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Постоянные участники Агропромышленной недели в Омске 
Кандико Макасария и Раиса Ищенко из Шереметовки.

За многолетний добросовестный труд в агропромышленном 
комплексе Почетной грамотой министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации награжден Николай Мордясов (слева).

По труду и поощрение
На главном празднике сельхозработника отметили лучших аграриев в агропромышленном комплексе 
Омской области, в их числе и восемь представителей Марьяновского района.

пОгОда в МарьянОвскОМ райОне

Открылся же он 24 ноября с 
утра перед областным Конг ресс-
холом, где под музыкальное со-
провождение творческих коллек-
тивов развернула работу ярмарка 
омских сельхозтоваропроизводи-
телей. На ней омичам предлага-
лось приобрести экологически 
чистую и свежую фермерскую 
продукцию – хлебобулочные и 
молочные изделия, мясо различ-
ных сортов, рыбу, ягоды, мед и 
прочие товары по приемлемым 
ценам. Следует отметить, что не 
обходили вниманием покупатели 
и торговые палатки марьянов-
цев. К примеру, супруги Кандико 
Шалвович Макасария и Раиса 
Афанасьевна Ищенко из Шере-
метовки поставили на ярмарку 
мясо птицы, кроликов со своего 
личного подсобного хозяйства. 
Как заметил глава семьи, в этом 
мероприятии они участвуют мно-
го лет и имеют уже постоянную 
клиентуру. Постоянными участ-
никами агроярмарки являются 
и супруги Гуренович из Алексе-
евки, реализующие на ней свою 
медовую продукцию.

А вот индивидуальный пред-
приниматель Андрей Яковлевич 
Гельмут из Москаленского сель-
ского поселения прибыл на нее 
впервые. Предложен же был 
широкий ассортимент колбасных 
изделий и мясных деликатесов 
собственного производства.

«Переработкой сельхозпро-
дукции наше фермерское хо-
зяйство, имеющее свинопо-
головье, занялось год назад. 
Специально для этого созданы 
разделочный, обвалочный цеха, 
цех по изготовлению колбасных 
и мясных изделий», - поделил-
ся молодой предприниматель. 
Кстати, его товар на агроярмар-
ке был выставлен в специально 
оборудованном для этих целей 
витринном павильоне с соблю-
дением всех санитарных норм. 
И этот факт особо подчеркнул 
начальник Главного управления 
ветеринарии Омской области 
Владимир Плащенко, совер-
шавший обзорную экскурсию по 
агроярмарке. 

Также рядом на площадке 
посетители смогли увидеть и 
современную сельскохозяй-
ственную технику отечествен-
ного и зарубежного производ-
ства, а внутри Конгресс-холла 
разместились выставочные 
стенды различных омских 
предприятий, выпускающих 
агротехнику.

Открыл Сибирскую агропро-
мышленную выставку-ярмарку 
в торжественной обстановке 
министр сельского хозяйства и 
продовольствия Омской облас-
ти Максим Чекусов, подведя 
промежуточные итоги сельско-
хозяйственного года и поздра-

вив тружеников села с профес-
сиональным праздником.

«В этом зале собрались луч-
шие из лучших, те, кто показал 
достойные результаты в этом 
году. В растениеводстве мы 
видим уже определенную ста-
бильность – 3,6 миллиона тонн 
при урожайности 16,8 центнера 
с гектара – это прекрасный ре-
зультат. Необходимо заключать 
длинные контракты с теми, кому 
мы планируем это зерно по-
ставлять. Следующий год прой-
дет под эгидой плодородия, нам 
удалось значительно увеличить 
внесение минеральных удобре-
ний в 1,5 раза, очень хорошо 
стали работать с листовыми 

подкормками, что сказалось на 
качестве урожая. В животно-
водстве есть стабильность, в 
птицеводстве и свиноводстве, 
также претерпевает изменение 
молочная отрасль, строятся 
фермы, сегодня созданы уни-
кальные условия поддержки 
– возмещение прямых затрат в 
размере 30 процентов, это ре-
альные возможные льготные 
кредиты. Но нам с вами еще 
многое предстоит сделать», - 
заявил министр.

Затем Максим Чекусов награ-
дил лучших работников сель-
скохозяйственной отрасли за 
высокие производственные по-
казатели, вручив им Дипломы, 

Почетные грамоты и Благодар-
ственные письма федерально-
го и регионального минсельхо-
зов. Наград в этот праздничный 
день удостоились и марья-
новцы. Начальнику районного 
управления сельского хозяй-
ства Николаю Николаевичу 
Мордясову вручена Почетная 
грамота министерства сельско-
го хозяйства Российской Феде-
рации. За занятые первые мес-
та в областном соперничестве 
поощрены механизаторы Алек-
сандр Иванович Пархоменко из 
АО «Знамя» и Канат Ермекович 
Бопин из ОАО «Племенной кон-
ный завод «Омский», за вто-
рое – оператор искусственного 
осеменения животных Галина 
Владимировна Чернецкая, за 
третьи места – механизатор 
Петр Карлович Риттер и телят-
ница Людмила Александровна 
Слободчикова, все они из АО 
«Знамя».

(Окончание на 3 стр.)
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В Таре пояВиТся музейный 
комплекс имени ульяноВа

Начать строительство объекта при 
условии софинансирования Мин-
культуры РФ планируется в 2018 
году. По предварительным подсчетам 
на эти цели потребуется более 66 
млн. рублей. Расходы на подготовку 
проектно-сметной документации в 
размере 2,7 млн. рублей взял на себя 
благотворительный фонд «Сибирская 
глубинка». На проведение экспер-
тизы проекта в областном бюджете 
предусмотрено 500 тыс. рублей в 
рамках государственной программы 
по развитию культуры и туризма. 

По замыслам архитекторов, в двух-
этажном здании площадью более             
1 тыс. кв. м разместятся экспозицион-
ный, выставочный и кинолекционный 
залы, сувенирная лавка и админи-
стративные помещения. Сам музей 
будет выполнен в современном стиле с 
комбинированной отделкой фасада и 
применением керамики, кирпича, де-
коративной штукатурки и природного 
камня. Рядом планируется установить 
памятник народному артисту.

В сельских районах 
ВВодяТся В эксплуаТацию 
подъездные дороги 

Почти двести жителей деревни 
Большевасильевка теперь имеют 
возможность без труда добрать-
ся до других населенных пунктов 
Шербакульского района, а также в 
областной центр. Устройство щебе-
ночного покрытия на участке в 1,6 
км выполнено силами Полтавского 
и Шербакульского ДРСУ. 

Также введена в эксплуатацию 
дорога до аула Тулумбай в Азовском 
районе. Протяженность нового участ-
ка от дороги «Сосновка-Поповка» 
до аула составляет 5 км. В ходе ре-
конструкции выполнено устройство 
щебеночного основания и асфальто-
бетонного покрытия с применением 
органоминеральной смеси. До конца 
2017 года в Омской области плани-
руется ввести в эксплуатацию еще 
семь дорожных объектов. Очередное 
торжественное открытие ожидается 
в Усть-Ишимском районе, где будет 
запущено движение по трем новым 
мостам через реки Суя, Саргуска, 
Ухтырма.

александр БуркоВ лично 
проВериТ расселение людей 
из ВеТхого жилья 

Врио Губернатора Омской области 
Александр Бурков принял участие в 
заседании комиссии по реализации 
«майских» указов Президента РФ 
при полпреде главы государства 
в Сибирском федеральном округе 
Сергее Меняйло. В отдельный вопрос 
была выделена тема реализации 
региональных программ расселения 
аварийного жилого фонда. В Омской 
области срок действия пятилетней 
программы истекает в этом году. 
За эти годы расселено 166,11 тыс. 
«квадратов» аварийного жилищного 
фонда. Из ветхого в новое жилье 
переселено 11 454 человека. Врио 
Губернатора Александр Бурков про-
информировал полпреда Президента 
России в СФО Сергея Меняйло, что 
до конца года в регионе осталось 
расселить 74 человека. В Калачинске 
завершается строительство трехэтаж-
ного дома для расселения 1,31 тыс. 
кв. м аварийного жилья. В декабре 
в новостройку должны переехать 62 
участника программы. 

Еще 12 человек предстоит рассе-
лить в п. Чернолучинский Омского 
района. Глава региона заверил пол-
преда, что Омская область справит-
ся со своей задачей. «Два дома в 
Калачинске и Чернолученском по-
селке достраиваются. Гарантирую, 
что мероприятия программы вы-
полним. Лично выеду и проверю», –  
сказал Александр Бурков. 

«Достижениями аграриев 
гордится весь регион»
Александр Бурков поздравил работников агропромышленного комплекса 
с успешным окончанием сезона и профессиональным праздником. 
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алтайский край

новосибирская область
красноярский край

передовиков отрасли в кон-
цертном зале омской филармо-
нии в торжественной обстановке 
поздравил глава региона алек-
сандр Бурков. он подчеркнул, что 
предприятия агропромышленного 
комплекса приносят в бюджет 
более 20 процентов всех доходов 
области. это деньги, которые 
зарабатываются на земле.

– Мы прекрасно понимаем, каким 
трудом эти результаты достигаются. 
Труд на земле – очень тяжелый. На 
ней может работать лишь  тот, кто 
искренне ее любит. И я хочу сказать 
вам от всей души большое спасибо 
за вашу любовь к земле, за вашу 
любовь к Омской области. Вашими 
достижениями гордится вся Омская 
область, – обратился к собравшимся 
руководитель региона. 

Непросто складывался для омских 
аграриев завершающийся сезон. 
Неблагоприятные погодные усло-
вия. Сложности с кредитованием, 
вызванные  изменениями в поряд-
ке  государственной поддержки. 
Африканская чума свиней. Но эти 
испытания, считает министр сель-
ского хозяйства и продовольствия 
региона Максим Чекусов, только 

закалили сельхозтоваропроизво-
дителей, добавили им опыта.

–  Мы стали  такой  сплоченной 
командой, которой  многое по плечу, 
– сказал глава аграрного ведомства.  

2017 год был объявлен в области 
Годом животноводства.  Все усилия 
были направлены на то, чтобы вы-
вести отрасль на новый уровень. И 
как считает министр, эта программа 
сработала. Удалось остановить сни-
жение поголовья  КРС, увеличить 
надои. Сегодня в молочном живот-
новодстве регион по темпам роста 
вышел на 12 место в РФ.

– Но суть не в каком-то рейтин-
ге, – подчеркнул  Максим Чекусов. 
– Главное, чтобы  на селе продол-
жалась жизнь, строились фермы. 
В этом году мы выдали 30 грантов 
начинающим фермерам. Это личные 
подсобные хозяйства, юридические 
лица, которые модернизируют поме-
щения, покупают скот, технику. Они 
получили реальную возможность 
организовать свой бизнес с нуля. 
Также было создано 12 семейных 
животноводческих ферм мясного 
и молочного направления. Это уже 
предприятия, работающие на се-
рьезной основе, по сути – фермеры, 

которые нацелены на значительный 
рост производства. 

Реализуются и крупные инвести-
ционные проекты. Построена и  ра-
ботает в тестовом режиме молочная 
ферма на 500 голов в КХ «Тритикум» 
Черлакского района. Завершается 
строительство молочной фермы на 
1200 голов в СПК «Большевик» Пол-
тавского района и молочного комп-
лекса на 800 голов в СПК «Ермак» 
Нововаршавского района. 

Следующий год министерство пред-
лагает объявить Годом плодородия.

– Мы считаем, что необходимо 
особое внимание уделить структу-
ре севооборотов, внесению мине-
ральных удобрений, более активно 
поработать с органикой. Органики 
у нас много и надо ее регулярно и 
своевременно вносить, – пояснил 
глава минсельхозпрода. 

По итогам  уборочной кампа-
нии-2017  лучшие результаты в своих 
климатических зонах  показали Пав-
лоградский, Омский, Крутинский и 
Тарский муниципальные районы. Ру-
ководители  районов – победителей  
получили из рук врио Губернатора 
Александра Буркова дипломы Пра-
вительства Омской области.

За высокий профессионализм и 
настоящий сибирский характер 15 
победителей трудового соревнования 
между работниками сельского хо-
зяйства награждены автомобилями. 

