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главная отрасль

И славен подвиг трудовой
278 аграриев  Прииртышья  удостоились  различных наград на областном  праздновании 
Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности,  состоявшемся  
на прошлой неделе с участием лучших представителей  агропромышленного  производства.

Его первая  часть   была проведена в  Ом-
ском  экспоцентре,  где развернулась  агро-
техническая ярмарка - выставка, затем  тор-
жественное мероприятие продолжилось в 
Концертном зале.  Свою глубокую призна-
тельность труженикам сельскохозяйствен-
ной отрасли адресовал  Губернатор Омской 
области  Александр  Леонидович Бурков.

«Я могу сказать, что аграрии совершили 
действительно большой трудовой подвиг. 
В тех условиях холода, дождей, задерж-
ки посевной, а уборка была вообще пре-
рывистая - подстраивались под погоду. И 
несмотря ни на что, сделали великое дело 
- получили самый высокий результат по 
урожайности зерновых за последние де-
вять лет - 17,6 центнера с  гектара. И мас-
личных культур в этом году собрали 290 
тысяч - тоже самый высокий показатель за 
все последние годы. Это говорит о том, что 
наши люди, живущие в селе, могут рабо-
тать с душой, преодолевать любые пробле-
мы, им все по плечу. И уж если поставили 
для себя задачу, они ее решат. Эти люди 
достойны уважения. В первую очередь, 
я хочу сказать слова благодарности тем, 
кто работает в круглосуточном режиме: 
это птичницы, доярки, животноводы.  И, 
конечно, хлеборобы, заполняющие зерно-
вые закрома. Это все люди, которые днем 
и ночью думают о нас, омичах, думают о 
России в целом. Они сегодня обеспечивают 

продовольственную безопасность нашей 
страны», - отметил глава региона. 

Намолотили же омские аграрии 3 млн.350 
тыс. тонн зерна, что стало, как было подчер-
кнуто,  главным итогом Года плодородия  и 
активной работы, которая была проведена в 
регионе. Новой специализированной  тех-
ники приобретено в пять раз больше, удоб-
рений внесено на 10 процентов больше, 
чем годом ранее. Губернатор поблагодарил 
тружеников за работу, вследствие которой 
Омская область входит в первую десятку 
крупнейших производителей зерна, молока 
и  мяса по стране, и вручил награды.

Приятно отметить, что за высокие произ-
водственные показатели были поощрены 
на этом празднике и представители Марья-
новского района. За занятые первые места  в 
области:  механизатор Евгений Владимиро-
вич Кузьмин  и водитель Алексей  Виталье-
вич  Малинчик из АО «Знамя», механизатор 
Канат Ермекович Бопин  и оператор машин-
ного доения Настасья Павловна Фокина из 
ОАО «Племенной конный завод «Омский», 
ОАО «Сибирский комбинат хлебопродуктов», 
за второе место - животновод Юрий Викто-
рович Франц из ООО «Дружба»,за третье 
мес то - механизатор Иван Петрович Харютин 
из ОАО «Племенной конный завод «Омский». 

Почетного  третьего места удостоилось  в 
целом и АО «Знамя», возглавляемое Павлом 
Максимовичем  Василиком, а председателем 

профсоюзного комитета в нем является  Ва-
лентина Васильевна  Дзвонковская, также 
поощренные  наградами  регионального 
уровня.  Вручена она  и начальнику инспек-
ции Гостехнадзора  по Марьяновскому  райо-
ну Евгению Ивановичу  Порвину. Он  отмечен 
Почетной грамотой  министерства сельского 
хозяйства  Омской области. 

Делегацию  марьяновцев на этом  празд-
ничном торжестве, а в ее состав вошли луч-
шие труженики полей и ферм, руководители 
ведущих сельхозорганизаций, возглавлял 
глава района Анатолий Иванович Солодов-
ниченко.

«Это очень правильно, что  труд селян  
ежегодно чествуется, они заслуживают ува-
жительного  к себе отношения своей нелег-
кой, зачастую самоотверженной  работой. И 
мне как руководителю приятно, что в числе 
лучших  профессионалов  области  есть  и 
представитель  нашего хозяйства»,- поде-
лился  участник  мероприятия  -директор 
ООО «Дружба» Дмитрий Эвальдович  Равве.

Также следует сказать,  что активно по-
участвовали в нем и два наших творческих 
коллектива - вокальные ансамбли  «Осенний  
сон» и «Персона - гранд», замечательно вы-
ступившие в День работника сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промышлен-
ности для тружеников Омского Прииртышья 
на сцене Концертного зала.

Галина Тарасова.

цифры и факты

145 млн. рублей
составила сумма субсидирова-
ния элитных семян для аграри-
ев региона.

В десятку лучших
за 100 лет в этом году вошел 
урожай зерновых в Омской об-
ласти.

290 тыс. тонн
маслосемян - рекордный по-
казатель по масличным куль-
турам был получен аграриями 
региона. «В первую очередь 
это рапс. В России посевы 
рапса занимают 1,5 млн. га, 
и 10 процентов (155 тыс. га) - 
омский рапс. Сегодня это экс-
портная культура с хорошей 
ценой, ежедневно уходят ва-
гоны с рапсом», - отмечает ми-
нистр сельского хозяйства об-
ласти Максим Чекусов.

власть и Мы

Редакция приглашает читателей стать 
коллективным автором нашего традици-
онного интервью с главой района А. И. Со-
лодовниченко по итогам года. Для этого 
заполните и пришлите этот купон.

Хочу спросить Вас, Анатолий Ива-
нович...
____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

Мой адрес и телефон

____________________________________

____________________________________

К сведению 
населения

4 декабря в 15-30 в актовом зале ад-
министрации района проведет прием 
граждан по личным вопросам Уполномо-
ченный омской области по правам чело-
века Ирина Михайловна Касьянова.

Награды за первое место в области получили конезаводчане Канат Бопин и Настасья Фокина.
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Обзор: главное за неделю
Пять событий, которые за минувшие семь дней вызвали наибольший интерес.

Бюджет новых возможностей
На публичных слушаниях в об-

ластном Правительстве представ-
лены параметры бюджета Омской 
области на 2019 год. 

В региональном Правительстве 
состоялись публичные слушания по 
проекту бюджета на 2019 год и пла-
новый период. Участие в них приняли 
более 300 человек. Основные пара-
метры бюджета представил министр 
финансов Омской области Вадим Че-
ченко. Доходы казны сформированы 
в объеме 77,5 млрд. рублей, расходы 
- 77 млрд. рублей. Профицит сформи-
рован в объеме 503,5 млн. рублей.

– Поправками ко второму чтению 
федерального бюджета Омской об-

ласти распределено дополнительно 
почти 12 млрд. рублей, в том числе 
6,2 млрд. рублей составила дотация 
на сбалансированность и 5,7 млрд. 
рублей - целевые трансферты на 
реализацию национальных проек-
тов, поступившие из федерального 
бюджета. Эти средства будут учтены 
в доходах и расходах областного 
бюджета в режиме второго чтения 
и в первых изменениях в бюджет в 
феврале, – сообщил глава област-
ного минфина.

Субсидии  н а  реа лиза ц ию 
нацио нальных проектов будут 
направлены на развитие клю-
чевых сфер - здравоохранения, 

ЦИФРА

88,8 млрд. 
рублей
составит расходная часть 
бюджета 2019 года, 
по прогнозам министра 
финансов, с учетом 
федеральной поддержки.

демографии, дорожного строи-
тельства, образования, культуры, 
экологии, спорта.

От контейнера до переработки
В Омской области готовятся к 

внедрению новой системы об-
ращения с коммунальными от-
ходами.  

С 1 января 2019 года в регионе 
начнет работу региональный опе-
ратор - ООО «Магнит», которое по 
конкурсу получило от региональ-
ной власти полномочия на вывоз и 
обработку коммунальных отходов.

