнила о нем.
«А ведь он вернется, - поймала себя на мысли
она. - Этого в ступе толкачом не поймаешь. Он и
черта обжулит, и Бога околпачит - одно слово:
лавочник»,- говаривал о нем отец.
Нет, смерти ему она не желала, а вот встречи...
«Ну и пусть, - решила про себя. - Заберу
ребят и уйду к Семену».
При воспоминании о муже сделалось зябко
и тоскливо. Шагнула к вешалке, сняла старенькую материнскую шаль, и, укутавшись ею,
прилегла на край кровати рядом с дочерью.
Как уснула - не заметила.
емен ехал на кордон Чистый, а в мыслях
все еще оставался там, под сосной, и кажется ни час - минуту назад смотрел в широко
открытые, чуть подернутые слезой глаза Ксении,
и слышал ее молящий, полный неподдельной
тревоги голос: «Боюсь я за тебя, Семен...»
Никто и никогда, кроме единственного и
самого дорогого на всем белом свете человека
матери, не говорил ему таких слов. Никто и
никогда, за долгие годы не проявлял о нем
столь трепетного человеческого участия... И
все это как-то сразу, неожиданно...
Семен не замечал ни жгучих струй ветра, ни
увесистых ошметков спрессованного снега,
летящих из-под кованных копыт лошади; ни
колдобин, на которых то и дело подкидывало
сани-розвальни, - он был так далеко отсюда,
что не почувствовал и ножевого прикосновения
сухой придорожной ветки, оставившей косой
багряный след через весь лоб.
...Он очнулся, лишь когда монголка перешла на шаг и вскоре, коротко всхрапнув,
остановилась.
Растерянно озираясь, Семен с изумлением
обнаружил, что находится возле спуска к бревенчатому мостику через Мурлинку, у самого
подножья густо поросшего сосняком увала.
Вокруг было тихо, солнечно и стыло. Только
легкое всхрапывание лошади, да еле слышное
журчание речки в промоинах льда нарушали
морозную тишину.
«Ты гляди! - Подивился он. - Уже Мурлинка...
Когда ж я через Тару-то успел переехать?!»
Лоб саднило. Поднял руку. Ощупал. Кровь.
Оглянулся: на месте ли поклажа, и, убедившись, что все до единого мешка целы, не
доуменно пожал плечами.
Спустя полчаса он въехал в поселок лесозаготовителей - кордон Чистый. Сдав на склад
поклажу и наскоро перекусив, Семен выехал
назад - в родную Еланку.
(Окончание на 12 стр.)
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14.00 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (12+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
00.20 «ТЕМНАЯ ВОДА» (16+)

погода в марьяновском районе

«нТВ»

Понедельник,
4 сентября
«ПЕрвый канал»
04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Новости
08.10 Контрольная закупка
08.40, 11.10 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.15 «Давай поженимся!» (16+)
12.15, 14.15, 16.00 «Время покажет» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости (16+)
17.45 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «КОМИССАРША» (12+)
22.30 Ночные новости (16+)
22.45 «НАЛЕТ» (16+)
00.40, 02.05 «Жесткие рамки» (16+)

«россия 1»
06.00 «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «СВАТЫ»
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
15.40, 18.40, 21.45 «Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 «ЧЕРНАЯ КРОВЬ» (12+)
00.15 «Специальный корреспондент» (16+)

«РЕН ТВ - омск»
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» с (16+)
11.00 «Колесницы богов» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» (12+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «13-Й РАЙОН» (16+)
21.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
00.20 «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+)

10.10 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
11.50 «Благовест. Слово пастыря»
12.50 «Изучая природу» (12+)
16.00, 01.05 «Великий лондонский пожар»
(16+)
17.35 «Рассказы Чехова»
17.45 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)
19.20 Скобянка – центр
19.30 «Тот еще вечер». Прямой эфир
20.30, 02.30 «Необыкновенные люди» (12+)
20.45 «Наша марка» (12+)
21.00 «Волшебный фонарь», «КОАПП
двадцать лет спустя»
21.30 «ЖЕСТОКИЙ РИНГ» (16+)
00.00, 02.45 «Тот еще вечер» (12+)

«тв центр»
07.00 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
08.45, 10.50 «КЛАССИК» (16+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События» (16+)
11.15 «ДЕДУШКА» (12+)
13.50, 19.00, 21.35 Новости (16+)
14.00, 18.45, 22.05, 22.30 «Бюро погоды»
14.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 Детективы Татьяны Устиновой.
«С небес на землю» (12+)
18.40, 22.15, 22.40 «Омск сегодня» (16+)
18.50, 21.55 «Жесть» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.20 «Подсказки потребителю» (12+)
22.45 «Животные моя семья»
23.20 «Советские мафии. Операция
«Картель» (16+)
00.25 «Роковые роли. Напророчить беду»
(12+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 09.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
10.15 «ЛЕСНИК» (16+)
12.25, 17.30 Чрезвычайное происшествие
(16+)
13.00, 15.30, 00.00 «Место встречи» (16+)
16.30 Следствие вели... (16+)
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+)
20.40 «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+)
22.50 «Итоги дня» (16+)
23.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
01.55 Квартирный вопрос

06.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
02.00 «Час новостей» (16+)
06.35 «Острог. Дело Федора Сеченова» (16+)
07.35 «Зеленый огурец» (12+)
08.10, 19.30, 03.05 «Тот еще вечер» (12+)
09.10, 15.10 «Леонид Млечин.
Олимпиада-80» (12+)
10.10 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
11.15 «Необыкновенные люди» (12+)
11.45 «Я – путешественник» (12+)
12.10 «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ЛЮБИТЬ» (16+)
14.15 «Острог. Дело Федора Сеченова» (16+)
16.00 «Великий лондонский пожар» (16+)
17.35 «Рассказы Чехова»
17.45 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)
19.15 «Новости из Горьковского района»
20.30, 02.30 «Короче говоря» (16+)
20.35, 02.35 «Местные жители»
21.05 «Волшебный фонарь», «КОАПП
двадцать лет спустя»
21.30 «ОБРАТНЫЙ ЭФФЕКТ» (16+)
23.25 Чемпионат КХЛ. «Слован» (Братислава)
– «Авангард» (Омская область)