– Эти автомобили предоставляют-
ся Правительством Омской области 
труженикам села, показавшим высо-
кие профессиональные результаты. 
В этом году учли, что дарим машины 
в зиму, сразу заказав с зимней ре-
зиной, – отметил Александр Бурков.

В числе 15-ти обладателей 
новеньких автомобилей – шесть 
женщин. Глава региона поздравил 
признанных лучшими в своей про-
фессии оператора СПК «Больше-
вик» Нину Кравченко (Москаленский 
район), животновода акционерного 
общества «Нива» Нуршат Сагнаеву 
(Павлоградский район), операторов 
машинного доения Татьяну Левик из 
Таврического района, Оксану Елеу-
сизову из Омского района, Людмилу 
Тагирову из Большеречья и Нину Ху-
дорожкову (Усть-Ишимский район). 

Всего в рамках Дня работника 
сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности  различ-
ные награды получили более 500 
передовиков производства.

Сельским работникам культуры вернут льготы
глава региона александр Бур-

ков поручил возобновить в 2018 
году дополнительную меру соци-
альной поддержки работникам 
учреждений культуры в сельской 
местности, приостановленную 
пять лет назад.

Соответствующее поручение дано 
на рабочей встрече с министром тру-
да и социального развития региона 
Владимиром Куприяновым.

– Кодекс о социальной защите от-
дельных категорий граждан позволяет 
нам поддержать тех, кто работает в 
культуре не менее десяти лет льготой 
на электричество, тепло, а также на 
строку содержания жилья и капиталь-

ный ремонт, если это многоквартирный 
дом. Сегодня у нас есть дополни-
тельные средства из федерального 
бюджета. Предлагаю вам рассмотреть 
вопрос ввода этой меры поддержки с 
1 января, – отметил Александр Бурков. 

Врио Губернатора Александр Бур-
ков также поручил изменить дей-
ствующую норму, согласно которой 
льгота не распространяется на тех, 
кто работает на полставки.

–  Если не будет культуры на селе, 
завтра не будет села. Образование, 
здравоохранение, культура – три 
ключевых составляющих, которые 
сохраняют и поддерживают жизнь 
села. Посмотрите, как мы можем 

охватить максимальное количество 
работников культуры, независимо 
от того, какая у них ставка, – рас-
порядился глава региона. –  Я уве-
рен, депутатский корпус поддержит 
это решение. Тем более народные 
избранники, работающие на селе, 
знают эту проблему. 

Дополнительная мера поддержки 
работникам культуры предполагает 
возмещение 50 процентов затрат 
на оплату жилищно-коммунальных 
услуг. Право на получение льготы 
распространяется не только на дей-
ствующих работников, постоянно 
проживающих в сельской местности, 
но и несовершеннолетних членов 

ЦИФРА

3500
работников культуры 
на селе смогут получить 
скидку на оплату 
«коммуналки».

семьи, неработающих пенсионеров, 
стаж которых в учреждениях культу-
ры превышает 10 лет. Из областного 
бюджета на эти цели необходимо 
будет направлять  около 29 млн. 
рублей на год.
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Директор ООО «Сибирский комбинат хлебопродуктов» 
Виталий Колмаков подписывает соглашение 

о сотрудничестве по поставкам зерна.
Звания «Лучший сдатчик молока» удостоилась 

Анна Лепшая из Москаленского поселения.

Андрей Гельмут из Москаленского поселения  
представил на агроярмарке мясную продукцию 

собственного производства.

По труду и поощрение
(Окончание. Начало на 1 стр.)
Лучшим сдатчиком молока по южной 

лесостепной зоне признана Анна Викто-
ровна Лепшая из Москаленского сель-
ского поселения, которой был вручен 
доильный аппарат. А за высокие и ка-
чественные показатели в производстве 
муки отмечен ООО «Сибирский комби-
нат хлебопродуктов». Важно отметить, 
что его руководитель Виталий Никола-
евич Колмаков прямо в ходе этого тор-
жественного мероприятия подписал со-
глашение о сотрудничестве по поставке 

зерна с генеральным директором ООО 
«Дальневосточный зерновой терминал» 
Натальей Коршуновой. 

Затем из Конгресс-холла праздничное 
торжество переместилось в Концертный 
зал, где на фоне яркой музыкальной 
программы продолжалась церемония 
чествования передовиков сельского 
хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности. Заслуги омских аграриев 
отметил врио Губернатора Александр 
Бурков. Поздравляя работников отрасли 
с профессиональным праздником, глава 

региона отметил и высокие результаты 
по урожайности, и рост продуктивности 
скота в нынешнем году.

«Сегодня больше 20 процентов всех 
доходов области дают агропромышлен-
ные предприятия. Вы приносите их в 
бюджет, и эти средства зарабатываются 
на земле. Поверьте,  мы знаем, какой 
они достаются ценой. Вашими дости-
жениями гордится вся Омская область. 
Спасибо за ваш труд, за любовь к земле 
и Омской области. Мира и достатка вам 
и вашим близким, процветания нашему 

региону», - обратился врио Губернатора 
Александр Бурков со словами поздрав-
лений в адрес собравшихся в зале ра-
ботников сельского хозяйства региона.

Пятнадцати победителям трудового 
соревнования он вручил ключи от новых 
автомобилей «Лада Гранта». Еще во-
семь тружеников удостоены звания «По-
четный работник агропромышленного 
комплекса России», двоим присвоено по-
четное звание «Заслуженный работник 
сельского хозяйства Омской области».

Галина ТАРАСОВА. Фото автора.

новшество  уходящего  годА

Электронный больничный - 
надежная альтернатива

С 1 июля текущего года поликлиники и 
больницы нашей страны начали выдавать 
электронные больничные листы. Такой 
бюллетень избавляет пациента от беготни 
за штампами и риска потерять документ. А 
в бухгалтерию по месту работы все данные 
придут через Интернет.

Новый вид больничных установлен Федераль-
ным законом от 1 мая 2017 года №86-ФЗ, кото-
рый вступил в силу 1 июля этого года. В законе 
сказано, что электронный лист выдают работни-
ку только с его согласия. Поэтому все, кто же-
лает, могут и дальше получать больничный на 
бумаге.

Электронный лист практически ничем не отли-
чается от привычного бумажного бюллетеня. Это 
тот же самый документ, только в электронном 
варианте. Он подписывается усиленной квали-
фицированной электронной подписью. Соот-
ветственно, выписать электронный больничный 
лист могут только медицинские учреждения, 
подключенные к медицинской информационной 
системе. Как только врач закрывает больничный, 
информация об этом поступает в отделение 
фонда социального страхования и по месту ра-
боты пациента. При этом гражданину сообщает-
ся номер электронного больничного, с которым 
он идет в бухгалтерию. 

Бухгалтер вводит номер в базу данных, узнает 
нужную информацию для начисления пособия и 
выдает его так же, как и по обычному больнич-
ному листу. Работодатель видит в базе название 
медучреждения, в котором проходил лечение 
сотрудник, номер и дату выдачи больничного 
листа, дни болезни, фамилию, имя и отчество 
пациента. Подделать такой бюллетень невоз-
можно, так как он идет по защищенным каналам 
связи и подкрепляется цифровой подписью мед-
учреждения и врача.

[ ]Комментарии
Юрий ЛЕСОВСКИЙ, 
главный врач 
Марьяновской ЦРБ:
- Опыт электронных больнич-

ных в нашем районе пока еще 
небольшой в силу того, что 
только четыре организации 
имеют необходимое программ-
ное обеспечение для принятия 
таких документов. Это ООО «ЛакоШе», БУЗОО 
«Марьяновский психоневрологический интернат», 
акционерное общество «Знамя», и, разумеется, 
центральная районная больница, которая также 
полностью готова выдавать такие больничные 
листы по требованию пациентов. С момента 
начала их использования у нас были лишь пара 
случаев, когда электронный больничный был вы-
писан в областном учреждении здравоохранения и 
закрыт уже у нас. Не могу не согласиться с тем, 
что такой вариант документа очень удобен, эко-
номит время пациента. А еще электронные доку-
менты легче хранить и сложно подделать.

Наталья НАУМОВА, 
главный специалист 
филиала №5 Омского 
регионального отделения фонда 
социального страхования: 
- Плюсы работы с электронны-

ми больничными листами очевид-
ны: полностью исключаются ошибки в заполнении 
бюллетеня, необходимость выдачи его дублика-
та, хранения бланков и их восстановления в слу-
чае утери. Кроме того, больничные листы - это 
большой документооборот, и с внед рением вир-
туальных листов процесс расчета и возмещения 
пособий для фонда, работодателей и самих ра-
ботников значительно упрощается.

«Мое здоровье – 
это мое право»

Под таким девизом прохо-
дит сегодня Всемирный день 
борьбы со СПИДом.

В настоящее время в мире бо-
лее 36 млн. человек инфициро-
ваны вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ). По данным Фе-
дерального научно-методичес-
кого центра по профилактике и 
борьбе со СПИДом, в Россий-
ской Федерации зарегистриро-
вано более 1 млн. 167 тысяч 
ВИЧ-инфицированных, за все 
годы регистрации умерло более 
243 тысяч человек.

За весь период регистра-
ции ВИЧ-инфекции на терри-
тории Омской области (с 1996 
года) выявлено 16607 случаев 
ВИЧ-инфекции. Омская область 
занимает седьмое ранговое  
место по показателям поражен-
ности среди территорий Сибир-
ского федерального округа. 

В рамках Всемирного дня 
борьбы со СПИДом на терри-
тории Омской области пройдет 
ряд мероприятий. Так, сегодня, 
например, для пассажиров и по-
сетителей Омского железнодо-
рожного вокзала организована 
акция «Узнай свой ВИЧ-статус!» 
с информированием и добро-

вольным экспресс – тестирова-
нием крови на ВИЧ-инфекцию. 
В образовательных организа-
циях Омска для студенческой 
молодежи пройдет акция «Пра-
во выбора за тобой!» по инфор-
мированию о путях передачи 
ВИЧ-инфекции и медицинских 
организациях, где можно прой-
ти обследование крови на ВИЧ. 
Специалисты Центра по профи-
лактике и борьбе со СПИДом и 
инфекционными заболевания-
ми примут участие в консульти-
ровании лиц, состоящих на уче-
те в уголовно-исполнительных 
инспекциях, профилактических 
занятиях для военнослужащих 
и призывников, семинарах для 
медицинских работников, рабо-
тающего населения, лиц повы-
шенного риска инфицирования 
ВИЧ.

Приглашаем на День подписчика
Пятого декабря в отделении «Почты России» р. п. Марьяновка 

состоится День подписчика «Авангарда». С 10-30 час. можно будет 
оформить подписку районки на предстоящее полугодие по льгот-
ной цене и получить приз!

Оставайтесь с нами!
РЕДАКЦИЯ.
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Ïîëó÷è ñêîòèíå ïàñïîðò
Со следующего года в России начнет вводиться система поголовной идентификации животных.

О целях этого мероприятия со-
стялась беседа с начальником 
Главного управления ветерина-
рии Омской области Владимиром 
Плащенко. 

И ПЧЕЛ ЗАКОДИРУЮТ  
– Владимир Петрович, что та-

кое идентификация и кого она 
затронет? 

– Согласно представленному Мин-
сельхозом РФ проекту правил иденти-
фикации животных на территории РФ 
предстоящие мероприятия коснутся 
всех животных. И сельскохозяйствен-
ных, и домашних, и экзотических. А 
также пчел и рыб. Каждое животное 
получит свой уникальный номер (код). 
На каждое животное будет составлен 
паспорт с отражением сведений о его 
породе, масти, дате и месте рождения, 
владельце, проведенных ветеринар-
ных обработках и другой необходимой 
информации. Пчел отлавливать и ну-
меровать никто, конечно, не станет. 
В данном случае будет проводиться 
групповая идентификация. То есть 
идентификационный номер и паспорт 
выдадут на пасеку в целом. А если речь 
идет о рыбах, то на водоем. И коды, и 
«досье» на каждого животного будут 
занесены в федеральную государ-
ственную информационную систему в 
области ветеринарии – ФГИС и будут 
там храниться в течение ста лет. При-
чем идентификация поголовья будет 
носить обязательный характер. При от-
казе от нее, согласно опубликованному 
проекту, владельцу животного грозит 
административная ответственность.  