–  Региональный оператор должен 
забрать отходы от контейнерной 
площадки в жилом секторе, увез-

ти в места сортировки, обработать 
и передать уже отсортированный 
мусор либо на переработку, либо на 
утилизацию, если это необходимо. С 
учетом уже накопленного вреда мы 
пришли к соглашению с региональ-
ным оператором, что процент захо-
ронения будет минимальным, чтобы 
нам не возводить новые полигоны. 
Сырье будет максимально вовлечено 
во вторичную обработку, – пояснил 
министр природных ресурсов и эко-
логии Омской области Илья Лобов.

Проблема захоронения 
мусора для омского регио
на одна из самых боль
ных. Из восьми объектов 

размещения ТКО на шести дея
тельность не может осуществ
ляться, поскольку у организаций 
нет лицензий. Действующие 
полигоны переполнены. Растет 
количество несанкционированных 
свалок. Естественно, изза захо
ронения отходов страдает окру
жающая среда. Строительство 
мусоросжигательного завода, идея 
которого обсуждалась несколько 
лет назад, тоже не выход. Поэто
му Омская область выбрала совре
менный технологический подход к 
решению проблемы: сортировка и 
переработка. Первый шаг сделан 
 определен оператор, который 
отладит работу с жителями и 
организует транспортировку ТКО 
от контейнера до мусоросорти
ровочной линии. Второй шаг  
необходимо утвердить тариф для 
жителей. В перспективе должна 
быть проведена рекультивация 
всех мусорных полигонов, в том 
числе нелегальных свалок.

!

Год плодородия 
принес богатый урожай

В День работников сельского 
хозяйства передовиков агропро-
мышленного комплекса чество-
вали в Концертном зале омской 
филармонии.  

Лучшие земледельцы, животново-
ды и переработчики получили наг-
рады из рук руководителя региона. 
Александр Бурков вручил 12 новых 
автомобилей «Лада гранта». 

На праздник собрались представи-
тели сельскохозяйственной отрасли 
Омской области, чьи достижения и 
высокие производственные показа-
тели отмечены высокими наградами. 

Омские аграрии намолотили 3 млн. 
350 тыс. тонн зерна с самой высокой 
за много лет урожайностью. Это ста-
ло главным итогом Года плодородия 
и активной работы, которая была 
проведена в регионе. Губернатор 
поблагодарил тружеников за работу, 
благодаря которой Омская область 
входит в первую десятку крупнейших 
производителей зерна, молока и 
мяса по стране.

За достижение высоких произ-
водственных показателей работы за 

2018 год легковыми автомобилями 
награждены лучшие представители 
аграрного комплекса. Среди них - 
животноводы, операторы машинного 
доения, трактористы-машинисты. 
Всего в рамках празднования Дня ра-
ботника сельского хозяйства различ-
ных наград удостоено 278 аграриев.

Год проверял аграриев на стойкость. Погодные условия скла
дывались так, что порой приходилось действовать вопреки 
устоявшимся агротехническим срокам. Непросто складывались 
и экономические условия. Рекордный урожай прошлого года было 

сложно продать. В целом по стране зерна было собрано очень много, что, 
безусловно, отразилось на ценах. Спасли ситуацию разнообразные меры 
поддержки от региона и льготные банковские кредиты. Зато омские 
аграрии стали больше продавать за рубеж. Почти вдвое увеличились 
объемы вывоза зерна. На страны СНГ приходится 33 процента вывозимых 
объемов, остальное уходит в Китай, Турцию, Монголию, Нидерланды. Что 
позволяет получать дополнительные средства на развитие.

!

Останется только один
До окончания финального го-

лосования в рамках проекта «Ве-
ликие имена России» остаются 
считанные дни.  

На сегодня в конкурсном голосо-
вании по выбору имени для омской 
воздушной гавани приняли участие 
свыше 37 тысяч человек.  В голо-
совании за название для Омского 
аэропорта продолжает лидировать 
Дмитрий Карбышев. Назвать воз-
душные ворота Омска именем Героя 
Советского Союза на сегодняшний 

день предложили уже 15 172 че-
ловека. На втором месте - авиа-
конструктор Андрей Туполев. Его 
имя поддержали 11 212 участников 
голосования. Еще 10 989 человек 
выбрали имя народного артиста 
СССР Михаила Ульянова.

Голосование продлится по 30 
ноября, оно проводится на сайте 
ВеликиеИмена.рф, в социальных 
сетях, методом анкетирования и 
другими способами. Имя победителя 
объявят уже 5 декабря.

Деда Мороза пригласили 
на полумарафон

В Омске побывал знаменитый 
сказочный герой из Великого 
Устюга 

Ежегодно Дед Мороз посещает 
более двадцати городов от Сибири 
до Петербурга. За три года главный 
волшебник проехал более 35 тысяч 
километров, посетил более 200 со-
циальных учреждений и 150 семей, 
подарил более 175 тонн подарков.

В Доме журналиста Дед Мороз 
провел пресс-конференцию, в кото-
рой участвовали юные журналисты 
из различных школьных изданий. 
Он ответил на вопросы о том, чем 
занимается после новогодних празд-
ников, как успевает сделать подарки 

всем детям, как выбирает желания 
для исполнения, и принял приглаше-
ние поучаствовать в Рождественском 
полумарафоне.

- Вчера у меня был день рождения. 
Считается, что в этот день, восемнад-
цатого ноября, в России наступает 
зима, - сообщил Дед Мороз. В Омске 
главный волшебник пробыл два 
дня. Он посетил детский дом №3, 
навестил детей в Клиническом он-
кологическом диспансере, приехал 
с подарками в гости к Насте, которая 
борется с синдромом Дауна.

Завершился визит Деда Мороза 
большой праздничной программой 
на площади у Театра юного зрителя. 
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нА контроле у глАвы регионА

В штатном режиме

крупным плАном

Решая проблемы экологии
1 января в регионе заработает новая система по обращению с коммунальными отходами

(Продолжение.
Начало в №46 за 23 ноября)

Когда региоНальНый 
оПератор НачНет 
оКазывать услуги 
По вывозу мусора? 

После утверждения предельно-
го тарифа на обращение с ТКО ре-
гиональный оператор будет иметь 
возможность заключать договоры 
на оказание услуг с потребителя-
ми: физическими, юридически-
ми лицами и индивидуальными 
предпринимателями. Договоры с 
жителями многоквартирных до-
мов региональный оператор будет 
заключать напрямую, только если 
они выберут такой способ на об-
щем собрании жильцов. В осталь-
ных ситуациях такой договор 
заключается региональным опера-
тором с управляющей компанией. 

Для заключения договора по-
требителям ориентировочно пос
ле 20 декабря этого года (после 
утверждения тарифа) потребуется 
направить заявку по форме, ко-
торая будет доступна на офи-
циальном сайте регионального 
оператора www.magnittko.ru, с 
приложением необходимых доку-
ментов (их перечень также будет 
размещен на сайте). 

Если в заявке есть все необ-
ходимые сведения и документы, 
региональный оператор в течение 
15 рабочих дней со дня получе-
ния заявки направит ему два эк-
земпляра подписанного со своей 
стороны проекта договора. Один 
подписанный экземпляр договора 
нужно также в течение 15 дней на-
править региональному оператору 
либо прислать письменный отказ 
с указанием причин и (или) пред-
ложений о внесении дополнений в 
договор. 

Если региональному оператору 
не поступит заявок от потребите-
лей, то заключается договор на 
правилах публичной оферты. До-
говор вступает в действие на 16й 
рабочий день со дня размещения 
предложения на условиях типо-
вого договора и предложения о 
заключении указанного догово-
ра в газете «Омский вестник» и на 
официальном сайте регионального 
оператора. 

После заключения договора с 
региональным оператором потре-
битель имеет право на перерасчет 
в первый со дня заключения дого-
вора расчетный период.  

что измеНится
в КвитаНциях с 1 яНваря?

 Услуга по обращению с отхода-
ми станет коммунальной и будет 
иметь собственный тариф. Соот-
ветственно, УК, ТСЖ, ЖСК обяза-
ны с 1 января исключить из своих 
квитанций строки «вывоз твердых 
бытовых отходов» и «вывоз круп-
ногабаритного мусора», оставив 
только «уборку контейнерной пло-
щадки». Предполагается, что пла-
ту за обращение с твердыми ком-
мунальными отходами включат в 
квитанции за свет Омской энерго
сбытовой компании по договорен-
ности с региональным оператором. 
Согласно решению РЭК Омской об-
ласти расчет будут производить в 
зависимости от количества прожи-
вающих в квартире: их количество 
умножат на тариф, который также 
установит РЭК. 