«ПЕрвый канал»
04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Новости
08.10 Контрольная закупка
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.15 «Давай поженимся!» (16+)
12.15, 14.15, 16.00 «Время покажет» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости (16+)
17.45 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «КОМИССАРША» (12+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.10 Ночные новости (16+)
23.25 «НАЛЕТ» (16+)
01.15, 02.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО
ПСА» (16+)

«россия 1»
06.00 «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «СВАТЫ»
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
15.40, 18.40, 21.45 «Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 «ЧЕРНАЯ КРОВЬ» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)

«12 канал»
06.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
06.10, 11.15 «Спортивный регион»
06.35, 14.15 «Острог. Дело Федора
Сеченова» (16+)
07.35 «Зеленый огурец» (12+)
08.10 «Я – путешественник» (12+)
08.30 «Волшебный фонарь»
09.10, 15.10 «Леонид Млечин. Смерть
Ленина. Дело врачей» (12+)

05.00 «Настроение»
06.30, 15.00, 19.00, 21.35 Новости (16+)
07.00 «Доктор И...» (16+)
07.30 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (12+)
08.55 «ДЕЛО #306»
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События» (16+)
10.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
12.40 «Мой герой. Александр Ширвиндт» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05, 15.30 «Реальный мир» (12+)
14.30 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.50, 21.55 «Жесть» (16+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «С небес на землю» (12+)
18.45 «Лично известен». Сергей Дроздов (12+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.15, 22.40 «Омск сегодня» (16+)
22.20 «Автосфера» (12+)
22.45 «Подсказки потребителю» (12+)
23.30 «Право знать» (16+)
01.05 Петровка, 38 (16+)

Среда,
6 сентября
«ПЕрвый канал»
04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Новости
08.10, 03.15 Контрольная закупка
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.15 «Давай поженимся!» (16+)
12.15, 14.15, 16.00 «Время покажет» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости (16+)
17.45 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «КОМИССАРША» (12+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.10 Ночные новости (16+)
23.25 «НАЛЕТ» (16+)
01.15, 02.05 «Зажигай, ребята!» (16+)

«РЕН ТВ - омск»
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Дорога к вратам судьбы» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)

«РЕН ТВ - омск»
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Заложники дальних миров» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
22.10 «Всем по котику» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
00.20 «ЖАТВА» (16+)
02.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)
04.15 «Территория заблуждений» (16+)

«нТВ»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 09.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
10.15 «ЛЕСНИК» (16+)
12.25, 17.30 Чрезвычайное происшествие
(16+)
13.00, 15.30, 23.55 «Место встречи» (16+)
16.30 Следствие вели... (16+)
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+)
20.40 «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+)
22.50 «Итоги дня» (16+)
23.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
01.55 «Дачный ответ»

«12 канал»
«тв центр»

Вторник,
5 сентября

12.55 «СВАТЫ»
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
15.40, 18.40, 21.45 «Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 «ЧЕРНАЯ КРОВЬ» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)

«12 канал»

«нТВ»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 09.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
10.15 «ЛЕСНИК» (16+)
12.25, 17.30 Чрезвычайное происшествие
(16+)
13.00, 15.30, 00.10 «Место встречи» (16+)
16.30 Следствие вели... (16+)
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+)
20.40 «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+)
22.50 «Итоги дня» (16+)
23.20 «Поздняков» (16+)
23.30 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
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телепрограмма

«россия 1»
06.00 «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»

05.55, 08.50, 12.00, 17.20 «Благовест»
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час
новостей» (16+)
06.35 «Острог. Дело Федора Сеченова» (16+)
07.35 «Зеленый огурец» (12+)
07.55 «Центр питательных смесей»
08.10, 11.15 «Короче говоря» (16+)
08.15, 00.00, 03.30 «Тот еще вечер» (12+)
09.10, 15.10 «Леонид Млечин.
Олимпиада-80» (12+)
10.00, 11.50, 17.25, 23.20 Телемаркет
10.10 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
Прямой эфир
11.20 «Местные жители с Ольгой
Чернышевой»
12.05 «ГОЛОС МАТЕРИ» (12+)
14.15 «Острог. Дело Федора Сеченова» (16+)
16.00, 01.05 «Великий лондонский пожар»
(16+)
17.40 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)
19.15 Агентство «Штрихкод»
19.30 «Тот еще вечер». Прямой эфир
20.30, 02.30 «Туризматика 55» (12+)
21.00, 03.00 «Депутатский ответ» (16+)
21.40 «ОПАСНЫЙ РЕЙС» (16+)
00.35 «Шестое чувство» (16+)
04.00 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» (16+)

«тв центр»
05.00 «Настроение»
06.30, 15.00, 19.00, 21.35 Новости (16+)
06.50, 14.40, 15.20, 18.45, 22.05, 22.50 «Бюро
погоды»
06.55, 14.45, 15.25, 22.10 «Совет планет»
07.00 «Доктор И...» (16+)
07.30 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
09.40 «Инна Макарова. Предсказание
судьбы» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События» (16+)
10.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
12.35 «Мой герой. Ольга Волкова» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.35, 22.55 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 21.55 «Жесть» (16+)
15.30 «Лично известен» (12+)
15.45 «Я там был» (12+)
15.55 «Странная наука» (12+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «Неразрезанные страницы» (12+)
18.40, 22.15 «Омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.20 «Подсказки потребителю» (12+)
22.30 «Автосфера» (12+)
23.30 «Советские мафии» (16+)
00.25 «Сталин против Ленина. Поверженный
кумир» (12+)
01.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
03.05 «Юрий Гальцев» (12+)

Четверг,
7 сентября
«ПЕрвый канал»
04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Новости
08.10, 03.30 Контрольная закупка
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.15 «Давай поженимся!» (16+)
12.15, 14.15, 16.00 «Время покажет» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости (16+)
17.45 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «КОМИССАРША» (12+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.10 Ночные новости (16+)
23.25 «НАЛЕТ» (16+)
01.35, 02.05 «ЛЕДИ В ЦЕМЕНТЕ» (16+)