– Как будут делать «кодирова-
ние»?  Всем животным прикрепят 
на ухо по чипу? 

– Разрешено проводить иденти-
фикацию различными способами. 
Можно использовать бирки, татуи-
ровки, тавро. Можно – чипы. Сель-
скохозяйственных животных: крупный 
рогатый скот, свиней, овец, коз – мы 
будем бирковать. Лошадям бирки 
не вешают. Им обычно выжигают 
на коже тавро. Но это трудоемкий 
и болезненный процесс. Поэтому, 
скорее всего, их идентификация будет 
проводиться методом чипирования. 
Мелкие домашние животные: кошки, 
собаки – также будут чипироваться. 
Это самый современный метод. И 
практически безболезненный. Ма-
ленький чип размером с рисовое 
зернышко шприцем вводится жи-
вотному под кожу в области холки 
и будет находиться там постоянно. 
Для получения информации об этом 
животном ее считают с чипа сканером. 

НЕ ЗАРАЗИТЬСЯ 
ОТ СВИНЬИ 
– Предстоящая акция как-то 

связана с африканской чумой сви-
ней? 

– Африканская чума свиней – не 
основополагающий фактор. Но, ду-
маю, один из факторов, побудивших 
искать новые подходы к контролю и 
учету в сфере оборота животных и 
продукции животноводства. С чем 
мы столкнулись во время вспышек 
африканской чумы? С тем, что хо-
зяйственный учет скота главами 
сельских поселений ведется со слов 
владельцев подворий. И когда про-
ходят по сельской улице переписчи-
ки, им также сообщают лишь то, что 
захотели. Люди не желают платить 
налоги на воду за поение скота. 
Многие еще помнят, как с каждой 
головы скота и каждой курицы при-
ходилось отдавать государству по 
полторы шкуры и два яйца. И у них 
в «подкорке» засело: не стоит озву-
чивать все, что имею. Не то завтра 
придут и заберут. В результате мы 
получаем недостоверные сведения 
о поголовье. Когда ликвидировали 
свиней в зонах отчуждения, столкну-
лись с чем? На хозяйственном учете 

значится, допустим, семь голов, а в 
сарае находится 270. Естественно, эти 
неучтенные животные не получали 
никаких прививок, хотя их должны 
были вакцинировать, по крайней 
мере, от классической чумы свиней, 
пастереллеза, рожи. Тем самым хозя-
ева подвергали риску как остальной 
скот, так и самих себя. Ведь есть 
болезни, передающиеся от живот-
ных человеку. Тот же пастереллез, 
та же рожа. А у крупного рогатого 
скота – сибирская язва, туберкулез, 
бруцеллез, ящур. Они трудно подда-
ются лечению. От туберкулеза люди 
лечатся годами. При бруцеллезе 
можно получить инвалидность на 
всю жизнь. 

Я сейчас говорю не с точки зрения 
налоговой службы, не с точки зрения 
государственного чиновника, а с точки 
зрения ветеринарного специалиста. 
Зная, сколько у нас поголовья, мы 
сможем более четко планировать 
проведение вакцинаций, профилакти-
ческих исследований. А это позволит 
и снизить потери в самой животно-
водческой отрасли, и повысить про-
довольственную безопасность страны, 
и защитить здоровье граждан. 

НЕТ БИРКИ – 
НЕТ СПРАВКИ 
– С 1 января вступает в дей-

ствие система электронного ве-
теринарного документооборота 
«Меркурий». Как предстоящая 
идентификация животных с ней 
состыкуется? 

– На совещаниях в Москве нам 
говорили, что в конечном итоге но-
вая система учета поголовья будет 
интегрирована с системой выдачи 
электронных сопроводительных доку-
ментов «Меркурий». Соответственно, 
если к нам обратится гражданин, 
пожелавший сдать скотину на убой-
ный пункт, то выдать ветеринарную 
справку о проведенных обработках 
и исследованиях мы сможем лишь 
в случае, если животное идентифи-
цировано. То есть имеет уникальный 
номер, по которому в базе данных 
можно найти все сведения о нем. 

Пусть оно даже на Дальний Восток 
попадет – специалисты посмотрят в 
компьютере: так, этот бычок или хрюш-
ка из Омской области, Муромцевского 
района, деревни такой-то. Конечно, 
на определенном этапе новые вея-
ния добавят нам работы. Но вместе с 
тем, проделав эту работу, мы сможем 
существенно облегчить себе жизнь 
в части выполнения своих функций. 

СПОРИЛИ БОГАТЫЙ 
И БЕДНЫЙ 
– А какие выгоды от проведения 

идентификации для владельцев 
скота? 

– Помните притчу о том, как бедный 
и богатый спорили, кому из них при-
надлежит новорожденный теленок. 
Каждый утверждал, что ему, и при-
водил свои аргументы. Так вот после 
проведения идентификации споры о 
владении тем или иным животным 
можно будет легко разрешить. Проще 
будет найти животное в случае его 
потери, а при обнаружении чужого 
животного – определить координаты 
его владельца. 

Вообще, если взять породистых до-
машних животных, то здесь чипирова-
ние вовсю уже используется, вошли в 
практику ветеринарные паспорта, куда 
заносятся все метки о проведенных 
прививках. Потому что, приобретая 
кошку или собаку высоких породных 
качеств, человек хочет быть уверен в 
ее безупречной родословной. Часто 
хозяева высокопородных животных 
принимают участие в выставках. Там 
тоже требуются специальные до-
кументы. Поэтому здесь люди сами 
мало-мальски навели порядок. 

И по сельскохозяйственным жи-
вотным в общественном секторе воп-
росов нет. Учет производится, все 
коровы забиркованы. Свинопоголо-
вье на общественных фермах также 
имеет порядковые номера. А вот что 
касается частных подворий, то здесь 
проблем, как уже говорилось, хватает. 
Хозяева при подворном обходе госу-
дарственной ветеринарной службы 
могут отсутствовать дома, могут не 
открыть дверь, сказав, что у них нет 

поголовья. Но мы же не в пещерном 
веке живем: хочу – прививаю, не хочу 
– не прививаю. Есть утвержденный 
Минсельхозом РФ перечень особо 
опасных заболеваний животных. И 
туда периодически добавляются все 
новые болезни. 

– За чей счет будет проводиться 
идентификация? 

– Не готов ответить на этот вопрос. 
Изначально говорилось, что за счет 
владельцев. Сейчас этот пункт ис-
ключен из проекта правил. Видимо, 
по нему ведется согласование. Мо-
жет быть, расходы возьмет на себя 
федеральный бюджет. Может быть, 
субъектам Федерации придется вы-
делять свои средства. 

В ПЛАНОВОМ ПОРЯДКЕ 
– Мечение поголовья начнется 

сразу после 1 января 2018 года? 
– Работа начнется, как только пра-

вила идентификации животных на 
территории РФ утвердят и зареги-
стрируют в органах юстиции. Конечно, 
мы не сможем все бросить и пойти 
животных бирковать. Мероприятия 
будут проходить планово, в спокойном 
режиме. Выезжать отдельно на бир-
кование и отдельно на обработки не 
будем. Будем все делать параллель-
но. Зашли на подворье – поросятам 
сделали прививку от классической 
чумы свиней, лошадям – от сибирской 
язвы, крупному рогатому скоту – от 
эмкара. И тут же оформили паспорта 
на все поголовье. Есть птица – значит, 
и на птицу. Есть пчелы – значит, и 
на пасеку. 

– Я читала, что в ряде регионов 
этой работой уже занимаются. Они 
стали опытными площадками, где 
отрабатывали механизм иденти-
фикации?  

– Мы тоже этой работой занимаемся 
на протяжении уже 5 – 7 лет. Покупаем 
бирки. И осуществляем биркование 
на добровольной основе в качестве 
платной услуги. За саму работу денег 
не берем, берем только за стоимость 
бирки. Цена, в принципе, невелика. 
Бирка стоит 30 рублей. В этом году 
провели несколько тысяч биркований. 
Но не все граждане у нас сознатель-
ные, понимающие необходимость 
учета. Многие отказываются, говорят: 
мне и без бирки нормально. Поэтому 
теперь биркование будет не добро-
вольным, а обязательным.  

– Я вас правильно поняла – к 
владельцам подворий вы буде-
те выезжать сами? А как быть 
горожанам – владельцам собак 
и кошек? 

– Конечно, по квартирам ходить 
не станем. Будем каким-то образом 
агитировать людей, чтобы приходили 
со своими питомцами в клиники. А 
в частном секторе Омска будут про-
изводиться обходы. Ведь и в черте 
города многие держат не только 
собак и кошек, но и продуктивных 
животных.

Татьяна ЛЕЛЯКИНА.
Фото Евгения КАРМАЕВА.

Идентификация 
поголовья будет 
носить обяза-
тельный харак-

тер. При отказе от нее 
владельцу животного гро-
зит административная 
ответственность.

ÖÈÔÐÀ

30 ðóáëåé
стоит сегодня
закрепить бирку.

Скоро коров будут различать по номеру, а не по имени.
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Âîçâðàùåíèå 
íà ïüåäåñòàë

В очередном осеннем областном турнире по флорболу, проходившем в Омске в спортивном комплексе «Юность» 
команда Марьяновского района стала его бронзовым призером. И таким образом произошло возвращение наших 
юных игроков на пьедестал после их трехлетнего непопадания в призовую тройку. Команда удостоилась диплома 
и кубка, а спортсмены – памятных медалей. Одним из лучших игроков турнира признан марьяновец Александр 
Боровиков.

Галина ИВАНОВА.

Спорт

Команда по флорболу - бронзовый призер областного турнира.

Âåñåëàÿ 
ïðåäìåòíàÿ íåäåëÿ

В мире знаний

Выход с осенних каникул пора-
довал учеников нашей начальной 
школы предметной неделей. Нача-
лась она со дня окружающего мира. 
Ребята разгадывали викторины, на 
уроках проводились тематические 
физминутки. Завершился он празд-
ником, подготовленным учителями 
начальных классов Е. А. Кудаевой и 
К. С. Русских. Две команды, назван-
ные ребятами  «Цветочная поляна» 
и «Весь мир - природа», выпол-
няли задания, отрывая лепестки 
цветика-семицветика. Участники 
выходили из разных экологических 
ситуаций, отвечали на различные 
вопросы. Например, почему нельзя 
разводить костер в лесу или почему 
мы в ответе за тех, кого приручи-
ли. Под красным цветом лепест-
ка скрывалась «Жалобная книга». 
Командам предлагалось угадать, 
какое животное «жалуется». Ребята 
умело показывали их пантомимой, 
разгадывали загадки. В конкурсе 
капитанов сразились в знаниях об 
окружающем мире Варвара Бон-
дарева и Александр Бородихин. Ко 
дню русского языка каждый класс 
оформил стенд, а после уроков 

прошел праздник, организованный 
учителем начальных классов Е. В. 
Новикевич. Командам  «Знатоки» и 
«Умники» были предложены инте-
ресные филологические задания. 
Запоминающимся для всех стало и 
внеурочное мероприятие, посвящен-
ное  изобразительному искусству, 
литературному чтению, технологии,  
музыке. Оно было объединено од-
ной темой - осень. Подготовила 
его и провела учитель начальных 
классов Е. Е. Дьякова. По ходу дей-
ствия звучали задорные песни и 
красивые стихотворения об этом 
времени года,  организовывались 
веселые игры, вызывавшие у ребят 
положительные эмоции и огромное 
желание поучаствовать. К меропри-
ятию  была подготовлена и выставка 
поделок из природного материала 
и рисунков об осени. По окончании 
предметной недели самым актив-
ным участникам вручены грамоты, 
но главное, и ребята, и педагоги 
получили хороший эмоциональный 
настрой на всю четверть!

Наталья СЕРОБАБОВА, 
заместитель директора 

Орловской средней школы.

Самые активные ребята удостоились наград.

Â ðåéòèíãå ëó÷øèõ
Определены победители и призеры  10-го Общероссийского рейтин-

га образовательных сайтов - 2017, который стартовал по окончании 
прошлого учебного года. 

В нем принимали участие 2753 сайта из 75 субъектов Российской Федера-
ции. Марьяновский район впервые участвовал в этом конкурсе, представив  
15 сайтов, 9 из которых стали победителями, а 6 - призерами. Этому пред-
шествовала большая подготовка, самоэкспертиза сайтов, корректировка 
информации в соответствии с критериями.