Вопросы, связанные с выво зом 
отходов, будет принимать от жи-
телей Омская энергосбытовая ком-
пания в имеющихся клиентских 
офисах, а те, которые сама не смо-
жет разрешить, будет переадресо-
вывать региональному оператору.  

Кто должеН отвечать 
за содержаНие ПлощадКи 
для КоНтейНеров 
и КруПНогабаритНых 
отходов? 

Если площадка расположена на 
придомовой территории, входя-
щей в состав общего имущества 
собственников помещений в мно-
гоквартирном доме, то ответствен-
ность за содержание этой площад-
ки несут собственники помещений 
в многоквартирном доме. За со-
держание площадок, находящих-
ся на территории муниципального 
образования, отвечают органы 

местного самоуправления, а на 
земельных участках, принадлежа-
щих частным лицам, – собственни-
ки земельных участков. 

С 1 января 2019 года вступают в 
силу нормы, обязывающие органы 
муниципальной власти создавать 
и эксплуатировать контейнерные 
площадки, вести их учет, обеспе-
чивать информационное обеспече-
ние. В частности, вести публичный 
реестр площадок, разрабатывать 
графическую схему их расположе-
ния, собирать информацию о рабо-
те вывоза, обеспечивать органи-
зацию экологического воспитания 

[ ]В тему

Региональный оператор ведет активную работу по подготовке к запуску 
новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами

Заместитель гендиректора по правовым вопро-
сам ООО «Магнит» Константин Шакко рассказал на 
прессконференции, что региональный оператор будет 
обеспечивать функционирование всей системы обра-
щения с отходами. Сейчас компания осуществляет пе-
ререгистрацию из Новосибирска в Омск, открыла офис в 
областном центре и формирует кадровый состав по каж
дому направлению работы. «С 1 января региональный 
оператор должен начинать работу. Для этого потребу-

ется приложить еще довольно много усилий. Готовятся 
конкурсы на проведение аукционов по заключению до-
говоров на оказание услуг по транспортировке отходов 
от контейнеров на объекты обработки и захоронения. 
Далее будут поданы документы на получение тарифа», – 
отметил Константин Шакко, добавив, что тариф устано-
вит РЭК Омской области. Региональный оператор будет 
заключать договоры с потребителями – как с жителями, 
так и с юридическими лицами. Компания планирует 

проводить регулярные встречи и обсуждения с потре-
бителями.По словам Константина Шакко, совместно с 
минприроды сейчас ведется работа по актуализации 
всех контейнерных площадок, чтобы обеспечить вывоз 
отходов и не допустить ситуации их накопления сверх 
нормы. Убирать отходы с контейнерных площадок будут 
не менее одного раза в день. Контейнерные площадки 
появятся и в частном секторе – это ответственность му-
ниципалитетов.

ЦИФРА

1,16 млн.
тонн
составляет ежегодный 
объем накопления ТКО 
на территории региона.

проходит отопительный сезон в нашем районе. еще 8 
октября ростехнадзором были выданы паспорта готов-
ности для всех 24 котельных.

 Более 700 тысяч рублей были потрачены районом, что-
бы обследовать состояние зданий котельных, дымовых 
труб, тепловых сетей. Кроме того, весной мы провели ре-
организацию тепловых компаний: теперь МУП «Марьянов-
ское» и «Лесногорское» обслуживают сельские поселения, 
ООО «МТЭК» и «ТСК» осуществляют свою деятельность на 
территории городского поселения. Правда, попрежнему 
в ведении «ТСК» остается Шараповская котельная,  гово-

рит начальник Управления строительства, архитектуры и 
вопросам ЖКХ Администрации района Александр Рыскал-
кин. – В  своевременном получении паспортов готовности 
несомненная заслуга коллективов всех тепловых компаний, 
проделавших серьезную работу. Так, одним из требований 
Ростехнадзора была установка узлов учета на двух котель-
ных в Орловке. На это оборудование ушло 468 тысяч 900 
рублей, добавьте сюда миллион рублей на приобретение 
различного оборудования, трубную продукцию. Кроме того, 
участвуя в конкурсах, проводимых минстроем, удалось при-
влечь инвестиций порядка 1,6 млн. рублей, которые позво-

лят заменить часть оборудования в котельных Марьяновки, 
Степного, Зари Свободы.

Заметные изменения произошли и в МУП «Лесногорское»: в 
поселке Москаленский, например, реконструированы все теп
лосети, осуществлен ремонт крыши котельной в Отрадном, 
заменен котел в Васильевке, отремонтированы котлы в Заре и 
Степном. Но главное – предприятие ушло от мазута, при этом 
погашена задолженность за этот вид топлива более 12 милли-
онов рублей. Представить страшно, но если бы работали на ма
зуте, в день в Москаленском сжигали от 70 до 100 тысяч рублей! 

С переходом на новый вид топлива должен заметить, что 
тариф остается прежним, так как сама котельная построена 
инвестором, предприятие платит за нее аренду, но есть, по 
крайней мере, гарантия, что тариф в ближайшие два года не 
повысится. 

Таким образом, в районе сделано многое, чтобы отопи-
тельный сезон нынешней зимы прошел без сбоев, в штатном 
режиме.

и формирования экологической 
культуры в области обращения с 
твердыми коммунальными отхо-
дами.  

что делать, если возле 
дома вообще Нет 
ПлощадКи для мусорНых 
КоНтейНеров? 

Необходимо подать заявле-
ние в администрацию поселения, 
чтобы было выделено место под 
площадку. Также желательно об-
ратиться заранее с аналогичным 
заявлением в минприроды Омской 
области и к региональному опера-
тору, чтобы обеспечить внесение 
данной площадки в схему обра-
щения с отходами на территории 
Омской области.
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инновАции Игры для мам
Необычное родительское собрание в Марьяновском 

детском саду №2 прошло в рамках районного конкурса 
профессионального мастерства «Воспитатель года».

А провели его претенденты на звание лучшего педагога 
дошкольного образования, представив родителям различные 
формы работы с детьми. 

Воспитанию самостоятельности у дошкольников был посвя-
щен открытый диалог с родителями воспитателя Марьянов-
ского детского сада №1 Светланы Федоровны Буровой. Она 
спросила у каждой из присутствующих мам, чему научился ее 
ребенок в детском саду, после чего предложила разделиться 
на две группы и обыграть ситуации, с которыми сталкивается 
каждая. Одной команде было предложено убедить капризни-
чающего малыша убрать на место игрушки, а вторая должна 
была объяснить недовольному карапузу, как и почему нужно 
самостоятельно одеться на прогулку. Причем в роли родите-

ля и ребенка выступили сами мамы. А выводы сделали как 
исходя из собственного опыта, так и из советов психолога, 
приведенных воспитателем.  

С премудростями логоритмики – системы музыкально-двига-
тельных, музыкально-речевых игр и упражнений познакомила 
родителей музыкальный руководитель Москаленского детского 
сада Светлана Ивановна Дорошенко. Свое занятие она провела 
в форме семинара-практикума. Закреплением полученных 
знаний стало выполнение логоритмических упражнений, 
задавшее занятию для мам позитивный тон.

О важности семейного чтения рассказала воспитатель Степ-
нинского детского сада Людмила Александровна Кондря. С ее 
помощью мамочки не только вспомнили ключевые произведения 
детской литературы, но и получили возможность сами изготовить 
развивающие книжки-малышки для своих деток по заготовкам, 
которые раздала им педагог. Получившиеся «развивашки» мамы 
с удовольствием унесли домой вместе с отличным настроением, 
полученным в ходе собрания. И, конечно же, каждая получила 
новые знания о воспитании своих дошколят.

Елена ВЛАДИМИРОВА. Фото автора.

Шанс не пропить жизнь
Межведомственная акция по борьбе с алкоголизмом с участием сотрудников полиции, врача-нарколога, 
специалистов служб занятости и социальной защиты района прошла в поселке Москаленский.