«россия 1»
06.00 «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «СВАТЫ»
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
15.40, 18.40, 21.45 «Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 «ЧЕРНАЯ КРОВЬ» (12+)
00.15 «Поединок». Программа Владимира
Соловьева (12+)

«РЕН ТВ - омск»
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
00.20 «ГОРОД ВОРОВ» (16+)

«нТВ»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 09.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
10.15 «ЛЕСНИК» (16+)
12.25, 17.30 Чрезвычайное происшествие
(16+)
13.00, 15.30, 23.55 «Место встречи» (16+)
16.30 Следствие вели... (16+)
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+)
20.40 «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+)
22.50 «Итоги дня» (16+)
23.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
01.55 «НашПотребНадзор» (16+)

«12 канал»
05.55, 08.50, 12.25, 17.20 «Благовест»
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час
новостей» (16+)
06.35 «Острог. Дело Федора Сеченова» (16+)
07.35 «Зеленый огурец» (12+)
08.10, 00.00, 03.00 «Тот еще вечер» (12+)
08.40, 10.00, 12.15, 17.25, 23.20 Телемаркет
09.10, 15.10 «Живая история. Собачье
сердце» (16+)
10.10 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
Прямой эфир
11.15 «Туризматика 55» (12+)
11.45 «Депутатский ответ» (16+)
12.30 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» (12+)
14.15 «Острог. Дело Федора Сеченова» (16+)
16.00, 01.05 «Великий лондонский пожар»
(16+)
17.30 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)
19.15 «Новости из Горьковского района»
19.30 «Тот еще вечер». Прямой эфир (12+)
20.30, 02.30 «Необыкновенные люди» (12+)
20.45, 02.45 «В Авангарде»
21.00 «Волшебный фонарь», «КОАПП
двадцать лет спустя»
21.30 «ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР НАЙДЕНИОН»
(16+)
00.35 «Шестое чувство» (16+)
03.30 Концерт Московского джазового
оркестра под управлением И. Бутмана
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«тв центр»
06.30, 15.00, 19.00, 21.35 Новости (16+)
07.00 «Доктор И...» (16+)
07.35 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА»
09.05 «В КВАДРАТЕ 45» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События» (16+)
10.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
12.40 «Мой герой. Александр Балуев» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.10, 15.30 «Реальный мир» (12+)
14.35, 15.55 «Музык@» (16+)
14.50, 21.55 «Жесть» (16+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «Неразрезанные страницы» (12+)
18.45 «Лично известен». Сергей Дроздов (12+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.15 «Омск сегодня» (16+)
22.20 «Попкорн»
22.30 «Девчонка на прокачку» (12+)
22.45 «Подсказки потребителю» (12+)
23.00 «События». 25 час (16+)
23.30 «Хроники московского быта» (12+)
00.25 «Москва. Посторонним вход
воспрещен» (12+)

Пятница,
8 сентября
«ПЕрвый канал»
04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости
08.10, 04.30 Контрольная закупка
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55, 03.30 «Модный приговор»
11.15 «Давай поженимся!» (16+)
12.15, 14.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (16+)
17.45 «Человек и закон» (16+)
18.50 «Поле чудес»
20.00 «Время» (16+)
20.30 «Голос» (12+)
22.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.15 «Геннадий Шпаликов. Жизнь
обаятельного человека» (12+)
00.20 «СЛАДКИЙ ЯД» (16+)

«россия 1»
06.00 «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «СВАТЫ»
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
15.40, 18.40, 21.45 «Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 «Юморина. Бархатный сезон» (16+)
00.50 «КРАСОТКИ» (12+)

телепрограмма
«12 канал»

06.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
02.00 «Час новостей» (16+)
06.35 «Острог. Дело Федора Сеченова» (16+)
07.35 «Зеленый огурец» (12+)
08.10 «Тот еще вечер» (12+)
09.10, 15.10, 00.00 «Я – путешественник» (12+)
09.40, 15.35 «РЯДОМ С ТОБОЙ»
11.15 «Необыкновенные люди» (12+)
11.30 «В Авангарде»
12.05 «АДЕЛЬ» (16+)
14.15 «Острог. Дело Федора Сеченова» (16+)
17.35 «ФАРТОВЫЙ» (16+)
19.25 «Профсоюз – ТВ» (12+)
19.40, 02.30 «Спортивный регион»
20.30 «Кандидат. Выборы в омский Горсовет.
Дебаты». Прямой эфир
22.10 «Живая история. Собачье сердце» (16+)
23.30 «Час новостей»
00.30 «Шестое чувство» (16+)

«тв центр»
05.00 «Настроение»
06.30, 14.30, 21.35, 22.30 Новости (16+)
07.00 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
10.30, 13.30, 21.00 «События» (16+)
10.50 «С небес на землю»
13.50 «Город новостей»
14.05 «Музык@» (16+)
14.20, 23.00 «Жесть» (16+)
14.55 Тайны древних (12+)
15.05 «ЖЕНИХ С МАЙАМИ» (16+)
16.35 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ» (12+)
18.30 «В центре событий» (16+)
19.40 «Красный проект» (16+)
21.55 «Лично известен». Сергей Дроздов (12+)
22.10 «Автосфера» (12+)
22.55 «Омск сегодня» (16+)
23.10 «Попкорн»
23.25 «МОСКВА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» (12+)

Суббота,
9 сентября
«ПЕрвый канал»
06.10 «Геннадий Шпаликов. Жизнь
обаятельного человека» (12+)
07.15 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
08.45 «Слово пастыря»
09.15 Концерт Надежды Бабкиной
10.10 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (12+)
11.15 «Покровские ворота» (12+)
13.15 Москве – 870 лет! «День города»
15.00 Церемония открытия Дня города.
Прямая трансляция с Красной Площади
16.15 «Угадай мелодию»
17.00 Вечерние новости (16+)
17.15 «Кто хочет стать миллионером?»
18.50, 20.20 «Сегодня вечером» (16+)
20.00 «Время» (16+)
22.00 «КВН». Премьер-лига. Финал (16+)
23.35 «Фаберже» (12+)
01.10 «ЛЕДИ УДАЧА» (12+)

«россия 1»