Наше образовательное учреждение выставляло двух своих участников. 
Приятно отметить, что в категории официальные сайты учреждений допол-
нительного образования, набрав максимальное количество баллов,  наш 
сайт получил отличительный знак «ПОБЕДИТЕЛЬ». 

В категории же персональные сайты учителей победителем стал сайт 
педагога дополнительного образования Елены Анатольевны Якушенко, 
набравший максимальное количество баллов и получивший отличительный 
знак «Отличный сайт». Они отмечены дипломами.

Поздравляем победителей и желаем дальнейших побед! 
Юлия КУСМАУЛЬ, 

заместитель директора Марьяновской ДЮСШ.

È æäåò íàñ «Îêåàí»
Большинство из нас ищет пути реализации себя, 

и один из таких путей - найти любимое дело. Хочу 
поделиться своим опытом. 

Я являюсь членом организации «Юное поколение». 
Мы занимаемся разнообразными видами деятельно-
сти: волонтерство, оказываем помощь в организации 
мероприятий, встречаемся с интересными людьми, 
приобретаем новые навыки, участвуем в конкурсах. 
В этом формировании воспитывают лидеров, дают 
возможность проявить наши таланты и лучшие лич-
ностные качества. Здесь мы учимся работать в команде 
как единый отлаженный механизм. У нас появляется 
возможность общаться с разными людьми: по роду их 
занятий,  возрасту, интересам, социальному статусу. Это 
хороший старт и для будущих побед. 

Нашим наставникам является Елена Анатольевна 
Якушенко. Она создала хорошую, благоприятную среду 

для детского развития, ведь в коллективе всегда царит 
теплая и дружеская атмосфера. 

А недавно в составе пяти человек: Яны Трофимовой, 
Виктории Исламовой, Арины Кусмауль, Анастасии Зем-
ской и Дарьи Суминой, мы приняли участие во Всероссий-
ском конкурсе «Моя страна - мое будущие». Конкурсное 
задание включало в себя интервью с человеком, внесшим 
существенный вклад в развитие своего края. Для нас 
это Михаил Иванович Саньков. Мы изучили его биогра-
фию, книги, написанные им, его работы, повествующие 
о нашей малой Родине. По результатам конкурса мы с 
Дашей Суминой побываем во Всероссийском детском 
центре «Океан», где будем представлять Омскую область. 

Я рада быть членом «Юного поколения».Это именно 
то место, где можно реализовать себя.        

Анастасия ЗЕМСКАЯ, 
10 класс Марьяновской средней школы №1.



6 «Авангард»
№47 (10288)

1.12.2017
в год экологии «Звонок», 

2 стр.  №44 

Знай наших!

Награда – в «Артек»
Юные экологи Виктор Конышев, учащийся 9 класса, и Мария 

Чернецкая, одиннадцатиклассница, из Степнинской средней шко-
лы удостоились путевки во Всероссийский детский оздоровитель-
ный центр «Артек» за победу в региональном этапе национально-
го юниорского водного конкурса. Такую награду ребята получили 
за представленный ими проект «Операция «Рыбья прорубь», ре-
ализованный степнинцами под руководством педагога Валерия 
Александровича Конышева с февраля по апрель текущего года по 
спасению рыбы в промерзших водоемах. В «Артеке» ребята пре-
бывают с 11 ноября по 2 декабря, где также активно занимаются 
исследованиями. Они изучают экологическое состояние Крыма по-
средством мониторинга его различных водных объектов.

В деревенском 
парке

Установка восьми скамеек в 
старом парке поселка Моска-
ленский нынешней осенью стала 
продолжением экологической ак-
ции по обустройству зоны отдыха 
в нашем селе, систематически 
проводимой в течение этого года. 
Ее реализация проходит в рам-
ках проекта «Народный музей 
под открытым небом «Славные 
люди земли Марьяновской», ини-
циированного общественной ве-
теранской организацией района. 
Занимается же его воплощени-
ем в жизнь школьный клуб «Па-
триот» при содействии местной 
сельской администрации. 

Активное участие в этой эко-
логической акции приняли уче-
ники 11 класса Дмитрий Брунов, 
Алексей Фоменко, Евгений Жу-
ков – члены клуба «Патриот», его 

координатор Виталий Малетич и 
сотрудник сельской администра-
ции Юрий Смоляков. А изготовил 
скамейки для парка индивиду-
альный предприниматель Алек-
сандр Красноусов. 

Юнкор Евгений ЖУКОВ. 
Фото автора.

День мастерской 
профессионала

В парке п. Москаленский
проводится активная работа 

по его обустройству.

Фрагмент творческой работы.

состоялся в нашем районе в рамках XIV областного педагогического марафо-
на, посвященного Году экологии, с участием победителей и призеров регио-
нального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года».

Педагоги-мастера удостоились сертификатов.

Проходило такое мероприятие 
в начале ноября на базе Степ-
нинской средней школы, активно 
занимающейся экологическим 
воспитанием учащихся на протя-
жении многих лет, с участием пяти 
муниципальных районов – Лю-
бинского, Омского, Саргатского, 
Кормиловского и Марьяновского. 
Свой профессиональный опыт, в 
основе которого прослеживалась 
и экологическая составляющая, 
коллегам продемонстрировали 
восемь педагогов-мастеров. В 
их числе были и марьяновские 
представители – Лариса Влади-
мировна Вагнер из средней шко-
лы №2 – призер регионального 
этапа Всероссийского конкурса 
«Учитель года России-2017» и 
Валерий Александрович Коны-
шев из Степнинской средней 
– дважды победитель этого же 
конкурса, 2007 и 2015 годов. К 
примеру, географ Конышев на 
своем мастер-классе «Любите 
ли вы предмет так, как люблю его 
я?» акцентировал внимание при-
сутствующих на бережном отно-
шении к родному краю и на спо-
собах его воспитания у учащихся. 
Как подчеркнули организаторы 
Дня мастерской профессиона-
ла – специалисты регионального 
института развития образования, 
педагоги высоко оценили практи-
ческую значимость этого меро-
приятия, отметили возможность 

применения представленного 
опыта в своей работе, высказали 
мнение об эффективности такого 

«десанта» и предложили продол-
жить сотрудничество по освое-
нию опыта мастеров.

С десанта на Камышловку
началась реализация проекта «Экспедиционная деятельность учащихся по изучению биологического разнообразия флоры и фауны Омской 
области в контексте естественно-научного образования», инициированного региональным детским экологическим центром при финансовой 
поддержке на федеральном уровне по результатам конкурсного отбора на предоставление субсидий.

Экологическое занятие в Степнинской школе проводит специалист регионального детского экоцентра.

Пилотными же территория-
ми его реализации обозначены 
город Омск, Русско-Полянский, 
Большереченский, Саргатский, 
Любинский и Марьяновский 
районы. Как раз с нашего и на-
чались экспедиционные иссле-
дования, организованные для 
учащихся с выездом на реку 
Камышловку. С этой целью ква-
лифицированные специалисты 
областного детского экоцентра 
побывали в Степнинской сред-
ней школе, где провели занятия 
по модульной программе «По 
страницам Красной книги». Их 
темами стали орнитология, бо-
таника, териология, энтомоло-
гия, герпетология, батрахология 
и ихтиология. 

Как сообщили реализаторы 
проекта, по результатам комп-
лексных экспедиционных иссле-
дований, которые начались с 23 
октября, а завершатся 23 дека-
бря текущего года, планируется 
получить новые научные данные 
о редких и малоизученных видах 
растений и животных Омской 

области  для дополнения новой 
Красной Книги Прииртышья.

Итогом проекта станет прове-
дение региональной конферен-
ции «Изучение биологического 
разнообразия Омской области». 
Педагоги-участники проекта на 
итоговой региональной конфе-
ренции представят результаты 
образовательной деятельности, 
обобщат педагогический опыт, 
приобретенный в рамках выпол-
нения проекта в системе допол-
нительного образования детей 
по естественно-научному направ-
лению. Для дальнейшего распро-
странения опыта по реализации 
проекта планируется проведение 
межрегиональной онлайн конфе-
ренции с приглашением Тюмен-
ской, Свердловской, Новосибир-
ской, Ивановской, Ленинградской 
областей и Камчатского края.

В целях распространения зна-
ний о животном мире Омской 
области и популяризации приро-
доохранных знаний среди моло-
дежи будет организована онлайн 
группа «Вконтакте».
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Такой «живой» 
ночной сбор
Радость общения доставили учащимся педагоги Пикетинской средней школы, 
проведя для них необычное мероприятие, стартовавшее в один из осенних дней 
за два часа до полуночи и закончившееся на следующий день в 6 утра операцией 
«А нас тут не было!». Кстати, ставшее в ней уже традиционным.

Учебный год еще не успел на-
чаться, а наши непоседы-учителя 
уже стали ломать голову в каком 
формате будет проходить III ноч-
ной сбор для старшеклассников, 
а главное чему он будет посвя-
щен? Единогласно решили - быть 
«Школе одаренных детей»!

На приглашение поучаствовать 
в ней откликнулись учителя и 
ученики двух школ -Москаленской 
и Шараповской средних.

Программа ночного сбора 
как всегда была насыщенная 
и энергичная, ведь не так то 
просто удержать внимание 60 
школьников. Но наши педагоги - 
Александр Алексеевич Азаров, 
Валентина Алексеевна Федяева, 
Светлана Александровна Дер-
мер, Нина Васильевна Лында, 
Диана Юрьевна Шмидт, Анаста-
сия Александровна Калашникова, 
Виктория Андреевна Вихлей, 
Алена Станиславовна Кучерявая, 
Тамара Александровна Воронова 
под руководством Ирины Влади-
мировны Шашко с этой задачей 
справились на отлично.

На организационной линейке 
участников «Школы одаренных 
детей» поприветствовала дирек-
тор школы Оксана Анатольевна 
Жнец.  Затем всех разделили 
на 7 команд, каждой определи-
ли «ночных вожатых», вручили 
«Маршрутные листы», и по звон-
ку началось самое интересное – 
путешествие по мастер-классам.

Руководитель мастер-класса 
«Расскажу вам сказку…» Свет-
лана Александровна Дермер 
предложила попробовать свои 
силы в актерском мастерстве. 

А у руководителя мастер-клас-
са «Художник? Легко!» Валенти-
ны Алексеевны Федяевой велось 
пошаговое изображение осеннего 

пейзажа. И тем самым каждый 
старался доказать, что в каждом 
маленьком ребенке живет боль-
шой художник.

В одном из кабинетов всег-
да звучали музыка и детский 
смех, а все потому, что Нина 
Васильевна Лында, руководи-
тель мастер-класса «Танцуй пока 
молодой..!», с каждой командой 
разучивала флеш-моб.

«Скучно НЕ будет!» - так назва-
ли свой мастер-класс молодые 
педагоги Диана Юрьевна Шмидт 
и Виктория Андреевна Вихлей. 
И действительно, скучать не 
пришлось, наоборот, пришлось 
активно «шевелить серым веще-
ством». Каждая предложенная 
головоломка, задачка вызывала 
удивление, а потом восторг: «О! 
И это я смог!»

Прежде чем прийти на ночной 
сбор Анастасия Александровна 
Калашникова купила муки, соли, 
клей ПВА, крем для рук, цветную 
бумагу, замесила тесто, причем, 
оно у нее было разноцветное, 
сделала бутафорский микро-
фон. И все это понадобилось для 
мастер-класса «Мастер своего 
дела». Каждой команде было 
предложено разбиться на три ми-
крогруппы и выполнить задание: 
испечь торт, сделать открытку к 
одному из предложенных празд-
ников, подготовить репортаж на 
заданную тему.

Тамара Александровна Воро-
нова не случайно назвала свой 
мастер -класс «Дружная страна», 
ведь здесь все игры и тренинги 
были направлены на  сплочение 
и дружбу.

В большой восторг буквально 
всех привела «Комната психо-
логической разгрузки». Автором 
идеи стал Александр Алексе-
евич Азаров, а воплотить ее  в 
реальность помогли ученики 11 
класса Светлана Мелентьева и 

Константин Меньшов. А вот что 
там было, оставлю в секрете, 
если интересно, расспросите у 
тех, кто там поучаствовал.