Никто из нас не застрахован от трудностей, 
все так или иначе переживают не лучшие пе-
риоды в жизни. Поиск «истины» на дне бокала 
с алкоголем дает лишь временную иллюзию 
избавления от бремени проблем, вызывая при 
этом губительную зависимость.  

На встречу со специалистами, которая про-
ходила в стенах администрации Москален-
ского сельского поселения, пришли порядка 
двадцати жителей поселка, состоящих на 
учете в полиции и наркологическом кабинете 
Марьяновской ЦРБ. Многих из них участковому 
уполномоченному Руслану Рутковскому приш-
лось доставить сюда самому. На лицах мужчин 
и женщин читалось недоумение: неужели 
снова придется искать оправдания? Но целью 
приезда специалистов было выслушать исто-
рию каждого пришедшего, посодействовать 
в исправлении трудной жизненной ситуации 
и предложить пути решения существующих 
проблем.   

Вместе с Полиной Сусловой (имена и фами-
лии изменены по этическим причинам) про-
живают двое детей. Женщина не раз привле-
калась к административной ответственности 
за ненадлежащее исполнение обязанностей 
по уходу и содержанию ребятишек. У двенад-
цатилетней Алены проблемы с поведением и 
успеваемостью в школе, а пятилетний Саша 
не посещает детский сад. 

- Тяжело одной детей тянуть, - жалуется 
женщина. – Несколько лет назад муж ушел, а я 
«с прицепом» не нужна никому, вот и выпиваю.  

- В первую очередь вы нужны своим детям, - 
вступает в разговор специалист по социальной 
работе Комплексного центра социального 
обслуживания населения Светлана Влади-
мировна Усенко. – В России много одиноких 
матерей, и ведь не все топят горе в бутылке. 
Определили бы ребенка в детский сад, тогда и 
работу подыскать будет легче. Вот, например, 
в вашу сельскую администрацию требуется 
уборщица. 

- А ко мне никто не пришел и не позвал! – 
Продолжает возмущаться Полина. 

Становится понятно, что устроить жизнь 
себе и своим детям этой женщине мешает 
собственная инфантильность. И, к сожалению, 
не она одна убеждена в том, что искать работу, 
оформлять все необходимые документы и 
положенные льготы должен кто-то другой. 
Сусловой порекомендовали встать на учет 
в Центре занятости населения, а также об-
ратиться в Комплексный центр социального 
обслуживания населения, где психологическую 
поддержку окажут и ей самой, и ребятишкам, 
у которых есть проблемы с социальной адап-
тацией. Но в первую очередь Полине нужна 
помощь врача-нарколога и обязательное 
лечение.

- Мы вам поможем и пойдем во всем на-
встречу, но вы должны сами захотеть этого 
и сами к нам прийти, - убеждает женщину 

‘‘ Мнения

‘‘

Наталья ЧЕРНОЗУБОВА, 
ведущий инспектор 
Центра занятости населения:
- В нашем Центре осуществляется 

не только постановка на учет безра-
ботных граждан. Они также могут 
пройти обучение и получить профессию 
за счет государства, либо пройти пере-
обучение на востребованную профессию. 
При этом учитываются возможности 
каждого, ведь кто-то имеет группу 
инвалидности, а кто-то находится дома 
с маленьким ребенком. Направлений в 
нашей работе много, и все они основаны 
на индивидуальном подходе к каждому 
гражданину. Поэтому даже если у чело-
века нет образования или нет подходя-
щей работы в населенном пункте, где он 
проживает, мы рекомендуем обратиться 
к нам. Процесс поиска вакансий зачастую 
длительный. Но пережить этот период, 
получая ежемесячное пособие по безра-
ботице, все же лучше, чем пребывать 
в бездействии.  

Светлана УСЕНКО, 
специалист по социальной работе 
БУ КЦСОН:
- Специалисты нашего учреждения 

особое внимание уделяют работе с 
семьями, оказавшимися в социально- 
опасном положении. Обратившись к 
нам, граждане могут узнать о сущест-
вующих мерах социальной поддержки, 
получить консультацию и помощь в 
их оформлении. А психолог поможет 
преодолеть семейные конфликты, спра-
виться с проблемами в воспитании де-
тей, адаптироваться к изменяющимся 
жизненным условиям.   

Ринат МУХАМЕТШИН, 
заместитель начальника 
ОУУП и ПДН ОМВД России 
по Марьяновскому району:
- Большинство граждан с алкогольной 

зависимостью состоят на учете в нашем 
отделении за совершенные правонаруше-
ния. И, естественно, они привыкли, что их 
постоянно воспитывают и наказывают. 
А когда людям предлагают содействие и 
возможность пройти лечение, получить 
психологическую помощь и социальную 
поддержку, устроиться на работу, и 
выбор пути зависит только от них, уже 
можно говорить о доверии к полиции и 
социальным службам.

Светлана Владимировна. – Ведь если ничего 
не делать, то ничего и не получится. А мы на 
днях еще заглянем к вам домой, посмотрим, 
как у вас дела.

Выслушав рекомендации и взяв информа-
ционные буклеты, Полина Суслова поспешно 
поднимается с места и, бросив пришедшей 
с ней подруге: «Я буду у матери в общаге», 
уходит. 

А вот Инна Половникова и Оксана Ставицкая 
два с небольшим года назад сумели отка-
заться от пагубной привычки, и ситуация в их 
семьях  стабилизировалась. Однако на учете в 
наркологическом кабинете женщины все еще 
состоят, потому их и пригласили на беседу.

- Вы бы приехали ко мне на прием, - обраща-
ется к ним Елена Игоревна Засекина. – Нужно 
решить вопрос о снятии вас с учета.

- Некогда мне по больницам разъезжать, - 
озабоченно отвечает Инна. – У меня коровы, 
скотина, четверо детей... А пока до Марьяновки 
доедешь, пока обратно автобуса дождешься, 
и день пройдет…

- Я в Марьяновку выезжаю как минимум три 
раза в неделю, - говорит участковый. – И вас 
могу довезти до поликлиники.

Эти две женщины отличались от остальных 
участников встречи более молодым и свежим 
видом, были опрятно одеты, по ним и не ска-
жешь, что когда-то имели место проблемы с 
алкогольной зависимостью. Инна и Оксана 
для своих односельчан – живой пример того, 
что при желании можно преодолеть тягу к 
алкоголю и вернуться к нормальной жизни. 
Тем более, что женский алкоголизм лечится 
гораздо труднее.

В семье Ольги и Виктора Крутиковых вос-
питываются трое ребятишек. И оба родителя, 
несмотря на скудный доход, периодически 
устраивают «праздники», да так, что слышат все 
соседи. Однако и Виктор, и Ольга соглашаются 
на лечение, обещают также приехать в Центр 
занятости для постановки на учет, ведь сезон-
ные работы подошли к концу, и глава семьи 
на всю зиму рискует остаться без заработка. 

Алексей Иванович Сумкин более десяти лет 
назад потерял единственного сына, с тех пор 
и выпивает. Его жена Валентина работает в 
Омске сиделкой у пожилого инвалида, дома 
бывает только лишь по выходным. И в эти дни 
при ней муж не прикасается к водке. 

- Стыдно перед женой, - признается Сумкин. 
– И сестра старшая в городе живет, мог бы к 
ней перебраться, она старше меня намного, 
вместо матери меня воспитывала… Так ведь 
и при ней пить не смогу, совесть замучает…

- Так ведь это и хорошо, - одобрительно отве-
чает Светлана Усенко. – Сын погиб, это большое 
горе… Но ведь у вас есть родные, которые вас 
любят, беспокоятся, переживают… Ради них и 
живите. Уверена, все у вас получится. 

Решились ли жители поселка Москаленский, 
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, 
взять себя в руки, навсегда завязать с алкого-
лем, приехать в райцентр и воспользоваться 
предложенной помощью? Или же после беседы 
снова отправились в ближайший магазин за 
бутылкой, чтобы успокоить растревоженную 
совесть? Это покажет время. А мероприятия в 
рамках межведомственной акции по борьбе с 
алкоголизмом в районе продолжаются.