«РЕН ТВ - омск»
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Выборы на иностранном языке» (16+)
21.00 «Наемники» (16+)
23.00 «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» (18+)
00.40 «БЕОВУЛЬФ» (16+)

05.40 «НЕОТЛОЖКА» (12+)
07.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
08.10 «Живые истории»
09.00, 12.20 «Местное время. Вести – Омск»
09.20 «Местное время. В субботу утром»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
15.20 «ДОМРАБОТНИЦА»
19.10 «Субботний вечер»
22.00 Торжественное открытие
Международного конкурса молодых
исполнителей «Новая волна-2017»
01.05 «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)

«РЕН ТВ - омск»

«нТВ»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 09.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
09.00 Сегодня
10.15 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.00, 15.30, 00.45 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
16.30 Следствие вели... (16+)
17.30 «ЧП. Расследование» (16+)
18.00 Сегодня
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+)
22.40 К юбилею. «Иосиф Кобзон. Моя
исповедь» (16+)
23.45 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.40 «Поедем, поедим!»

05.00, 17.00 «Территория заблуждений» (16+)
08.15 «КАРЛИК НОС»
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная программа» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
19.00 «Засекреченные списки. Роковые даты.
Как рассчитать катастрофу» (16+)
21.00 «ТОР» (12+)
23.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: ДУХ
МЩЕНИЯ» (16+)
00.50 «МАРС АТАКУЕТ» (16+)

«нТВ»
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 Их нравы
07.50 «Устами младенца»
08.30 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.20 Главная дорога (16+)

10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 Квартирный вопрос
12.05 «НашПотребНадзор» (16+)
13.10 «Поедем, поедим!»
14.05 Своя игра
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». Валерия. (16+)
18.00 «Центральное телевидение» (16+)
19.00 «Ты супер! Танцы»
22.00 «Международная пилорама» (16+)
23.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
«Машина времени» (16+)
00.55 «МОСКВА НИКОГДА НЕ СПИТ» (16+)

«12 канал»
06.00 «Час новостей» (16+)
06.35 «Спортивный регион»
07.05 «ГОЛОС МАТЕРИ» (12+)
08.45 «Россювелирторг»
08.55 «Волшебный фонарь»
09.05 Лекция профессора Московской
духовной академии и семинарии
Осипова А. И.
09.55, 05.05 «Реальная кухня» (12+)
11.00 «Необыкновенные люди» (12+)
11.15 «Туризматика 55» (12+)
11.45 «В Авангарде»
12.00 «Центр питательных смесей»
12.10 «Профсоюз – ТВ» (12+)
12.20 «Зеленый огурец» (12+)
13.00 «КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ» (16+)
15.20 «Я – путешественник» (12+)
15.50, 18.55 «Великий лондонский пожар»
(16+)
19.55 «Мелодия и Орфей». Фильм-концерт
21.30 «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ» (16+)
23.50 «Русский характер» (16+)
00.30 «Шестое чувство» (16+)

«тв центр»
07.20 Новости (16+)
07.45 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (12+)
08.40, 10.45 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
10.30, 14.30, 17.45, 22.35 «События» (16+)
11.30 «Юмор осеннего периода» (12+)
12.45 «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
15.00 «День Москвы» Церемония открытия
на Красной площади
16.00 «ОГАРЕВА, 6» (12+)
18.10 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)
20.00 «Постскриптум» (16+)
20.50, 01.00 «Право голоса» (16+)
23.00 Москве – 870! Праздничный концерт на
Поклонной горе. Прямая трансляция
01.35 «Прощание. Георгий Жуков» (16+)

Воскресенье,
10 сентября
«ПЕрвый канал»
06.50 «Смешарики. Новые приключения»
07.10 «Смешарики. ПИН-код»
07.25 «Часовой» (12+)
07.55 «Здоровье» (16+)
09.15 «Непутевые заметки» (12+)
09.35 «Честное слово» с Юрием Николаевым
10.25 «Фазенда»
11.15 «Главный котик страны»
12.00 «Теория заговора» (16+)
12.55, 14.20 «Мифы о России» (12+)
15.25 Международный музыкальный
фестиваль «Жара»
18.20 «Лучше всех!»
20.00 Воскресное «Время» (16+)
21.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Летний
Кубок-2017 г. в Астане (16+)
00.10 «БИБЛИЯ» (12+)

«россия 1»
05.50 «НЕОТЛОЖКА» (12+)
07.40 «Сам себе режиссер»
08.30 «Смехопанорама»
09.00 «Утренняя почта»
09.45 «Вести – Омск. События недели»
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Пока все дома»
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
15.20 «РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ» (12+)
19.00 «Удивительные люди-2017» (12+)
22.50 «Воскресный вечер» (12+)
00.45 «Новая волна-2017»

реклама, объявления
Собственник сообщает о продаже имущества:
Лот №1 - Нежилое помещение (здание семенной станции), назначение: нежилое помещение, этажность - 1, Литера – А; площадь – 100,9 кв. м. Нежилое
помещение, назначение – нежилое помещение; этажность - 1; литера – А1;
площадь – 24,2 кв. м. Нежилое здание, назначение – нежилое здание; этажность - 1; литера – В; площадь – 34,8 кв. м. Земельный участок площадью 878,00
кв. м. Адрес (местоположение): Омская область, р. п. Марьяновка, ул. Садовая,
д. 3. Начальная (минимальная) цена лота: 661 470,00 руб. Заявки принимаются
по адресу: 646040, Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул.
Победы, 2, 2 этаж, каб. 16 с 8 часов 30 минут 29.08.17 г. до 16 часов 30 минут
28.08.2017 г. Информация размещена на официальном сайте www.torgi.gov.ru.
телефон для справок 8 (38168) 23102; 24502.

К СВЕДЕНИЮ
НАСЕЛЕНИЯ

Администрация Марьяновского городского поселения
сообщает, что 4 сентября
с. г. в КДЦ «Аврора» в 17 часов состоится сход граждан о
состоянии дел по проблеме
африканской чумы свиней на
территории Марьяновского
городского поселения.
Докладчик начальник КУ
«Управление сельского хозяйства Марьяновского муниципального района Омской
области» Н. Н. Мордясов.