Следует отметить, что между 
мастер-классами состоялись за-
мечательные танцевальные физ-
минутки, подготовленные Аленой 
Станиславовной Кучерявой.

Кстати, впервые на ночном 
сборе была команда родителей 
в составе Галины Геннадьевны 
Дерягиной, Елены Ильиничны 
Шпак, Ольги Юрьевны Моляка, 
Светланы Ивановны Кожедуб, 
Ольги Леонидовны Ткаченко. 
Они радовались как дети: прыга-
ли, скакали, танцевали, лепили, 
клеили -  старались выполнить 
все на «5».

Для большего же сплочения и 
знакомства каждая школа под-
готовила «Визитную карточку», 
которая поспособствовала уз-
нать, чем живут и чему радуются 
их учащиеся. Москаленцы пели, 
танцевали, шараповцы читали 
стихи, играли на гитаре.

Лидия Константиновна Мень-
шова, повар нашей школы, в 2 
часа ночи пригласила всех на 
«Ночную ватрушку», в это же 
время А. А. Азаров проводил 
веселые старты.

Конечно, самое незабывае-
мое – это ночная дискотека. Вот 
это да! Мы так танцевали! Было 
здорово!

А потом отдыхали - лежа на 
матах смотрели мультфильм. Те, 
кто к  нам приезжает не первый 
раз, знают, что можно прихватить 
с собой плед или подушечку – для 
удобства. Кто-то смотрел телеви-
зор, кто-то тихонько разговари-
вал, кто-то пил чай, а кто-то… и 
похрапывал.

Закончилось все линейкой. 
Самым активным О. А. Жнец вру-
чила благодарственные письма. 
Их удостоились Роман Красько, 

Мастер-класс «Танцуй пока молодой».

Мастер-класс «Художник? Легко!».

Антон Шевкунов из Шараповской 
СОШ, Михаил Панишенко, Артем 
Малынкин, Анастасия Облендер, 
Наталья Азарова, Алена Архи-
пова из Москаленской, Никита 
Моляко, Виолетта Афанасьева, 
Лидия Касаткина, Светлана Ме-
лентьева, Константин Меньшов 
из Пикетинской.

Затем буквально каждый оста-
вил свой автограф в книге отзы-
вов, традиционное общее фото 
на память и всё! Теперь мы все 
будем ждать новых встреч и но-
вой программы. А встреча эта 
традиционно состоится в послед-
ний день учебы первой четверти 
2018 – 2019 учебного года.

Хочется выразить слова бла-
годарности Александру Алек-

сандровичу Ходюку, который всю 
ночь следил за порядком в школе, 
Ольге Ивановне Кошель и Ольге 
Вильгельмовне Садыковой за 
активную жизненную позицию 
и любовь к детям, за то, что вы 
второй год с нами. Конечно, мы 
огорчились, что не было зарин-
цев, но надеемся, что в 2018 году 
мы будем вместе! 

А вообще, не сидите дома, при-
езжайте к нам на ночные сборы 
– это новые впечатления, новые 
друзья, новый опыт.

P. S. В который раз убеждаюсь, 
что учителя Пикетинской школы 
самые замечательные чудаки. 

Светлана МЕЛЕНТЬЕВА, 
ученица 11 класса 

МБОУ «Пикетинская СОШ».

В кругу друзей

Славный музыкальный конкурс
В рамках  реализации про-

екта   «Славные люди земли 
Марьяновской» в Москаленской 
средней школе прошел  конкурс 
патриотической песни,  которому 
предшествовала тщательная под-
готовка. Ученические коллективы 
под руководством учителя музыки 
Ирины Анатольевны Маркиной и 
классных руководителей подо-
брали соответствующее направ-
лению конкурса  музыкальное 
произведение.  Исполнение песен 
происходило  на каждой переме-
не 10 ноября. В фойе школы были 
установлены микрофоны и под-
готовлена  импровизированная 
сцена. Вторые и третьи классы 

исполнили песни «Прадедушка» 
и «Катюша». 4а- «Играют дети 
всей Земли», 4б- «9 мая. Весна»; 
5 класс-«Люди, помните!»; 6а- 
«Кино идет»; 6б –«От Москвы 
к Берлину»; 7а-«Фотографии 
военных лет»; 7б-«День Побе-
ды»; 8б- «Маруся»; 9а-«Мир без 
войны»; 9б –«Кукушка». Кроме 
коллективных выступлений так-
же поучаствовала и вокальная 
группа «Вдохновение», в состав 
которой вошли учащиеся 10 и 8а 
классов. Концерт прошел при пол-
ном аншлаге.  Такое музыкальное 
мероприятие не оставило никого 
равнодушным. Зрители не только 
подпевали всем выступавшим, 

но и пританцовывали.  А после 
окончания еще долго делились 
впечатлениями и спорили, кто 
лучше  исполнил песню. Бес-
спорным лидером концерта  стал 
11 класс, представивший  песню  
«Война, бесконечная стрельба 
над головой…». Реализацией 
данного проекта занимается клуб 
«Патриот». Все мероприятия, 
проводимые в его рамках, про-
буждают в ребятах патриотизм, 
любовь и гордость за свою Роди-
ну, за ее народ!

Юнкоры 
Виктория КОРОБКИНА, 

Айжан АХМЕТОВА. 
Фото авторов. Одно из конкурсных выступлений.
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Твой выбор

Школьный 
избирательный 
процесс

Одним из знаковых мероприятий ми-
нувшей осени в Степнинской средней 
школе стали выборы президента школь-
ного ученического самоуправления. 
Этому мероприятию предше ствовала 
серьезная работа. Условия подготовки к 
выборам были максимально приближе-
ны к  реальным.  Избирателями явля-
лись учащиеся 1-11 классов, в процессе 
голосования приняли участие 87 про-
центов от общего числа имеющих право 
на голос. Из 152 избирателей проголо-
совали 132. По уважительной причине 
отсутствовали 20 избирателей. Выборы 
признаны действительными. Важно от-
метить, что проходили они при поддерж-
ке Марьяновской территориальной изби-
рательной комиссии.

Были предусмотрены все основные 
этапы выборной кампании: формирова-
ние школьной избирательной комиссии; 
выдвижение кандидатов; сбор подписей 
в поддержку кандидатов, регистрация 
кандидатов, их доверенных лиц; агита-
ционный период; голосование; подсчет 
голосов; составление протоколов; инау-
гурация президента. Решение было со-
гласовано с администрацией школы.

Предвыборный период длился один 
месяц. За это время проводились дис-
путы, встречи с кандидатами, которые 
защищали свои предвыборные програм-
мы, сформировались и активно работа-
ли группы поддержки, доверенные лица. 
Был оформлен уголок избирателей, где 
размещались информационные и аги-
тационные материалы. В президенты 
Школьного Парламента баллотирова-
лось пять учащихся. Все кандидаты 
предлагали хорошие  идеи в предвыбор-
ной программе. 

Голосование и подведение итогов про-
ведено в строгом соответствии с зако-
ном о выборах.  Как и в большой полити-
ке, голосование проведено тайное, и его 
итоги подводила специальная избира-
тельная комиссия, в состав которой вхо-
дили учителя, учащиеся, председатель 
участковой избирательной комиссии.   

Во время выборного процесса наблю-
дателями не было зарегистрирова но ни 
одного нарушения. Президентом школь-
ного ученического самоуправления из-
брана Ксения Михайлова, обучающаяся 
9 класса. Итоги выборов были оглашены 
на торжественной линейке, а всем за-
регистрированным кандидатам в прези-
денты от Марьяновской территориаль-
ной избирательной комиссии, которой 
мы хотим выразить огромную благодар-
ность за оказанное внимание, были вру-
чены памятные сувениры. 

Ольга КОНЫШЕВА, 
заместитель директора 

Степнинской средней школы.

От зернышка до булочки

Прививать уважение к людям, вы-
ращивающим хлеб, и бережно к нему 
относиться – хорошая традиция Моска-
ленского детского сада, которую здесь 
стараются поддерживать многообразием 
различных мероприятий. В основу ны-
нешнего осеннего цикла была положена 
целая тематическая неделя, в ходе ко-
торой двадцать ребят подготовительной 
группы проследили весь путь хлеба – от 
зернышка в колосках до разнообразия 
хлебобулочной продукции на наших сто-
лах. Юные москаленцы не только узнали 
о том, сколько людей разных профессий 
трудятся над производством хлеба, а 
еще и наглядно посмотрели этот про-
цесс. 

Под руководством своих воспитателей 
Натальи Александровны Судейкиной и 
Ирины Валерьевны Кольцовой они  про-
ращивали пшеничные зернышки, в пе-
риод уборочной кампании в поселении 
побывали на поле, где велся обмолот 
зерновых культур. Состоялась для них 
экскурсия и в местную пекарню. В даль-
нейшем свои наблюдения и впечатления 
малыши выразили посредством красоч-

О том, как растят хлеб, юные москаленцы познают уже в детском саду.

ных иллюстраций. По мнению воспита-
телей, организация такого рода меро-
приятий и интересна, и полезна, так как 
детки уже с раннего детства знакомятся 

с сельскохозяйственными профессиями. 
Вот такая профориентация прямо с дет-
ского сада. 

Галина ОЛЬГИНА.

«Мою маму зовут Татьяна. Она добрая, умная, красивая, об-
щительная и справедливая. Мама увлекается рисованием, у 
нее очень красиво получается. А еще она любит петь. У нее 
приятный голос. Я ее очень люблю, у нее всегда найдется ми-
нутка для меня. Ей можно доверить самые тайные секреты. 
Люблю за то, что она моя!» 

Анастасия Толстых, 6 класс.

«Мою маму зовут Светлана. Она умная, добрая, красивая, 
милая. В свободное время любит печь разные торты, кексы, 
пирожные. Моя мама самая лучшая! Она всегда поддержит, 
выслушает, поможет. Это самый родной для меня человек. Я 
ее очень сильно люблю».

Екатерина Шенгальц, 6 класс.

«Мою маму зовут Светлана. Она добрая, творческая, умная, 
красивая. Работает в Доме культуры методистом и много лет 
поет в ансамбле «Станичники». В свободное время любит де-
лать для нас разные вкусняшки. Моя мама – самый любимый 
человек!» 

Алена Масликова, 6 класс.

«Мою маму зовут Елена. Она очень умная, справедливая, 
рассудительная, добрая и очень красивая. По профессии она 
переводчик с английского языка. В свободное время любит 
петь. И делает это очень красиво. Она поддерживает меня в 
любой ситуации и всегда помогает мне. Я ее очень за это люб-
лю!» 

Екатерина Мацедон, 7 класс.

«Мою маму зовут Наталья. Она работает заместителем ди-
ректора в школе. А еще преподает обществознание и право. 
Она добрая, ласковая, трудолюбивая, ответственная, любя-
щая и очень красивая. В свободное время печет торты, кор-
зиночки, пироги, шъет. Она самая лучшая, потому что подари-
ла мне жизнь. За своих детей, меня и мою сестренку Алису, 
она готова отдать все. Она согревает меня теплом, помогает в 
трудную минуту. И где бы она ни была, она всегда со мной. Я 
очень сильно ее люблю!» 

Дмитрий Николайчук, 7 класс.

Игра 
по правилам 
движения

На базе Марьяновской СОШ №1 состоялась познавательная 
игра «Брейн-ринг» по правилам дорожного движения, в кото-
рой приняли участие 16 обучающихся 1-го класса. А провела 
ее педагог дополнительного образования ДЮСШ Е. А. Якушен-
ко. Командам предстояло пройти ряд испытаний: разгадывание 
кроссворда, музыкальную паузу, изучение знаков, ситуации на 
дороге, знание транспортных средств. Итоги подводились с по-
мощью викторины. По окончании мероприятия все участники 
получили флажки и сладкие призы, предоставленные местным 
отделением Всероссийского общества автомобилистов под 
председательством  Михаила Петровича Петушкова. Ребятам 
желаем дальнейших успехов в изучении правил дорожного 
движения, и будьте внимательными на дороге.

Госавтоинспекция Марьяновского района.

На связи - детский сад

В целях безопасности

Занятие по правилам дорожного движения  проведено
 для первоклассников Марьяновской СОШ №1.