Елена ДАВЫДОВА. Фото автора. 
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На спортивной  волне

Íà þíêîðîâñêîì ñëåòå
Делегация учащихся Орловской средней школы побывала на региональном слете юных корреспондентов.

В начале ноября в Омской гуманитарной 
академии состоялся пятый региональный 
слет юных корреспондентов.  Участниками 
этого мероприятия стали   ученики разных 
возрастов,  начиная с 7-го  и заканчивая 
11-м классом.     

  Побывать  на нем посчастливилось и юн-
корам Орловской средней школы. Открылся 
слет  экскурсией по этому высшему учебному 
заведению.  Нас провели  по аудиториям,  
показали библиотеку, столовую, спортзал. 
Далее была предложена интересная встреча 

с журналистами,  являющимися  выпускника-
ми данной академии. В ходе состоявшегося 
общения с ними юнкоры узнали  об особен-
ностях журналистской  профессии.  Затем   
ребята прошли  увлекательные  испытания 
по станциям, которые для них подготовили 
студенты академии.  Они и вопросы  зада-
вали самые разные, и сами делились тем, 
чем занимаются в ходе учебного процесса  
в гуманитарной академии.  А завершилась 
программа юнкоровского слета  подведением  
итогов  творческого  конкурса,  объявленного 

заранее.  Отличились в нем и  наши ребя-
та.  Лучшие сочинения по предложенной 
теме «Какие поступки сверстников вызывают 
уважение?» были у Анастасии Толстых и у  
Ирины Котковой, в подарок они получили 
интересные книги. А ученицам 11 класса  
Анастасии Быковой  и  Виктории Никоновой 
вручили сертификаты, дающие преимущество 
при поступлении в это учебное заведение.
Данным мероприятием все остались доволь-
ны,  домой ехали с хорошим настроением. 

Юнкоры Орловской средней школы.

È áàñêåòáîë, è ÃÒÎ
С целью подготовки сборных  баскетболь-

ных команд  к зональным соревнованиям  
в зачет областной спартакиады  в  этом 
месяце состоялись два  турнира. Юношеский 
проведен в Марьяновке  и был посвящен памяти 
Героя Советского Союза И. С. Пономаренко, на 
участие в котором  прибыли команды четырех 
районов.  В итоге упорной борьбы победу 
одержали юные баскетболисты Москаленского  
района,  на втором  месте -  спортсмены Омско-
го, на третьем - Марьяновского и  на четвертом 
- Шербакульского районов.  В числе лучших  
игроков  этого турнира назван Денис  Мокро-
туаров - нападающий  марьяновской сборной.

А  в  п. Москаленский  состоялись баскет-
больные баталии сборных команд девушек. 
По ходу турнира определились финалисты - 
Марьяновский и Омский  районы. Чемпионками 
стали наши спортсменки. В матче за третье 
место шербакульские  девчата переиграли 
азовчанок.

Также в ноябре  в спортивном зале  ДЮСШ со-
стоялся и очередной фестиваль ГТО, на котором  
жители нашего района   смогли проверить  свои 
физические данные посредством сдачи норма-
тивов этого комплекса. На этот раз интерес к 
данному мероприятию проявили 72 человека, 16 
из которых, согласно предварительным данным,  

прошли испытания  по зачету золотого знака.  
Следующий такой фестиваль пройдет в середине 
декабря на спортивной базе поселка Москален-
ский. Здесь будет представлена возможность 
сдать  и гимнастические, и лыжные нормативы.

Олег ВАРШКО, 
директор Марьяновской детско-
юношеской спортивной школы.

Îá èñòîðèè 
è êóëüòóðå 
Ïðèèðòûøüÿ

В середине ноя-
бря состоялась уже 
ставшая традицион-
ной XXIII областная 
молодежная науч-
ная краеведческая 
конференция «Ом-
ское Прииртышье: 
природа, история, 
культура». Она была 
посвящена 100-летию 
событий Граждан-
ской войны в России 
и 140-летию Омского 
государственного историко-краеведческого 
музея. Об участии в ней заявил 81 док ладчик из  
Омска,  Тары, Калачинска и 13 районов Омской 
области. Марьяновский представляла ученица 
9 класса Васильевской основной школы На-
талья Кох, выступившая в секции «Культура 
Омской области» с докладом «Современные 
молодежные движения и субкультуры Омска». 
Руководитель - Мария Николаевна Горская.

На конференции работало три секции, на 
которых были заслушаны доклады 45 юных 
исследователей. Большой интерес вызвали 
темы, касающиеся истории Великой Отече-
ственной и Гражданской войн, роли женщин 
в этих событиях. По-прежнему актуальными 
являются исследования в области генеалогии. 

На секции «Культура Омского Прииртышья» 
большой резонанс имели темы, посвященные 
современному уличному искусству, молодеж-
ным субкультурам, межэтническому взаимо-
действию на территории Омской области, про-
блемам брендирования города и сохранения 
культурных ценностей через работу школьных 
музеев и музеев Дворцов культуры. Ряд тем 
был посвящен омским городским и областным 
художникам. 

На секции «Природа и экология Омской 
области» были представлены доклады, по-
священные видовому многообразию флоры 
и фауны, а также проблемам загрязнения 
окружающей среды и способам их преодо-
ления. Выступления участников оценивали 
ведущие специалисты омских вузов и научных 
учреждений. Среди них: Дмитрий Игоревич 
Петин, кандидат исторических наук, доцент, 
главный архивист Исторического архива 
Омской области; Юрий Петрович Родионов, 
кандидат исторических наук, доцент кафедры 
дореволюционной отечественной истории и 
документоведения Омского государствен-
ного университета им. Ф. М. Достоевского; 
Марина Александровна Жигунова, кандидат 
исторических наук, доцент, старший научный 
сотрудник Института археологии и этнографии 
Сибирского отделения Российской академии 
наук; Ольга Валерьевна Блинова, кандидат 
исторических наук; Людмила Васильевна Аза-
рова, кандидат географических наук, доцент, 
заведующая кафедрой географии и методики 
обучения географии Омского государствен-
ного педагогического университета; Игорь 
Иванович Богданов, доктор биологических 
наук, профессор ОмГПУ. Всем докладчикам 
были выданы сертификаты участников кон-
ференции. Ее оргкомитет поздравил всех 
и поблагодарил научных руководителей, 
директоров школ и администрации муници-
пальных районов за помощь в организации 
этого мероприятия.
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Фрагменты визита учащихся в Многофункциональный центр.

Профориентация: «Работай в России!»
Такое название получил  широ-

комасштабный  профориентаци-
онный   проект, реализующийся 
в нашей стране, идея которого 
заключается  в интерактивном  
знакомстве школьников, студен-
тов и их родителей  с работой  раз-
личных организаций  и предприя-
тий, расположенных в их регионе, 
районе, в населенном пункте по 
месту жительства, особенностя-
ми профессий и условий труда, 

возможностями трудоустрой-
ства.  И одним  из традиционных 
мероприятий  данного проекта 
является  Всероссийская профо-
риентационная акция «Неделя без 
турникетов», проводимая  ежегод-
но весной и осенью. По мнению  
специалистов Центра занятости 
населения, организующего  ее   
на территории нашего района, 
особенностью такой формы профо-
риентационной  работы  является  

максимальная доступность инфор-
мации  и возможность  общения 
ребят с успешными сотрудниками 
и ведущими специалистами пред-
приятий.  

 В рамках нынешней осенней уча-
щиеся разных классов  трех Марья-
новских  средних школ  побывали  
в  Многофункциональном  центре,   
Комплексном центре социального 
обслуживания населения,  пожар-
ной части,  комбинате  хлебопро-

дуктов, на предприятии «ЛакоШе».   
К примеру,  у пятнадцати ребят  8 
«А» класса из второй райцентров-
ской  очень интересной получилась 
встреча в Многофункциональном  
центре, оказывающим  населению 
широкий спектр  государственных и 
муниципальных услуг по принципу  
«одного окна».

- Это наш первый  профориен-
тационный  выход, такие меро-
приятия предусмотрены в каждом 

месяце в рамках ежегодного курса 
«Моя профессиональная карьера», 
проводимого нашей школой. В 
этом плане активно сотруднича-
ем с Центром занятости населе-
ния, помогающим в организации 
проф ориентационных  встреч, - 
поделилась  Светлана Вилисовна 
Терехина - классный руководитель  
восьмиклассников.