ПРОДАЮ
Щебень, отсев, песок,
трубу на столбики, отопление. Режем по размерам.
Т. 2-17-33,
89081120604, 89131537567.
Новую ст. маш. «Фея». Недорого. Грузди консервированные. Т. 89045829493.

Дом в Голенках (хоз. постройки). Т. 89136505648.

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.

Завод-изготовитель
КУНы для МТЗ, Т-40, Т-25,
Т-16, МТЗ-320, грабли валковые, отвалы, щетки, фрезы.
Т. 88007006406 (бесплатный),
89627989459; 89029977069.
Срочно кап. гараж (6х8) на
территории РЭС. Недорого. Возможна аренда. Т. 89139744743.
Отруби, зерноотходы,
комбикорм. Доставка.
Т. 89136302252.

Землю, перегной, глину.
Т. 89087927628.
СДАЮ или
ПРОДАЮ

1-ком. квартиру на Левобережье. Т. 89136842449.

ЗАКУПАЕМ
Закупаем говядину, баранину, конину, а также тыкву.
Т. 89006718696.

2-к. бл. кв. на 2 этаже
в центре Марьяновки.
Т. 89533992644.

Мясо дорого.
Т. 89087942710, 89533936274.

Дома: п/благ. и благоустроенный. Т. 89088026704.

Сургутпродукт закупает
КРС, овец живьем.
Т. 89083135430.

3-к. бл. кв. в центре, 2 этаж.
Т. 89236889730.

Свиней, коров, КРС ж/в.
Т. 89659858947.

«нТВ»
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 Лотерея «Счастливое утро»
08.25 Едим дома
09.20 «Первая передача» (16+)
10.05 «Чудо техники» (12+)
11.00 «Дачный ответ»
12.05 «Двойные стандарты. Тут вам не там!»
(16+)
13.05 «Как в кино» (16+)
14.05 Своя игра
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» (16+)
18.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
19.10 Ты не поверишь! (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ И
ЗОМБИ» (16+)
00.00 «Таинственная Россия» (16+)

«РЕН ТВ - омск»
07.15 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: ДУХ
МЩЕНИЯ» (16+)
09.00 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» (16+)
13.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ
ЦАРИЦА» (12+)
14.20 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ
БЕРЕГАХ»
15.40 «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД КОНЕМ»
17.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ»
18.30 «ТОР» (12+)
20.30 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу (16+)
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«12 канал»
06.05 «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ЛЮБИТЬ» (16+)
07.55, 04.00 «Утерянная добродетель» (16+)
09.00 Скобянка-центр
09.10, 01.05 Лекция «Основные
характеристики религии. Основное
Богословие»
10.00, 05.00 «Реальная кухня» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 «Час новостей». Выборы
11.15 «Необыкновенные люди» (12+)
11.30 «Местные жители»
12.00 «Спортивный регион»

12.30 «Зеленый огурец» (12+)
13.05 «Рассказы Чехова»
13.15, 20.30 «Леонид Млечин.
Олимпиада-80» (12+)
14.25 «Я – путешественник» (12+)
14.50 «Мелодия и Орфей»
16.25 Чемпионат КХЛ. «Сибирь»
(Новосибирск) – «Авангард» (Омская
область)
19.10 «Агентство «Штрихкод»
19.20 «Пять секретов настоящего мужчины»
(16+)
21.30 «КРОМОВЪ» (16+)
23.50 «Русский характер» (16+)
00.30 «Шестое чувство» (16+)

«тв центр»
06.10 «Люблю тебя любую» (12+)
08.05 «Барышня и кулинар» (12+)
08.35 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)
10.30 «События» (16+)
10.45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ» (12+)
12.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
13.30 «Попкорн»
13.40 «Омск сегодня» (16+)
13.45 «Животные мои друзья»
14.00 «Советские мафии» (16+)
14.50 «Советские мафии. Жирный Сочи»
(16+)
15.40 «Прощание. Евгений Примаков» (16+)
16.30 «СРОК ДАВНОСТИ» (16+)
20.10 Детективы Елены Михалковой.
«Танцы марионеток» (16+)
23.50 «ЖЕНИС ИЗ МАЙАМИ» (16+)
01.25 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (12+)
03.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

www.gazeta-avangard.ru
Реклама: 8 (38168) 2-11-25

Гороскоп

ÏÐÎÄÀÞ

на неделю

ОВЕН (21.03 - 20.04)

Будет преобладать влияние позитивных тенденций, а это
значит, что рассчитывать можно если не на головокружительные успехи, то на заметный прогресс. Вам нельзя сидеть без
дела: чем больше вы заняты, тем лучше себя чувствуете.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)

Работать на этой неделе придется много, но вам это
наверняка понравится. Во-первых, дела будут преимущественно интересными, а проекты – перспективными. Во-вторых, вы найдете очень симпатичных союзников. В-третьих,
вы будете четко понимать, какой результат хотите получить.

Тридцать первого августа встретила свое
70-летие ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА КУЧМЕЛЕВА, проработавшая в финансовой системе района 37 лет. За путь Ваш долгий и большой,
за семьдесят весен, зим и лет не раз глаза блестели счастия
слезой, не раз Вы мудрый подавали нам совет. Ваш опыт —
несравнимое богатство, нам многому учиться предстоит, Вам
низко кланяется молодое братство, за труд, за помощь Вас
благодарит! От сердца поздравляем с юбилеем, пусть добрых
лет еще немало впереди, пусть счастье каждый день стучится
в двери, пусть годы будут полными любви!

ÂÑÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
È ÐÅÌÎÍÒÀ
НЕДОРОГО ДОСКА ОТБОРНАЯ
СОСНА (25, 30, 40, 50 мм),
БРУС разных размеров.
ДОСТАВКА. ул. ОМСКАЯ, 31.
Т. 2-20-62, 89059432251.

Коллектив комитета финансов и контроля Администрации района.

ШПАЛЫ строительные.
Доставка.
Т. 89136678033.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)

Неделя связана со значительными переменами в жизни.
Порой происходящее вам не по душе, но вы поймете, что
все не так уж плохо, когда разберетесь в ситуации. Некоторые Близнецы замечают скрытые возможности, на которые
прежде не обращали внимания.