Мамы разные нужны, 
мамы разные важны…
В последнее воскресенье ноября отмечался День 
Матери. К этому событию в «Звонок.ru» отзы-
вы о своих мамах прислали юные орловцы – члены 
школьного кружка «Юный журналист».
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«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Понедельник,
 4 декабря

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.15 «Бабий бунт» (16+)
11.50 «Время покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00, 01.15, 02.05 «Мужское/Женское» (16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 Вечерние новости (16+)
17.45 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)
22.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Познер» (16+)
00.00 Ночные новости (16+)

06.00, 10.15 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00 «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 60 минут». Ток-шоу (12+)
15.40, 18.40, 21.45 «Вести – Омск»
16.00 «МОРОЗОВА» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
01.45 «ПРОВОКАТОР» (12+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
06.10, 11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 Новости (16+)
08.00 «Военная тайна»  (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» (16+)
13.00 «Засекреченные списки. Космические 

тайны: 5 засекреченных фактов об НЛО» 
(16+)

16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
21.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Как устроена Вселенная»  (16+)
00.20 «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 

МЕРТВЕЦОВ» (18+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
10.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
11.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие  (16+)
13.00, 15.30 «Место встречи» (16+)
15.30 «Место встречи» (16+)
16.00 «Специальный выпуск»  (16+)
17.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
18.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
20.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (16+)
22.55 «Итоги дня»  (16+)
23.25 «Поздняков» (16+)
23.40 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
00.20 «Место встречи» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)

06.15 «Акценты недели» (16+)
07.05, 14.15 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
08.10, 12.20, 05.25 «Секреты музеев» (12+)
09.10, 01.00 «Работа наизнанку» (16+)
10.05, 17.30, 00.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «Спортивный регион» 
11.35 «Местные жители 
12.45, 03.15 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО» 

(16+)
15.10, 04.25 «Временно доступен» (12+)
16.05, 23.00 «МЕСТЬ» (16+)
18.25 «Танцующая планета» (12+)
19.00 «Женщина и ВИЧ» (16+)
19.15, 03.00 «Необыкновенные люди» 
20.00, 02.30 «Управдом» (12+)
20.30 «КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ ЛЮБВИ» (16+)

05.00 «Настроение»
06.40 «Формула здоровья» (12+)
07.00 «Смех с доставкой на дом» (12+)
07.25 «КАРНАВАЛ» (12+)

10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События»
10.50 «Постскриптум» (16+)
11.55 «В центре событий» (16+)
12.55 «Городское собрание» (12+)
13.50, 19.00, 21.35 Новости (16+)
14.10 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.55 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)
18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Подсказки потребителю» (12+)
22.35 «Музык@» (16+)
22.55 Тайны древних (12+)
23.35 «Право знать!» (16+)
01.05 «ОДИНОЧКА» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Вторник, 
5 декабря

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.15 «Бабий бунт» (16+)
11.50, 16.00 «Время покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (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 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 Ночные новости (16+)
23.20 «Время покажет» (16+)
00.20 «Мужское/Женское» (16+)

06.00, 10.15 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00 «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 60 минут» (12+)
15.40, 18.40, 21.45 «Вести – Омск»
16.00 «МОРОЗОВА» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
01.45 «ПРОВОКАТОР» (12+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
06.10, 11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 Новости (16+)
08.00 «Военная тайна»  (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» (16+)
12.55 «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «СЛЕЗЫ СОЛНЦА» (16+)
21.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 

МЕРТВЕЦОВ» (18+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
10.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
11.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие  (16+)
13.00, 15.30 «Место встречи» (16+)
16.00 «Специальный выпуск» (16+)
17.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
18.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
20.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (16+)
22.55 «Итоги дня»  (16+)
23.25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
00.05 «Место встречи» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)

06.35 «Дуда и Дада» 
07.05, 14.15 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
08.10, 12.15, 05.30 «Секреты музеев» (12+)
09.10, 01.00 «Работа наизнанку» (16+)
10.05, 17.30, 00.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.15 «Управдом» (12+)
11.45 «Необыкновенные люди» 
12.45 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО» (16+)

15.10, 04.30 «Временно доступен» (12+)
16.05, 23.00 «МЕСТЬ» (16+)
18.30, 03.00 «Большие друзья» 
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) – «Автомобилист» 
(Екатеринбург). Прямая трансляция.

21.30, 02.30 «Местные жители» 
22.00 «Антикор – Сервис» 
22.15 «Семейный лекарь в Омске» (12+)

06.00, 15.00, 19.00, 21.35 Новости (16+)
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.40 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 
09.35 «Короли эпизода. Валентина 

Телегина» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События»
10.50, 03.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+)
12.40 «Мой герой. Сергей Соловьев» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.10 «Реальный мир» (12+)
14.35, 15.50 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30, 22.50 «Подсказки потребителю» (12+)
15.40 «Студия звезд» 
16.00 «Взгляд в прошлое» (12+)
16.05 «Естественный отбор» (12+)
16.55 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)
18.40, 22.20, 22.45 «Омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
23.00 «События». 25-й час
23.35 «Удар властью. Чехарда премьеров» 

(16+)
00.25 «Московская паутина. Тайный план» 

(12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»
Среда, 

6 декабря

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.15 «Бабий бунт» (16+)
11.50, 16.00, 00.20 «Время покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00, 01.20, 02.05 «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 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)
22.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости (16+)
23.15 «К 90-летию режиссера Владимира 

Наумова. Все слова о любви» (12+)
02.00 Новости

06.00, 10.15 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00 «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 60 минут» (12+)
15.40, 18.40, 21.45 «Вести – Омск»
16.00 «МОРОЗОВА» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
01.45 «ПРОВОКАТОР» (12+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
06.10, 11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 Новости (16+)
08.00 «Территория заблуждений (16+)
10.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» (16+)
13.00 «СЛЕЗЫ СОЛНЦА» (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» (16+)
20.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 

МЕРТВЕЦОВ» (18+)

04.00, 05.05 «ХВОСТ» (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
11.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие  (16+)

13.00, 15.30 «Место встречи» (16+)
15.30 «Место встречи» (16+)
16.00 «Специальный выпуск»  (16+)
17.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
18.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
20.45 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» 

(16+)
22.55 «Итоги дня»  (16+)
23.25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
00.05 «Место встречи» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)

06.35 «Дуда и Дада» 
07.05, 14.15 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
08.10, 12.20, 05.25 «Секреты музеев» (12+)
09.10, 01.00 «Секретная миссия «Рука 

Москвы» (16+)
10.05, 17.30, 00.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «Местные жители» 
11.45 «Большие друзья» 
12.45, 03.15 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО» 

(16+)
15.10, 04.25 «Временно доступен» (12+)
16.05, 23.00 «МЕСТЬ» (16+)
19.00 «Омич, защити себя от ВИЧ» (16+)
19.15, 03.00 «Необыкновенные люди» 
20.00, 02.30 «Туризматика 55» 
20.30 «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

06.00, 15.00, 19.00, 21.35 Новости (16+)
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.40 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (12+)
09.35 «Евгения Глушенко. Влюблена по 

собственному желанию» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События»
10.50, 03.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 

(16+)
12.40 «Мой герой. Геннадий Зюганов» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.10 «Реальный мир» (12+)
14.35, 15.50 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Попкорн» 
15.40 «Невидимый фронт» (12+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2» (12+)
18.40, 22.20 «Омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.45 «Подсказки потребителю» (12+)
23.00 «События». 25-й час
23.35 «Советские мафии. Бандитский 

Ленинград» (16+)
00.25 «Московская паутина. Ловушка» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

ЧетВерг, 
7 декабря

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.15 «Бабий бунт» (16+)
11.50, 16.00 «Время покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (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 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 Ночные новости (16+)
23.20 «На ночь глядя» (16+)
00.15 «Время покажет» (16+)

06.00, 10.15 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 

09.35 «Местное время. Вести – Омск. 
Утро»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 60 минут» (12+)
15.40, 18.40, 21.45 «Местное время. Вести 

– Омск»
16.00 «МОРОЗОВА» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
01.45 «ПРОВОКАТОР» (12+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
06.10, 11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 Новости (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» (16+)
13.00 «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «МИРОТВОРЕЦ» (16+)
21.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 

МЕРТВЕЦОВ» (18+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
10.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
11.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие  (16+)
13.00, 15.30 «Место встречи» (16+)
16.00 «Специальный выпуск» (16+)
17.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
18.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
20.45 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» 

(16+)
22.55 «Итоги дня»  (16+)
23.25 «Забери меня, мама!» (18+)
00.25 «Место встречи» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)

06.35 «Дуда и Дада» 
07.05, 14.15 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
08.10, 12.15 «Секреты музеев» (12+)
09.10, 01.00 «Секретная миссия «Рука 

Москвы» (16+)
10.05, 17.30, 00.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.45 «Необыкновенные люди» 
12.45, 03.00 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО» 

(16+)
15.10, 04.10 «Временно доступен» (12+)
16.05, 23.00 «МЕСТЬ» (16+)
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омская 

область) – «Лада» (Тольятти)
21.30, 02.30 «Управдом» (12+)
22.00 «Антикор – Сервис» 

06.00, 15.00, 19.00, 21.35 Новости (16+)
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
09.35 «Александр Збруев. Небольшая 

перемена» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События»
10.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+)
12.40 «Мой герой. Дарья Повереннова» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.35 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.40 «Животные моя семья» 
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2» (12+)
18.40, 22.20 «Омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Лично известен» (12+)
22.35 «Автосфера» (12+)
23.00 «События». 25-й час
23.35 «90-е. Кремлевские жены» (16+)
00.25 «Московская паутина. Нить тайной 

войны» (12+)

«ПЕрвый канал»

Пятница, 
8 декабря

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15 «Бабий бунт» (16+)
11.50 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 Вечерние новости (16+)
17.45 «Человек и закон» (16+)
18.55 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «Сегодня вечером» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 «Время покажет» (16+)
00.30 «Голос». Новый сезон (12+)
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СМОТРИТЕ 
В КДЦ «АВРОРА» 
С 1 ПО 6 ДЕКАБРЯ
• Мульт в кино 2D  в 10 часов;

• «Колобанга» 2D в 11 и 15-10 
час.;

• «Иностранец» 2D 16+ (трил-
лер) в 12-50 и 19-20 час.;

• «Максимальный удар» 2D 
16+ (комедия) в 17 и 21-40 час.;

• «Лига справедливости» 
(часть 1) 3D 16+ (приключения, 
фантастика) в 23-50 час.

ÊÓÏËÞ

Пух, перо (гусь, утка). 
Дорого. Шкуры КРС, 
медь и АКБ. 
Т. 89835628190, 89045803048.

Купим дорого:
Шкурки куницы.
Шкурки ондатры 100-120 р.
Енот, рысь, норка, коло-
нок, волк и пр.
Приедем. Оценим. Увезем.
Привезем капканы.
Приглашаем оптовиков
Т. 89136138808,
8-800-250-89-10 - бесплатно.

МЯСО. ДОРОГО.
Т. 89514097901, 89533940333.

ШКУРЫ КРС.
Т. 89088011818.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ТОКАРЬ,
ТРАКТОРИСТ на ДТ-75.
Т. 89236801195.