Галина ОльГина. 
Фото автора.

Учатся творить добро

Одним из интересных и запоми-
нающихся мероприятий минувшей 
осени  стала встреча активистов дет-
ских общественных организаций  
Марьяновского  муниципального 
района, посвященная волонтерско-
му движению на его территории. 
Организована она и проведена ли-
дерами ОРД ОО «Юное поколение».  
Из  представленных  участниками 
визиток было  очевидно, что ребята 
проявляют  заинтересованность и 
активность в проведении  различных 
добровольческих акций, пропаган-
дируют здоровый образ жизни и 
предлагают новые идеи для развития  
поселенческих территорий. Также для 
них были организованы интересные 
мастер - классы, коллективная работа 
в командах, в ходе которой  было 
предложено представить рекламу 
качеств лидера, волонтера. За основу 
взяли слово ДОБРО.  А главными 
были определены доброта, ответ-
ственность, благотворительность, ра-
ботоспособность, организованность. 

Лидерство

Знай наших!

Награды за творчество
в  Год добровольчества

Омским областным отделением 
Союза журналистов России подве-
дены итоги  регионального  твор-
ческого конкурса «Доброе слово о 
добрых делах», посвященного  Году 
добровольчества в России, в котором 
представители Марьяновского  райо-
на удостоились сразу двух наград.

Организован он был как среди  
средств массовой информации и про-
фессиональных журналистов, так и 
среди некоммерческих общественных 
организаций и молодых авторов - 
студентов, учащихся, юнкоров.  И как 
отметила председатель  Омского от-
деления  Союза журналистов России 
Татьяна Бессонова, на участие  было 
подано более пятидесяти заявок. 

«Оценивало представленные  на кон-
курс работы профессиональное жюри, 
в составе  которого были известные 
омские журналисты, и тем значимее 
победа в нем», - подчеркнула Татьяна 
Лукинична. Церемония награжде-
ния проведена в Доме журналиста. И 
первое место в номинации «Средства 
массовой информации» присуждено 
редакции газеты «Авангард», уде-
лявшей  внимание этой теме на про-
тяжении всего года в реализующемся 
на ее страницах проекте «Звонок.ru».  
Второе место  у «Нашей иртышской 
правды» Большереченского района, а 
третье - информационного  агентства 
«ПульсLive».

Призером стала и юнкор «Звонка» 
Диана Шибкова - ученица 10 класса 
Москаленской  средней школы за ин-
тересную публикацию о деятельнос-

 На том же мероприятии  были под-
ведены  и итоги реализации сетевого 
проекта  «Невозможное возможно», 
направленного на  вовлечение ребят,  
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в общие дела, способству-
ющего  делать  жизнь юных селян 
более активной и разнообразной. 
Несмотря на то, что реализация 
этого проекта завершается, добрые 
дела не заканчиваются, и у них бу-
дет длинная история с интересным 
продолжением.

Также следует сказать, что ны-
нешний учебный год по решению 
участников муниципального слета 
талантливых и одаренных детей 
направлен на развитие школьных 
пресс - центров. В рамках развития 
медийного  направления  РДШ про-
водятся различные мероприятия, 
участвовать в которых могут все 
учебные заведения. Свою активность 
предлагается проявлять и участием 
в творческом редакционном проекте 
«Звонок.ru».

Юлия Кусмауль,
 президент  

ОРД ОО «Юное поколение».

Галина Тарасова и Диана Шибкова с председателем Омского областного 
отделения Союза журналистов Татьяной Бессоновой (в центре).

ти волонтерского отряда, успешно 
функционирующего на территории  
этого сельского поселения  уже не 

первый год. Она заняла второе мес то, 
уступив студентке 2-го курса  ме-
дицинского колледжа Яне Дзебко.

‘‘ Мнение

‘‘

Диана Шибкова, юнкор МБОУ «Москаленская СОШ»:
- Девятого ноября в Доме журналиста прошла торжественная церемония  

награждения победителей областного творческого конкурса   «Доброе слово о 
добрых делах», посвященного Году добровольца (волонтера) в России.   Профес-
сиональное жюри оценило более 50 работ общественных организаций, редакций 
радио, газет,  телевидения, студентов и школьников. Я была в восторге, когда 
мне сообщили, что моя работа заняла почетное второе место в номинации 
«Молодые авторы».  Ведь это успех! Я выполнила свою журналистскую задачу: 
рассказала как можно большему количеству людей о волонтерском отряде 
«Экст рим и его добрых делах.  Кроме того, на этом мероприятии я   представляла 
наш Марьяновский район, что было очень приятно. Суть данного творческого 
конкурса состояла в том, чтобы журналисты своими работами привлекли 
внимание общественности к  деятельности добровольцев, чтобы благодаря 
их примеру  люди творили добро вокруг себя. Подобных мероприятий должно 
быть как можно больше, потому что общество должно знать своих героев!
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Славим словом родные края!

Призер «Ста друзей»
17 ноября в Омске  в областном центре культуры «Сибиряк» прошел финал  международного 
фестиваля - конкурса детского и  молодежного творчества   «Сто друзей».

Таланты  юных

В нем приняли участие более 200 
представителей талантливой моло-
дежи.  Марьяновский район  пред-
ставила ученица 8 класса Москален-
ской средней школы Диана Шилова,   
исполнившая  песню «Мадемуазель 
поет блюз». Профессиональное и 
требовательное жюри: Нонна Сер-
геевна Чхетиани - доцент кафедры 
эстрадно-джазового пения Инсти-
тута современного искусства, г. Мо-

сква, награждена знаком министер-
ства культуры РФ «За достижения в 
культуре»;  Татьяна Александровна 
Чихоцкая  - заслуженный деятель 
культуры Республики Крым, солистка 
Крымской государственной филар-
монии, руководитель вокального 
ансамбля «Ремикс» города Сева-
стополь (Крым);  Наталья Ивановна 
Огнева - доцент ОмГУ имени Ф. М. 
Достоевского, лауреат международ-
ных конкурсов и фестивалей, лауреат 
премии Губернатора Омской области; 
Наталья Николаевна Темнова - пре-

подаватель по специализации «Ин-
струментальное исполнительство» 
БПОУ «Омское музыкальное учили-
ще» (колледж) имени В. Я. Шебали-
на;  Галина Георгиевна Поддубная 
- преподаватель Омского колледжа 
культуры и искусства; Ирина Нико-
лаевна Лутошкина - старший препо-
даватель кафедры режиссуры ОмГУ 
им. Достоевского;  Ольга Ивановна 
Мартынова - режиссер, спикер Меж-
дународной выставки развлекатель-
ной индустрии «ЕАРРА» (г. Москва), 
бизнес-тренер социальных проектов; 

Расима Мухарлямовна Сучкова - за-
служенный деятель культуры Рес-
публики Казахстан, руководитель 
ансамбля казахского танца «Адемау» 
Северо-Казахской областной филар-
монии; Эмма Викторовна Васильева 
- доцент кафедры «Дизайн костюма» 
художественно-технологического 
факультета ОмГТУ, директор Центра 
материальной культуры и дизай-
на ОмГТУ;   Светлана Анатольев-
на Давтян - руководитель клубного 
формирования эстрадно-цирковой 
студии «Сказочный мир», лауреат 

международных конкурсов и фести-
валей, единодушно признало Диану 
лауреатом 3 степени  в номинации 
«Вокал» в возрастной  категории 
14-16 лет.  Музыкальным  руково-
дителем  нашей  талантливой ис-
полнительницы является   Олеся 
Витальевна  Демидова.

«Мне очень нравится конкурс «Сто 
друзей».  И мне приятно, что это уже 
не первая моя победа в нем. В 2014 
году  в совместном выступлении с 
Глебом Режепа мы взяли Гран-При  
этого конкурса.  А еще  мне хочется  
отметить замечательную  организа-
цию  конкурса и хорошую аппаратуру, 
так как это имеет большое значение 
для достойного выступления», - по-
делилась Диана Шилова.
Юнкор Анастасия РомАнченко, 

мБоУ «москаленская СоШ», 
8 класс.