Дрова, уголь, OSB-плиты, брус, доски, столбики, деловой горбыль,
брусок разн. размеров, штакетник, песок, цемент, профнастил. Т.
2-31-90, 89136249400, 89509524915.

РАК (22.06 - 23.07)

Кирпич, кладочную сетку, цемент, песок, щебень, балласт.
Т. 89509502128, 89136249400.

В это время вы должны быть очень осторожны, потому
что необдуманные шаги могут обернуться неприятностями
и потерями. Важна разборчивость в отношениях, особенно
деловых. Не торопитесь связывать себя какими-то обязательствами, особенно финансовыми, сделки - в убыток.

Шпалы строительные б/у, металл листовой, трубы, уголки.
Доставка. Т. 89081001002.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)

Землю, перегной, глину,
банный котел (новый).
Т. 89087987180.

Вас ждет удачная неделя. Стоит воспользоваться благоприятным моментом для того, чтобы достичь поставленных
целей. Будет возможность реализовать смелые планы и
честолюбивые замыслы, некоторые Львы смогут подняться
по карьерной лестнице или оставить позади конкурентов.

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

ДЕВА (24.08 - 23.09)

В это время вас отличает завидная целеустремленность.
Нет такой преграды, которую вы не смогли бы преодолеть,
чтобы добиться своего. Это хорошее время для начала новых дел, в первую очередь – проектов, которые позволят
вам увеличить доходы или продвинуться в карьере.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)

Вам придется работать гораздо больше, чем обычно, и в
то же время учиться новому, перенимать чужой опыт. Часто
решение даже привычных задач дается сложно, к тому же
вы рискуете лишиться привычной поддержки.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)

Вы слишком большое значение придаете своим фантазиям и ожиданиям и слишком мало задумываетесь о реальном положении дел. Это может обернуться неприятностями, особенно для тех, кто сейчас наиболее важным для
себя считает развитие личных отношений.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)

Отличная неделя для работы. Можно добиться серьезных профессиональных успехов, причем это касается даже
представителей знака, которые лишь начинают свой путь к
карьерным вершинам. Учитывайте чужое мнение.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)

Даже в трудные моменты старайтесь помнить, что звезды на вашей стороне, и не падайте духом. Конечно, без
испытаний не обойтись – но вы сможете достойно преодолеть их.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)

Все идет хорошо, но порой вы предпочитаете этого не
замечать. Эмоциональный фон нестабилен и временами
воодушевление сменяется унынием. Но всегда удается получить поддержку близких, их помощь.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)

Благоприятная неделя, обещающая успехи, сюрпризы и
приятные неожиданности. Стоит воспользоваться поддержкой
звезд, чтобы воплотить в жизнь то, что было давно задумано.

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

ÇÀÊÓÏÀÅÌ

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

КРС, КОРОВ, ТЕЛОК,
БЫКОВ ж/в и мясом.
Т. 89507984114, 89609887488.

КРОВЕЛЬЩИКИ с опытом работы. Работа в г. Омске.
Т. 89230472080.

Коров, быков, телок, овец.
Т. 89514152120, 89050978637.
Закупаем КРС, молодняк, лошадей, овец живым весом.
Т. 89088086507, 89658754428.

СЕНО ПРЕССОВАННОЕ
В ТЮКАХ. ДОСТАВКА.
Т. 89236980035.

ÏÐÎÄÀÞ

КОЗУ дойную.
Т. 89236988665.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

КОБЫЛУ 2 года.
Т. 89514247776.

Закупаем коров, молодняк, лошадей, баранов ж/в и мясом. Работаем
с организациями. Т. 89136028935.

КОРОВУ.
Т. 89514200854.

ЗАКУПАЕМ ГОВЯДИНУ 220-235 р.
Т. 89514287974.
ЗАКУПАЕМ коров, нетелей, лошадей, БАРАНОВ, быков ж/в и МЯСОМ. Дорого.
Т. 89533935338, 89139651391,
89236993874.

СЕНО в рулонах.
Т. 89509586131.

1/2 дома (печное), п.Москаленский.
Т. 89136713254.

1-к. бл. квартиру.
Т. 89136163316.

ÊÓÏËÞ

ГАРАЖ, ц. 20 т. р.
Т. 89514195348.

ГОВЯДИНУ, БАРАНИНУ.
Т. 89043211376.

2-к. бл. квартиру.
Т. 89136728652.

КОЗУ дойную.
Т. 89088091524.
КОРОВУ, ОВЕЦ.
Т. 89045852972, 2-41-80.

ÒÅÕÍÈÊÀ

ДТ-75 бульдозер.
Т. 89050970897.

Ãîòîâû ðàçìåñòèòü âàøó ðåêëàìó
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÓÑËÓÃÈ

Öèôðîâîå è ñïóòíèêîâîå ÒÂ.
Óñòàíîâêà. Ò. 89081114545.
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß
ÏÎÌÎÙÜ
Установка и настройка Windows, драйверов, антивирусов и программ, диагностика неисправностей.

Т. 89081035152.

ВОДОПРОВОД.
КАНАЛИЗАЦИЯ. ОТОПЛЕНИЕ.
Т. 89087927621 (Даниил),
89040730312 (Василий).

ОКНА ПВХ
Установим быстро
и качественно!
Магазин «Комфорт»
Т. 89139796244.

ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ,
ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß
Бестраншейным методом - проколом навигатора. Траншейным методом - японским мини-экскаватором.
Устранение порывов.
УСЛУГИ ЯПОНСКОГО
МИНИ-ЭКСКАВАТОРА.

Т. 89045856555. Григорий.

ВОДОПРОВОД
И КАНАЛИЗАЦИЯ

В августе встретили свои юбилеи: ГАВРИИЛ
ЕФИМОВИЧ ЕРЕМЕНКО – 90 лет, ЕЛЕНА ПЕТРОВНА ВНУКОВА – 80 лет, НАДЕЖДА АНДРЕЕВНА ЕЛИЗАРОВА – 80 лет, ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
МЕЛЕШКО – 70 лет, ЛЮДМИЛА ГЕОРГИЕВНА СИНИЦИНА – 65
лет и ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА СУВОРОВА – 60 лет. Как много
есть прекрасных дат для тех, кто в жизнь влюблен, пусть же долго
не приходит старость и в глазах не меркнет свет, не клонит голову
усталость, здоровья вам на сотню лет!