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»

06.00, 10.15 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00 «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 60 минут». Ток-шоу (12+)
15.40, 18.40, 21.45 «Вести – Омск»
16.00 «МОРОЗОВА» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
01.45 «ПРОВОКАТОР» (12+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
06.10, 11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 Новости (16+)
08.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
13.00 «Засекреченные списки. Безумие 

мирового масштаба: 7 шокирующих 
сенсаций» (16+)

16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Фанаты. Бойцовский клуб» (16+)
20.00 «Бой без правил: русский десант 

против американского» (16+)
22.00 «КОБРА» (16+)
23.40 «МОБИЛЬНИК» (18+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
10.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
11.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие  (16+)
13.00 «Место встречи» (16+)
15.30 «ЧП. Расследование» (16+)
16.00 «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ» (16+)
18.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
22.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
23.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
00.25 «Место встречи» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 02.00 «Час новостей» 
(16+)

06.35 «Дуда и Дада» 
07.05, 14.15 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
08.10, 12.20 «Секреты музеев» (12+)
08.45, 10.00, 11.45, 17.25, 18.25, 22.20 «Наш 

выбор» 
09.10, 01.00 «Опасный Ленинград» (16+)
10.05, 17.30, 00.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО» 

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30, 22.30 «Час 

новостей»
11.15 «Управдом» (12+)
12.45, 03.45 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО» 

(16+)
15.10, 04.55 «Временно доступен» (12+)
16.05, 23.00 «МЕСТЬ» (16+)
18.35 «Агентство Штрихкод» 
18.45, 02.30 «Знамя Ермака» 
20.00, 03.15 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной» 
20.30 «ФОБОС» (16+)
22.05 «Молодеж и ВИЧ» (16+)

06.00, 13.30, 21.35, 22.30 Новости (16+)
06.25, 13.45, 22.10 «Бюро погоды» 
06.30, 23.05 «Совет планет» 
07.00 «СЕМЬ НЯНЕК» (12+)
08.30, 10.50 «ДОМИК У РЕКИ» (12+)
10.30, 21.00 «События» (16+)
12.20 ДЕТЕКТИВЫ АННЫ МАЛЫШЕВОЙ. 

«ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС КОРОЛЕВЫ 
ДЖОВАННЫ» (12+)

13.50 «Город новостей»
14.05 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС КОРОЛЕВЫ 

ДЖОВАННЫ» (12+)
16.40 «ЛЮБИМАЯ» (12+)
18.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
19.40 «Красный проект» (16+)
22.00, 22.55 «Жесть» (16+)
22.15 «Омск сегодня» (16+)
22.20 «Подсказки потребителю» (12+)
23.10 «Лично известен» (12+)
23.20 «Музык@» (16+)
23.25 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» (12+)
01.35 «Петровка, 38» (16+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»

ÑÓÁÁÎÒÀ, 
9 ÄÅÊÀÁÐß

07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.45 «Смешарики. Новые приключения»
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00, 11.00 Новости
09.15 «Летучий отряд»
09.55 «Михаил Евдокимов. Все, что успел» 

(12+)
11.20 «Идеальный ремонт»
12.25 «На 10 лет моложе» (16+)
13.15 «Ирина Муравьева. «Не учите меня 

жить!»
14.15 «Время кино»
17.00 Вечерние новости (16+)
17.15 Фигурное катание. Финал Гран-при. 

Женщины. Произвольная программа
18.20 «Кто хочет стать миллионером?» 
20.00 «Время» (16+)
20.20 «Голос». Новый сезон (12+)
22.15 «Прожекторперисхилтон» (16+)
22.50 «Короли фанеры» (16+)
23.40 «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)

05.40 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (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 Вести
12.40 «Измайловский парк» (16+)
15.40 «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАСТЬЯ» (12+)
19.40 «Стена». Шоу Андрея Малахова (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 «МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ» (12+)
01.55 «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ» (12+)

04.10 «Территория заблуждений» (16+)
07.20 «СЕЗОН ОХОТЫ» (12+)
08.55 «Минтранс» (16+)
09.40 «Самая полезная программа» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Военная тайна» (16+)
15.30 Новости (16+)
15.35 «Военная тайна» (16+)
16.00 «Территория заблуждений» (16+)
18.00 «Засекреченные списки. Осторожно: 

русские! 10 мифов о российской 
угрозе» (16+)

20.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» (16+)
22.20 «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА» (16+)
00.40 «ЖЕНА АСТРОНАВТА» (16+)

06.25 Смотр 
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 Их нравы 
07.55 «Новый дом» 
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». Михаил 

Полицеймако (16+)
18.00 «Центральное телевидение» (16+)
19.00 «Жди меня» (12+)
20.00 «Ты супер! Танцы» 
22.40 «Международная пилорама» (18+)
23.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Елка 

(16+)
00.50 «Таинственная Россия» (16+)

06.00 «Час новостей» (16+)
06.35 «Дальние родственники» (16+)
06.55 «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
08.45 Лекция «Жизнь и смерть» 
09.40 «Управдом» (12+)
10.10 «Барышня и кулинар» (12+)
10.50 «Местные жители» 
11.20 «Туризматика 55» 
12.00 «Кадры» 
12.35 «Омский лекарь в Омске» (12+)
13.00 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

МИСТЕРА СПИВЕТА» 
15.00, 03.25 «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ» (16+)

17.30, 03.10 «Необыкновенные люди» 
17.55 Чемпионат КХЛ. «Автомобилист» 

(Екатеринбург) – «Авангард»)
20.30, 22.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
21.15, 02.45 «Окаянные дни» (12+)
21.30 «К 90-ю Б. Брунова». Концерт 
22.20 «Антикор – Сервис» 
23.25 «МУЗЫКА НАС СВЯЗАЛА» (16+)
00.55 «Работа наизнанку» (16+)

06.10 Новости (16+)
06.40 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ»
08.00 «ЛЮБИМАЯ» (12+)
09.55, 10.45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (16+)
10.30, 13.30, 22.40 «События» (16+)
12.00, 13.45 «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ 

ЛЮБВИ» (12+)
16.20 ПРЕМЬЕРА. ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 

МАЛЫШЕВОЙ. «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 
(12+)

20.00 «Постскриптум» (16+)
21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право голоса» (16+)
02.05 «Мир калибра 7.62» (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ,
 10 ÄÅÊÀÁÐß

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ» «ТВ ЦЕНТР»

06.50 «Смешарики. ПИН-код»
07.00 «Часовой» (12+)
07.35 «Здоровье» (16+)
08.40 «Непутевые заметки» (12+)
09.00, 11.00 Новости
09.15 «Честное слово» с Юрием Николаевым
10.10 «Смак» (12+)
11.20 «Дорогая переДача»
11.50 «Теория заговора» (16+)
13.00 «ПЕТРОВКА 38» (16+)
14.30 К 25-летию казначейства России. 

Большой праздничный концерт 
16.30 «Русский ниндзя» (12+)
18.30 «Лучше всех!»
20.00 Воскресное «Время» (16+)
21.30 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия игр
22.40 Фигурное катание. Финал Гран-при. 

Показательные выступления.
00.25 «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ УОЛТЕРА 

МИТТИ» (12+)

05.55 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (12+)
07.45 «Сам себе режиссер»
08.35 «Смехопанорама»
09.05 Утренняя почта
09.45 «Вести – Омск. События недели»
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома»
12.00 Вести
12.20 «Синяя птица». Кастинг
12.50 «Смеяться разрешается»
14.30 «ПОДМЕНА» (12+)
18.30 Телевизионный конкурс юных талантов 

«Синяя птица»
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер» (12+)
01.00 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий (16+)

06.20 «КОБРА» (16+)
08.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» (16+)
10.30 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» (16+)
22.00 «Добров в эфире» (16+)
23.00 «Соль». Концертный выпуск (16+)
01.00 «Военная тайна»  (16+)

06.00 «Центральное телевидение» (16+)
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 Их нравы 
07.40 «Устами младенца» 
08.25 Едим дома 
09.20 «Первая передача» (16+)
10.05 «Чудо техники» (12+)
11.00 «Дачный ответ» 
12.05 «Малая Земля» (16+)
13.00 «У нас выигрывают!» (12+)
14.05 Своя игра 
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» (16+)
18.00 «Итоги недели»  (16+)
19.10 Ты не поверишь! (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
23.55 «УБЕЙ МЕНЯ! НУ, ПОЖАЛУЙСТА» 

(16+)

06.05, 04.20 «Дальние родственники» (16+)
07.00 «Тропический лес Южная Америка» 

(12+)
08.10, 00.25 Лекция «О педагогике» 
09.40 «Управдом» (12+)
10.15 «Барышня и кулинар» (12+)
10.55, 19.10 «Окаянные дни» (12+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.45 «Спортивный регион» 
12.15 «Местные жители» 
12.45, 18.45 «Необыкновенные люди» 
13.10 «МЕХАНИКА СЕРДЦА» 
14.55, 16.20 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» (12+)
18.15 «Танцующая планета» (12+)
19.15 «Знамя Ермака» 
20.00 «Большие друзья» 
20.30 «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА» (16+)
22.50 «ФОБОС» (16+)
00.25 Лекция «Жизнь и смерть» 

06.20 «Фактор жизни» (16+)
06.55 «НАД ТИССОЙ» (12+)
08.35 «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
10.30 «События» (16+)
10.45 «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
12.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
13.30 «Лично известен» (12+)
13.40 «Омск сегодня» (16+)
13.45 «Подсказки потребителю» (12+)
13.55 «Музык@» (16+)
14.00 «Дикие деньги. Новая Украина» (16+)
15.40 «Роковой курс. Триумф и гибель» (12+)
16.30 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» (16+)
20.00 «КРУТОЙ» (16+)
21.50 «ОТПУСК» (16+)
23.40 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
01.30 «Петровка, 38» (16+)
01.40 «ТИХАЯ ГАВАНЬ» (12+)
03.55 «Разлученные властью» (12+)
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ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

2-к. бл. КВАРТИРУ. 
Т. 89081039229.

БЛ. ДОМ (зем. уч., х/п). Цена  
1 млн. 500 тыс. руб. 
Т. 89507847348.

Дом в Старой Шараповке 
(с мебелью). Т. 3-75-47.

2-к. бл. КВАРТИРУ 
в 5-этажном доме (2 этаж). 
Т. 89503317986.

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

ДРОВА
КОЛОТЫЕ.
Грузим больше совести!
Т. 89509517445.

Организация реализует

УГОЛЬ
ТЕПЛО И КАЧЕСТВО 

ГАРАНТИРУЕМ. ДОСТАВКА.

89088035120,
89136350000.

Т. 2-17-33, 
89081120604,
89131537567.УГОЛЬ

ДРОВА колотые 900 руб. 
Т. 89609916331.

УГОЛЬ кузбасский, ДРОВА. 
Т. 89088011877, 89293658478.

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

ДРОВА сухие. 
УГОЛЬ кузбасский в мешках. 
Т. 89507893819.

Дрова, уголь в мешках, пилома-
териал обрезной и необрезной. Т. 
89507893378, 89509524915.

Дрова, уголь в мешках, пилома-
териал. Чек и накладная. 
Т. 89514287751, 89136249400.

ДРОВА колотые (береза). 
Т. 89059431574,89131585705.

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.

ШПАЛЫ строительные. 
Т. 89048238876.

Дрова, уголь, ОSB-плиты, пило-
материал, брусок разн. размеров, 
штакетник, профнастил. 
Т. 2-31-90, 89136249400, 
89509524915.

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

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

ДРОВА, УГОЛЬ, КОРМА.
Доставка. Т. 89514297031.

Племенной конный завод «Ом-
ский» продает БЫЧКОВ. 
Т. 3-63-31.

ОТРУБИ, ЗЕРНООТХОДЫ,
КОРМА. Т. 89620328839.

КОРМА возле АЗС. Доставка. 
Т. 89081114545, 2-12-61.

Двух ТЕЛОК 8 мес. 
Т. 3-67-08, 89045852630.

ПОРОСЯТ 2,5 мес.
Т. 3-51-70, 89509563129.

СЕНО В ТЮКАХ.
Доставка.
Т. 89059431574, 89131585705.

ÒÅÕÍÈÊÀ

ВАЗ-21065, ХТС.
Т. 3-72-15, 89028222490.

ÑÄÀÞ

КВАРТИРУ с мебелью. 
Т. 89507887703.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ. 
Т. 89618821202.

УБОРЩИЦА, ПРОДАВЕЦ. 
Т. 89081045423.

В банно-прачечный комбинат 
МАСТЕР строительных работ. 
Т. 89333015514.

В г. Екатеринбург в крупную компанию 
требуются: МОЙЩИЦЫ, УБОРЩИЦЫ 
вахтовым методом. Вахты 45 и 60 
дней, з/п за вахту 45 дней:35000-38000 
тысяч рублей, за 60дней 45000-50000 
тысяч рублей. Зарплата выплачива-
ется в последний день вахты, аванс 
в середине вахты. Жилье на время 
работы предоставляется бесплатно. 
Двухразовое питание. Встречаем на 
ж/д.вокзалах, автовокзалах. 
Т. 8343-269-12-97, сот. 213-230-90.

ÇÀÊÓÏÀÅÌ

ÑÂÈÍÅÉ, ÕÐßÊÎÂ æèâûì âåñîì. 
Ò. 3-82-69, 89236983174.