83 номинанта приняли участие в XVIII районном литературном конкурсе «Любовь к Отечеству сквозь таинство 
страниц», состоявшемся на прошлой неделе в Центральной библиотеке в рамках ежегодных Ганичевских чтений.

Условием конкурса было вырази-
тельное чтение стихотворных и про-
заических произведений авторов 
Омского Прииртышья, в том числе и 
марьяновских поэтов. На суд жюри 
и слушателей были представлены 
также авторские произведения в 
стихах и прозе. А в составе эксперт-
ной комиссии каждого конкурсанта 
по достоинству оценивали поэт, 
руководитель Марьяновского от-
деления Омской областной орга-
низации Союза писателей России, 
член Союза журналистов России 
Геннадий Петрович Тарасов, поэт, 
член районного творческого объе-
динения «Вдохновение» Александр 
Яковлевич Кузнецов, директор 
Централизованной библиотечной 
системы Евгений Юрьевич Гурин, 
поэт, член Союза писателей России 
Зоя Васильевна Ястребова, ветеран 
педагогического труда Надежда 
Иосифовна Лиошенко и замести-
тель директора районного Дома 
народного творчества и досуга 
Светлана Федоровна Дзына. По-
бедители и призеры определялись 
по пяти возрастным группам: от 6 
до 9 лет, от 10 до 12 лет, от 13 до 
14, от 15 до 25, а также от 25 лет 
и старше. 

В номинации «Поэзия» первые 
места заняли Софья Тарасова, вос-
питанница Марьяновского детского 
сада №3, Екатерина Хижко, ученица 
Марьяновской средней школы №1, 
Екатерина Головатюк и Алена Ни-
колаева из Боголюбовской средней 
школы. Победительницей в этой 
номинации стала и Гульсира Мин-
дибаевна Молчанова, выступившая 
от Овцеводческой сельской библио-
теки-филиала.

Вторые места среди чтецов сти-
хотворений заняли Анастасия Кузь-
мина из Марьяновской средней 
школы №1, ученица Усовского фи-
лиала Сибирского профессиональ-
ного колледжа Кристина Семенова, 
Анастасия Шаламаева из Пикетин-
ской средней школы, читательница 
Детской библиотеки, жительница 
райцентра Полина Майер и ученица 
Москаленской средней школы Алия 
Мукушева.

Третьи места в номинации «Поэ-
зия» заслужили Анна Шамне из 
Конезаводской школы, а также 

учащиеся Марьяновской средней 
школы №2 Виктор Гюнтер, Ека-
терина Сорочайкина и Владислав 
Порвин.

Первых мест среди чтецов про-
зы удостоились ученицы Конеза-
водской средней школы Алена 
Карпушина и Валерия Голенкова, 
и Екатерина Кононович из Боголю-
бовской средней школы. Вторые 
места достались читательнице Пи-
кетинской сельской библиотеки Яне 
Черных и конезаводчанину Вла-
диславу Яковлеву. А третьи места 
в этой номинации жюри присудило 
Ксении Витман из села Отрадное и 
пикетинцам Константину Николаеву 
и Нине Герасименко.

Лучшими авторами были призна-
ны Алена Цимбал из Конезавод-
ской школы, Яна Черных и Лидия 
Касаткина из Пикетного, а также 
читательница Овцеводческой биб-
лиотеки-филиала Надежда Влади-
мировна Серова. Они были отмечены 
призами за первое место в номи-
нации «Авторское произведение».

Награду за второе место в этой 
же номинации получили учитель 
Москаленской средней школы На-
талья Викторовна Иксанова, ученик 
Марьяновской средней школы №1 
Алексей Тихолаз и Яна Черных из 
Пикетного. Третьи места за автор-
ство заслужили Вера Николаевна 
Савушкина из поселка Москален-
ский и Дарья Дегтярева из поселка 
Марьяновский. А приз за оригиналь-
ность получила Ангелина Вязов-
ская, посвятившая стихотворение 
своей маме в день ее рождения.

Победители и призеры конкурса 
были отмечены грамотами и кни-
гами, а участникам были вручены 
сертификаты. 

От имени организаторов конкурса 
хочется выразить сердечную бла-
годарность членам жюри, педаго-
гам, библиотекарям за участие в 
мероприятии и подготовку чтецов. 
Особую признательность выражаем 
кондитерской фабрике «Сладоба» 
в лице Марины Валерьевны Шес-
таковой и кондитерской фабрике 
«ЛакоШе» в лице Лидии Сергеевны 
Шестаковой за сладкую продукцию. 

Валентина САмоЙЛоВА, 
главный библиотекарь 

Детской библиотеки.

Фрагменты награждения конкурсантов.
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Право 
называться 
эрудитами

 20 ноября в нашей школе состоялись  
«Интеллектуальные игры» для 7-8 классов. 
Желающих принять участие в них было 
так много, что 7а и 8б классы представили 
по две команды. Проходили эти интерес-
ные состязания в три  раунда, обозначенные 
«Что? Где? Когда?»,  «Эрудиты» и «Пентагон». 
Вопросы и задания были разнообразными и 
очень интересными. Например, такие: «В одном 
американском городе местные библиотекари 
устроили необычную выставку. Среди разно-
образных бумажек посетители могли увидеть 
ломтики сала, кухонные ножи, хирургические 
перчатки и даже лезвия бритвы. Чем в свое 
время служили данные экспонаты?» или «В 
перечне символических имен она расположена  
точно посередине.  Однако  считается, что из 
жизни она уходит, как капитан с погибающего 
корабля.  Кто же она?»

В итоге, право называться эрудитами вы-
играла команда «Победа» из 7б класса. В ее 
составе  играли: Дамир Омаров,  Софья Воро-
пай, Валерия Макарова,  Сергей Моисеенко, 
Никита Дудук, их классный руководитель 
- Татьяна Николаевна Борева. Второе место 
у «Поколения Next» из 8а  и третье -у «Опти-
мистов»  из 8б класса.

Это мероприятие помогло школьникам в 
развитии их интеллекта, эрудиции и умения 
работать в команде. А  подготовила и провела  
его  Вера Анатольевна  Фрейман.

А вы уже ответили на вопросы?
Юнкор  Диана ШИловА,

МБоУ «Москаленская СоШ», 8 класс.

Подарки министра
Для ученицы 6 класса Отраднинской  школы этим летом произошло значимое событие: 
Виктория Спожакина  получила от министра природных ресурсов и экологии Иркутской 
области Андрея Валерьевича Крючкова письмо и подарок-книгу «Земля у Байкала».

Еще весной нынешнего года Вика защи-
тила в школе свой индивидуальный  проект  
«Сохраним Байкал - жемчужину Сибири». Она 
изучила географическое положение этого 
озера, его размеры, узнала о количестве 
островов, находящихся на территории Бай-
кала, а также  почему вода в нем такая чистая 
и какие виды растений и животных обитают, 
заострила внимание на экологических проб-
лемах водоема и на работе волонтеров по 
очищению его берегов. Результатом работы 
стала книжка-раскладушка, яркие фотографии 
в которой позволили учащимся обозреть 
красоту великого сибирского озера.

Когда Вика защищала свой проект, то 
отметила, что ей было очень интересно и по-
знавательно работать над этой темой, ведь ей 
представилась  возможность соприкоснуться 
с таким чудом как Байкал, и что теперь  у нее 
появилась мечта - побывать в этом прекрасном 
месте. Следует сказать, что в завершении ее 
выступления тогда было предложено школь-
никам и учителям прикоснуться к Байкалу в 
прямом смысле - подержать в руках камни, 
привезенные мною оттуда несколько лет 
назад. А также об этой работе было решено 
рассказать   в письме министру природных ре-
сурсов Иркутской области, в котором  ученица 
поинтересовалась и о существовании законов 
по охране  природы Байкала. В июле был по-
лучен ответ, в котором  министр  поблагодарил 
Вику за неравнодушное отношение к озеру, 
за изучение и переживание о сохранности 
Всемирного наследия ЮНЕСКО, за любовь к 
родной стране и проинформировал о законах, 
защищающих экосистему Байкала. В продол-
жившейся дальнейшей переписке признатель-
ности удостоилась и я как руководитель  этого 
ученического проекта за плодотворную работу 
с детьми по данной теме. А в знак внимания и 
уважения от него  - редкие экземпляры книг 

Ученица Отраднинской школы Виктория Спожакина 
получила приглашение побывать на Байкале.