Совет ветеранов Васильевского сельского поселения.

Любимую жену, мамочку и бабушку – самую прекрасную женщину
на белом свете – ГАЛИНУ ФЕДОРОВНУ БАБАЧКОВУ с юбилеем!
Юбилей – всегда роскошный возраст: есть что рассказать, о чем
взгрустнуть, этот возраст, яркий и прекрасный, открывает новой
жизни путь. Женщина всегда мила, чудесна, и любая дата ей идет,
крепкого здоровья, много счастья в наступивший юбилейный год!
Муж, дети, внуки.

В августе встретили свои юбилеи наши замечательные ветераны:
ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ ДОКУКИН, АМАЛИЯ АНДРЕЕВНА
ЦИНК, АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ ГЕЛУНОВ, НАДЕЖДА ПЕТРОВНА
ЧЕРНЯКОВА, АГНЕССА МИХАЙЛОВНА РЯБКО. От всей души
желаем им здоровья и долгих лет жизни!
Совет ветеранов Степнинского сельского поселения.

ïîä êëþ÷ ñ íàøèìè ìàòåðèàëàìè.
Прокол навигатором. ЖБИ кольца. Выезд и замер бесплатный.
Гарантия. Рассрочка. Миниэкскаватор, крутим сваи. Емкости
полипропиленовые 5 куб. м.
Т. 89087966393, Наталья.
89087939507, Александр.

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

РЕМОНТ
И СТРОИТЕЛЬСТВО

В «Мясную лавку»
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ.
Т. 89514229989.

Организация реализует

ПЕКАРЬ.

ТЕПЛО И КАЧЕСТВО
ГАРАНТИРУЕМ. ДОСТАВКА.
89088035120,
89136350000.

Сиббурсервис

ДРОВА
КОЛОТЫЕ.

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
от изготовителя. Укладка.
Т. 89533982600.

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË

ДРОВА колотые 900 руб.
Т. 89609916331.

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
È ÇÀÌÅÍÀ

ÑÐÓÁÛ äëÿ áàíü

крыш, пристроек, гаражей, заборов. Т. 89507985567.

Т. 89136553311.

ХВОЙНЫХ,
ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД

ÊÎÌÏËÅÊÒ ÄÎÌÀ
Т. 8-923-681-51-63.

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

Автошкола ДОСААФ
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
НА КУРСЫ ВОДИТЕЛЕЙ
кат. А, М, В.
Орг. собрание 2 сентября в 11
час. Обращаться по адресу:
р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1,
т. 2-21-44, 89088054223.
Сдаются в аренду помещения
от 30 кв. м до 72 кв. м.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от производителя.
Быстро. Качественно. Недорого. Цена фиксированная.
Т. 89136624272.

Грузим больше совести!
Т. 89509517445.

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

ДРОВА сухие. УГОЛЬ кузбасский. Т. 89507893819.
ДРОВА.

Пенсионерам доставка бесплатна.

Т. 89609945486, 89061972505.

КОЛОДЦЫ. Копаем, чистим.
КАНАЛИЗАЦИИ.
Т. 89230466168.

Организация реализует

УГОЛЬ
Т. 89503327888, 89136797888.

УГОЛЬ
РИТУАЛЬНОЕ БЮРО
«МАРЬЯНОВСКОЕ»
- Полная организация похорон,
- изготовление памятников,
оградок.
Ул. Северная (на территории
больничного городка).
Т. 89136362220,
89087964610, 2-23-14.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

заборов, бань, крыш, пристроек.
Т. 89026761481.

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

ÏÐÎÄÀÞ

УГОЛЬ

Салон ЧИСТКА ПОДУШЕК,
«Соня». ПЕРИН И ОДЕЯЛ.
Т. 89514153679.

ÍÀÒßÆÍÛÅ
ÏÎÒÎËÊÈ
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Т. 2-17-33,
89081120604,
89131537567.

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ...

Выражаем искреннюю благодарность за оказание помощи в похоронах Тулееву Г.К., родным и близким,
односельчанам. Спасибо всем, кто
пришел проводить в последний путь
нашего дорогого, любимого мужа,
отца, дедушку СЕРГЕЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА АЛЕКСАНДРОВА.
Семья Александровых.

Т. 89136344538, 89503396820.
В магазин «Большая перемена»
ПРОДАВЕЦ-КАССИР. Т. 89514211562
или обращаться в магазин.

ВОДИТЕЛЬ.
Т. 89659743844.
В «Мясную лавку»
УБОРЩИЦА.
Т. 89514229989.
Приглашается семейная пара
для работы в животноводстве. Жилье предоставляется.
Т. 89139714269.
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Жди меня
на заре
михаил речкин
(Окончание.
Начало на 7 стр.)

К

ороткий зимний день отшагал
по верхушкам елей и сосен,
оставив холодный малиновый след.
Легкая, еле приметная вуаль сумерек
опустилась на урман, дорогу... В ее
тонкой паутине стих, запутавшись,
полуденный ветер, и словно узнав
об этом, чутко ступая на рысиных
лапах, прокралась на дорогу тишина.
Хруст снега и льда под копытами
лошади стал звонче, отчетливей...
Семена начала одолевать привычная дорожная дрема. Но вскоре он очнулся от всхрапа лошади.
Огляделся. Сумерки сгус тились.
По кромке урмана, чуть касаясь ее
острых зубьев, холодным колобком
катилась луна. Над головой вздрагивало сиренево-синее полотно неба
с еле заметными блестками звезд.
И в этот момент где-то совсем
близко впереди раздался тоскливый
вой: «Ы-у-у-у-у...»
Монголка снова тревожно всхрапнула.
«Волки! - Пронеслось в голове
Семена. - Значит, все-таки Ксения...»
Он привстал, со страхом вглядываясь в сумеречную мглу. «Что же
делать?!» - Чувствуя расползающийся по спине холодок, судорожно
попытался оценить свое положение
Семен: «Где у меня спички-то?..»
- Он рывком сбросил с плеч тяжелый тулуп, скинул с правой руки шубейку. Спички он нашел в пиджаке.
Потряс перед ухом: «Есть! Десяток,
но есть!». И вдруг неожиданно для
себя крикнул:
- Е-есть!
Эхо гулко подхватило его возглас,
унесло ввысь, вдаль, туда, откуда
пришел холодящий душу волчий
вой.
- «Главное - не дрейфить! - Успокоил он себя. - А на огонь они не
полезут».
Пошарил рукой под подстилкой,
нащупал веревку, вытащил, вывернул наизнанку тулуп, быстро обвязал
его одним концом веревки, в сердцах
взмахом левой руки скинул мешающую движениям пальцев, левую
шубенку, заткнул узел, другой конец
веревки закрепил к розвальням.
Встал на ноги.
Вызвездило. Мороз обжигал руки,
лицо, выбивал слезу. Луна оторвалась от кромки и теперь висела прямо перед ним, мешая вглядываться
в повороты дороги. Что там за этими
поворотами? Где они? Откуда ждать?