ÑÂÈÍÅÉ, ÕÐßÊÎÂ æèâûì âåñîì.
Ò. 89136160870.

Ñâèíåé, êîðîâ, ìîëîäíÿê 
æ/â è ìÿñîì.
Ò. 89659858947.

Коров, быков, телок, овец.
Т. 89514152120, 89050978637.

БЫКОВ, КОРОВ, ТЕЛОК.
Т. 89514260505.

КРС ж/в и мясом.
Т. 89507984114.

Закупаем КРС, молодняк, лошадей, 
овец ж/в. 
Т. 89088086507, 89658754428.

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!  
6 декабря с 10.00 до 18.00 КДЦ «Аврора» р. п. Марьяновка

состоится выставка-продажа

«ÊÎÍÔÈ$ÊÀÒ»
ТОВАРОВ С КРУПНЕЙШИХ ОПТОВЫХ СКЛАДОВ

Производство: Россия (Москва, Иваново, Пятигорск, Киров)
ПОСТ. БЕЛЬЕ – от 300 р.
ПОДУШКИ – от 300 р.
ОДЕЯЛА – от 400 р.
ПОКРЫВАЛА –  от                
500 р.
ПЛЕДЫ – от 350 р.
ПОЛОТЕНЦА – от 33 р.

ДЖИНСЫ – от 500 р.
ЛОСИНЫ – от 150 р.
ПОЯСА – по 250 р.
НАКОЛЕННИКИ - 250р.
ЛЕГГИНСЫ – от 200 р.
КОЛГОТКИ – от 100 р.
ТРИКО – от 100 р.

НОСКИ  – от 15 р.
ТРУСЫ – от 50 р.
МАЙКИ – от 50 р.
СОРОЧКИ – от 150 р.
ТУНИКИ – от 250 р.
ХАЛАТЫ – от 250 р.
РУБАШКИ – от 250 р.

А ТАКЖЕ ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ,ШАПКИ, БЕРЕТЫ И МНОГОЕ-МНОГОЕ ДРУГОЕ.
КАЧЕСТВО ТОВАРА ВАС ПРИЯТНО УДИВИТ!!!

Общество с ограниченной ответственностью «Золотая Нива» 
(ИНН 552008789) сообщает своим арендодателям, что 12 января 
2018 года в доме 27 по улице Центральная села Степное Ма-
рьяновского района Омской области  состоятся общие собрания  
участников общей долевой собственности на земельные участки, 
расположенные в границах Степнинского сельского поселения 
Марьяновского района Омской области.

Собрание земельного участка с кадастровым номером 
55:12:080505:30 состоится в 14:00 ч. 12.01.2018 г., земельного 
участка с кадастровым номером  55:12:080502:15 состоится 
в 14:30 ч. 12.01.2018 г.,  земельного участка с кадастровым 
номером 55:12:080508:151 состоится в 15:00 ч. 12.01.2018 г., 
земельного участка с кадастровым номером 55:12:080702:35 со-
стоится 15:30 ч. 12.01.2018 г., земельного участка с кадастровым 
номером 55:12:080606:209 состоится 16:00 ч. 12.01.2018 года, 
земельного участка с кадастровым номером 55:12:080606:208 
состоится 16:30 ч. 12.01.2018 г., земельного участка с кадастро-
вым номером 55:12:000000:1349 состоится 17:00 ч. 12.01.2018 
г., земельного участка с кадастровым номером 55:12:080606:207 
состоится 12.01.2018 г. 

Повестка дня собраний:
1. Утверждение условий арендной платы и заключение до-

полнительного соглашения к договору аренды.
2. Продление договора аренды на новый срок и заключение 

дополнительного соглашения на этот счет к договору аренды.
3. Избрание сроком на три года лица, уполномоченного от 

имени участников  долевой собственности земельного участка 
сельскохозяйственного назначения действовать без доверенности 
при согласовании местоположения границ земельного участка, 
частей земельных участков одновременно являющихся границей 
земельного участка, находящегося в долевой  собственности, 
при обращении с заявлениями о проведении государственного 
кадастрового учета или государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество, в том числе договоров аренды в 
отношении земельного участка, находящегося в долевой соб-
ственности и образуемых из него земельных участков, частей 
земельных участков, а также заключать договоры аренды 
данного земельного участка, частей земельных участков или  
соглашения об установлении частного сервитута в отношении 
данного земельного участка.

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение 
общего собрания участников общей долевой собственности 
земельного участка с кадастровым номером 55:12:000000:45 в 
границах Степнинского сельского поселения можно ознакомить-
ся в  администрации ООО «Золотая Нива» в рабочие дни с 10 
до 17 часов по адресу: Омская область, Марьяновский район,               
с. Степное, ул. Центральная, д. 27.

Уважаемых МИХАИЛА ПЕТРОВИЧА ГЕРЛИНГА, 
ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА ЧИСТЯКОВА и 
ВИКТОРА БОРИСОВИЧА ПУСТОВАЛОВА с юби-
леем! Какая дата, посмотрите! Скорей поздравить 
приходите. Желаем от души здоровья, и это главное условие, 
сильным, крепким чтобы было, и никогда не подводило, чтоб 
радость в эти годы была тоже, и жизнь продлилась до ста может!

Совет ветеранов Степнинского сельского поселения.

Третьего декабря встретит свой день рождения наша любимая и 
дорогая мамочка, бабушка и прабабушка РАИДА ГРИГОРЬЕВНА 
ЗАЙЦЕВА! Поздравляем с днем рождения и всех земных благ 
желаем. Живи, наша родная, сколько пожелаешь!

Сын Александр, сноха Людмила, дети и внуки (г. Калининград).

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

Закупаем КРС, СВИНЕЙ, ХРЯКОВ 
ж/в и мясом. Дорого.
Т. 89618801869.

МЯСО КРС 210-235 р.
Т. 89514287974.

МЯСО КРС 210-235 р.
Т. 89045876666.

Сургутпродукт закупает 
КРС, СВИНЕЙ живьем.
Т. 89083135430.

КОРМА: пшеница, ячмень, 
комбикорм, зерносмесь, солома 
в рулонах. Т. 89087997421.

2-к. бл. квартиру в центре.
Т. 89533992644.

Марьяновский инкубатор 
РЕАЛИЗУЕТ МЯСО ПТИЦЫ 
(утка 200 р./кг, гусь 250 р./кг, 
бройлер 200 р./кг).
Т. 89533992644.

ООО «ЛакоШе» требуются 
на постоянную работу 
КОНТРОЛЛЕР-ЛАБОРАНТ, 
КЛАДОВЩИК.
Т. 2-42-87, 2-15-33.
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ÓÑËÓÃÈ

Извещение о согласовании размера и местоположения гра-
ниц, выделяемых в счет земельных долей земельных участков 

Кадастровый инженер Сумина Наталья Леонидовна, адрес: 
646040, Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. 
Ленина, 11а, тел. 89087922681, e-mail: sumina-05@mail.ru, №5995 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность,  номер квалификационного аттеста-
та  55-11-150, подготовив проект межевания земельного участка, 
извещает участников общей долевой собственности на исходный 
земельный участок с кадастровым номером 55:12:000000:39, 
расположенный: Омская область, Марьяновский район, Бого-
любовское сельское поселение, о необходимости согласовать 
размер, местоположение границ и проект межевания земельных 
участков, образуемых путем выдела в счет земельных долей из 
вышеуказанного исходного земельного участка.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого 
требуется согласовать местоположение границ, 55:12:000000:39, 
расположенный: Омская область, Марьяновский район, Бого-
любовское сельское поселение. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

Заказчиком кадастровых работ является Храпатый Ген-
надий Петрович,  Омская область, Марьяновский район,                                 
п. Конезаводский, ул. Октябрьская, д. 33.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, 
согласовать, вручить или направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения, передать предложе-
ния о доработке проекта межевания земельных участков  после 
ознакомления с ним заинтересованные лица могут по адресу: 
Омская область, Марьяновский район, р. п.  Марьяновка, ул. 
Ленина, 11а, т. 89087922681, со дня опубликования извещения с 
1 декабря 2017 г. по 3 января 2018 г. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
размера и местоположения границ состоится по адресу: Омская 
область, Марьяновский район, р. п.  Марьяновка, ул. Ленина, 11а 
5 января 2018 г.  в 10 часов. 

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

ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

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

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ

Т. 89081035152.

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

РЕМОНТ холодильников, 
стиральных и посудомоеч-
ных машин. Гарантия.  
Т. 89507811797, 89136467466.

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН- 
АВТОМАТОВ всех видов, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН. Гарантия. 
Т. 89507805828.

Кафе «Плазма» пригла-
шает провести новогод-
ний корпоратив. 
Т. 89503396820.

- Полная организация похорон, 
- изготовление памятников,      
   оградок.  
Ул. Северная (на территории 
больничного городка). 

Т.  89136362220, 
89087964610, 2-23-14.

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«МАРЬЯНОВСКОЕ»

САЛОН «РИТУАЛ»
Полная организация похорон,

памятники, оградки.

Т. 2-22-21, 89006769269,
89681025552, 89088032450.

ул. Омская, 72 (здание Центра занятости)

ОТДЕЛКА ванных комнат, 
коридоров. Т. 89040730312.

АВТОШКОЛА «АВТОПРАВ»
проводит обучение и переподго-
товку по специальностям:
- тракторист категории «В», «С», 
«Е», «Д»;
- машинист бульдозера, экскава-
тора, грейдера;
- водитель погрузчика. 
Т. 89620483123.

Объявляем набор на курсы води-
телей кат. «А», «В». Оплата в рас-
срочку. Сдача экзамена ГИБДД по 
месту обучения. Т. 89620404441.

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

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
Т. 89088025149.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от производителя

8 (3812) 505-909,
89509505909.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР 
Выезд на дом. Гарантия.
Т. 89043211719,  49-16-98.

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!
В МАРЬЯНОВКЕ 8 ДЕКАБРЯ  С 14  ДО 15 ЧАС.
ВОЗЛЕ КДЦ «АВРОРА» БУДУТ ПРОДАВАТЬСЯ:

1. Новые ЖК телевизоры с экраном 48 см, с цифровым ресивером на 20 кана-
лов – 6200 р.

2. Автоклав «Финляндия»-приготовление консервов 20 минут - 7500 р. 
3. Шуруповерт – дрель аккумуляторная -2200 р. 
4. Измельчитель зерна – 2500 р. Электродвигатели и другие запчасти к зер-

нодробилкам - 1200 р. Универсальный измельчитель: зерно, сено, корнеплоды, 
щепа – 2900 р.

5. Автоматические хлебопечки – 3200 р. Отпугиватель грызунов - 1500 р. Ин-
кубаторы автоматические. Поглатитель влаги в помещениях - 150 р.  Комнатные 
биотуалеты - герметичные, не требуют канализации – 5200 р. Электростаместка 
– 1500 р.

6. Мотоблоки – 23000 р.  Телеги – 15000 р. Двигатели 6,5 л/с – 6500 р. Электро-
мясорубки - от 2800 р. Мультиварки - скороварки – 2200 р.  Духовки 35 л.- 2100 
р., 3500 р. Насадка для ощипывания домашний птицы – 1200 р. Банные печи 
с баком – 15500 р. Кормоцех «Викинг» 700 кг/час – 16500 р. Автоматические 
тонометры – 950 р. Очистители дымоходов – 300 р. Ножи, машинки для стрижки 
овец – 1000 р., 5500 р.

www.protehresurs.satom.ru,  телефон: 8 (909) 146-33-00.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: 
- фургон 5т., 
- ГАЗель-термос 1,5 т. 
Требуется водитель, раз-
норабочий. Т. 89139648055.

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

ÀÂÒÎØÊÎËÀ «ÌÀÃÈÑÒÐÀËÜ»

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

Ñòîèìîñòü îáó÷åíèÿ êàòåãîðèè «Â» - 
15 000 ðóá. 

Ïåðâè÷íûé âçíîñ – 5 000 ðóá. 

ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ 
в Марьяновке, Усовке, Овцеводе 
(7 куб. м). Обслуживаем много-
этажки. Т. 89087964821.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ 
(КамАЗ-самосвал). Доставка любых 
грузов. Т. 89059431574, 89131585705.
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