Нагнулся, нащупал варежку-шубенку, одел, подобрал вожжи...
- Ы-у-у-у-у... - раздалось слева.
Глянул туда - черная стена урмана
и ничего больше. «Скоро спуск к
Мурлинке, а там мы еще посмотрим!»
Мысль работала четко, быстро, без
паники, и только мелкая, противная
дрожь под коленями выдавала то
напряжение, которое возникает
перед лицом смертельной опасности.
Спуск! Дорога пошла круто вниз.
Сосны и ели плотной толпой обступали дорогу с обеих сторон, расступались, и впереди открыл ась
залитая мертвенным светом долина
Мурлинки.
То и дело оглядываясь по сторонам, Семен выехал на открытое
место...
Вот они. Справа мелькнула тень
и два зеленых высверка, а вон еще,
еще... Сколько их? Эх, надо бы сделать факел!.. Только бы монголка не
подвела...
Черт возьми, их много! Это конец!
- Не-е-ет!!!
Его дикий, первобытный вопль
подхлестнул храпящую от страха
лошадь, розвальни проскочили мос
тик, и стая осталась сзади.
«Где бич?» - Вспомнил он о биче
и, нагнувшись, рванул из-под ног
единственное свое оружие, но преж
де, чем пустить его в ход, применил
по назначению – «вытянул» монголку
вдоль спины.
Волки - их было видно четко - уже
обходили розвальни справа и слева.
Спички!!!
Пламя вспыхнуло разом, ярко,
шумно, едва успел отпустить веревку
с горящим полушубком. Подхватил
вожжи...
- Пошла, милая!.. Э-ей!
И бич, рассекая морозный воздух,
снова опустился на спину низко
рослой лошадки.
Обернулся. Огненный ком несся
сзади, рыская из стороны в сторону.
Надолго ли хватит? Надо было чтото предпринимать еще. По сторонам
старался не смотреть. Главное огонь!
Берег Тары! За ней деревня!
сения проснулась внезапно,
словно вынырнула из глубокого омута. Сердце колотилось, как
бешеное. Вскочила с кровати, бро
силась к окну... На улице по-прежнему было пустынно. И вдруг у ворот
шевельнулась чья-то темная тень,
раздался скрип петель...
Ксения опрометью кинулась к
входной двери...

К
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У памятника известному гармонисту-частушечнику Геннадию Заволокину.

Яркое лето
«Станичников»
Сразу на нескольких крупных сибирских мероприятиях отметился нынче
муниципальный ансамбль казачьей песни «Станичники» (художественный
руководитель Иван Эйленберг), вернувшись с наградами.
И первым в гастрольном путешествии был межрегиональный
фестиваль-конкурс творческих
казачьих коллективов «Казачий
круг», проводившийся в середине
июля на территории Ордынского
района Новосибирской области.
Его инициатором являлись Новосибирское отдельское казачье
общество Сибирского войскового
казачьего общества при поддержке министерства региональной
политики Новосибирской облас
ти и администрации Ордынского
района. Посвящался он 435-летию
присоединения Сибири к Российскому государству, 80-летию Новосибирской области и развитию
традиционной казачьей культуры
в ней. Поучаствовать же в таком
знаковом мероприятии прибыло
более тридцати творческих казачьих коллективов из Красноярска, Волгограда, Тюмени, Бердска,
Омска, Новосибирска, Кемерово,
Алтайского и Забайкальского краев, Республики Алтай. Наш регион представляли три коллектива:
«Звонница» и «Ермак» из Омска
и «Станичники» Марьяновского
района. И как поделились его
солисты, фестиваль на три дня
стал единой музыкальной и теат
ральной площадкой. С большим
успехом прошли мастер-классы от
ведущих специалистов-педагогов,
фольклористов в области казачьей
традиционной культуры, а также
мастеров казачьей песни и деко-

ративно-прикладного искусства.
Местные юнармейцы-казаки продемонстрировали гостям фестиваля
выступления с элементами рукопашного боя, боевой акробатики,
джигитовки, конкура, владение
казачьим оружием и много другого
интересного.
Побывали участники и на мемориале казакам и стрельцам, одержавшим победу над ханом Кучумом
в 1598 году, где священником был
отслужен молебен, а также в «Заволокинской деревне», где был
торжественно открыт памятник
известному гармонисту-песеннику
Геннадию Заволокину.
Ну а прекрасное исполнение
«Станичниками» старинной рек
рутской песни «Ой да на березе»,

походной казачьей «Пролегала
путь-дорожка» и песни «Жизнь
моя, как ветер» было оценено конкурсным жюри, в состав которого
вошли профессиональные музыканты, композиторы, заслуженные
работники культуры, дипломом и
кубком третьей степени.
Дальнейший летний маршрут
нашего коллектива пришелся на
конкурс-фестиваль «Братина» в
Томской области, откуда тоже
вернулись с наградами. Выступил
он и на региональной сельскохозяйственной выставке-ярмарке
«АгроОмск-2017». И как всегда
ярко представил себя на традиционном августовском празднике
поселка Марьяновка.
Галина ГЕННАДЬЕВА.

Выступление «Станичников» на фестивале в Новосибирской области.
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