о России, Иркутске и Байкале. Ну а главным 
подарком, безусловно, стало приглашение 
нам с Викой, полученное в конце октября, на  
20 - е юбилейное празднование Дня Байкала, 

которое состоится  2 сентября  2019 года в 
городе Иркутске.

Елена КопЕнА, 
учитель, руководитель проекта.

Похвальное слово классику
в пикетинской средней школе часто 

проводятся уроки, классные часы, бесе-
ды, викторины и конкурсы совместно с 
библиотекой. ни одна памятная дата в 
литературе и истории нашей страны не 
остается без внимания. вот и 16 ноября у 
нас прошел литературно-кинематографи-
ческий вечер, посвященный 200-летию со 
дня рождения великого русского писателя 
Ивана Сергеевича Тургенева.

Обратившись к жизни и творчеству классика, 
ведущие мероприятия библиотекарь Наталья 
Борисовна Медведева и учитель начальных 
классов Алена Станиславовна Кучерявая рас-
сказали, как создавались его произведения, 
и какое место занимают они в отечественной 
и мировой литературе. 

Говоря о творчестве Тургенева, невозможно 
обойти вниманием тему любви, так как почти 
все произведения автора пронизаны этим 
чувством. Из рассказа ведущих ребята узнали, 
что Тургенев в своем творчестве воспевал 
именно первую любовь, юную, чистую. Ученики 
Пикетинской школы подготовили сценки по 
мотивам произведений «Первая любовь» 
(Лидия Касаткина, Константин Бочкарев, 
Кирилл Коновалов), «Отцы и дети» (Нина 
Герасименко, Никита Моляко), «Муму» (Анна 
Зайцева, Екатерина Касаткина, Анастасия 
Шаломаева), «Ася» (Яна Черных, Констан-
тин Николаев). Роль Тургенева и Полины 
Виардо блестяще сыграли Леонид Сергеев и 
специалист по молодежной политике Татьяна 
Енчукова.  Мероприятие сопровождалось 

Творчество писателя Тургенева отразили 
в литературной композиции пикетинские учащиеся.

электронной презентацией, видеофильмом 
о писателе и видеоклипом стихотворения в 
прозе «Как хороши, как свежи были розы…». 
Гости вечера услышали романс «Утро туман-
ное», стихотворение  «Молитва» в исполнении 
Екатерины Касаткиной и побывали на балу 
вместе с тургеневскими барышнями, роли 
которых исполнили Татьяна Кожедуб, Анаста-
сия Дерягина, Яна Генниг, Лидия Касаткина, 
Ольга Ходюк, Дарья Казанцева. 

Все артисты выступали в эффектных пла-
тьях и костюмах, стилизованных под наряды 

XIX века. Это способствовало созданию 
особенно лирического и романтического 
настроения. 

От имени педагогов нашей школы выражаю 
сердечную благодарность вдохновителю 
и организатору вечера Наталье Борисовне 
Медведевой. Мы рады нашему многолетнему 
сотрудничеству и уверены, что впереди у нас 
еще очень много интересных, душевных и 
творческих мероприятий. 

людмила вАРлАМЕнКо, 
учитель пикетинской средней школы.

Осенние забавы

Школьные новости

В Боголюбовской средней школе  по тради-
ции прошли осенние праздники во всех возраст-
ных группах. Так, для учащихся 1-4 классов он 
был проведен под названием «Осенние забавы», 
для учащихся 5-7 классов - «Королева-осень», 
для учащихся 8-11 классов - «Вечер в стиле 80-х 
и 90-х годов». Все мероприятия были хорошо 
подготовлены, дети с интересом участвовали  
в играх, конкурсах и других развлечениях, 
которые для них подготовили классные руко-
водители со своими классами.

«Строим 
карьеру дома!»

6 ноября на базе  МБОУ «Марьяновская 
СОШ №1» состоялся интерактивный про-
фориентационный форум «Строим карьеру 
дома!», в котором принимали участие школы 
Марьяновского района. От Васильевской его 
посетили учащиеся  Кирилл Бабенко, Карина 
Кожевникова, Татьяна Мухина, Ольга Озорнина, 
Алексей Бабенко, Павел Матухно, Данила Ма-
чулин, Элеонора Баух. Обучающиеся посетили 
много площадок, где представители различных 
учебных заведений г. Омска рассказывали 
о своих профессиях, уровне образования, 
раздавали информационные буклеты (с их 
использованием создан информационный 
стенд). Обучающимся понравилось принимать 
участие в данном форуме.
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Понедельник,
 3 декабря

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Новости (16+)
08.15 «Сегодня 3 декабря. День начинается» 
08.55, 02.05 «Модный приговор» 
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00, 01.05 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние Новости (16+)
17.50, 00.05 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
21.30 «Большая игра» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 «Познер» (16+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.00 Вести
12.25 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.50, 19.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
15.00 Вести
15.25 «Местное время. Вести – Омск»
15.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+)
18.00 «Местное время. Вести – Омск»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – Омск»
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
02.30 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 Новости (16+)
08.00 «Военная тайна» (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
11.30 Новости (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
13.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» (16+)
15.30 Новости (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ» 

(16+)
21.00 «Водить по-русски» (16+)
22.00 Новости (16+)
23.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным» 

(16+)
00.00 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» (18+)

05.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
07.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
11.00 «Вежливые люди»
12.00 «Сегодня»
12.25 «Чрезвычайное происшествие  (16+)»
13.00, 15.30 «Место встречи» (16+)
15.00, 18.00, 23.15 «Сегодня»
16.15 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «ГОРЮНОВ» (16+)
20.00 «ПЕС» (16+)
23.25 «Поздняков» (16+)
23.35 «ВДОВА» (16+)
00.45 «Место встречи» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 02.00 «Час новостей» (16+)
06.05 «Акценты недели» (16+)
07.05, 14.15, 03.00 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 

№1» (16+)
08.05 «Патриоты и предатели» (16+)
09.05, 16.00 «НАДЕЖДА» (16+)
10.05, 17.20 «ВЫЗОВ. ЖЕРТВА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной» 
11.45 «Спортивный регион» 
12.15 «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ» (16+)
15.10 «Тайны нашего кино» (12+)
15.35 «Моя история» (12+)
18.25, 05.35 «Звезда в подарок» (12+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой эфир
20.00 «Управдом» (12+)
20.30 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧКА» (16+)
22.20 КХЛ. «Авангард» (Омская область) – 

«Салават Юлаев» (Уфа)
01.00 «Познай мир. Шри-Ланка» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

Вторник, 
4 декабря

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Новости (16+)
08.15 «Сегодня 4 декабря. День начинается» 
08.55, 01.50, 02.05 «Модный приговор» 
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15, 16.00, 17.25, 00.05 «Время покажет» 

(16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00, 00.55 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние Новости (16+)
17.50, 23.05 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
21.30 «Большая игра» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
02.55 «Давай поженимся!» (16+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.00 Вести
12.25 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.50, 19.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
15.00 Вести
15.25 «Местное время. Вести – Омск»
15.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+)
18.00 «Местное время. Вести – Омск»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – Омск»
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 Новости (16+)
08.00 «Военная тайна» (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
11.30 Новости (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» (18+)
13.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» (16+)
14.00 «Документальный проект» (16+)
15.30 Новости (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ» (16+)
21.00 «Водить по-русски» (16+)
22.00 Новости (16+)
23.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным» 

(16+)
00.00 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» (18+)

05.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
07.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
11.00 «Вежливые люди» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие  (16+)»
13.00, 15.30 «Место встречи» (16+)
16.15 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «ГОРЮНОВ» (16+)
20.00 «ПЕС» (16+)
23.05 «Сегодня»
23.15 «ВДОВА» (16+)
00.20 «Место встречи» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 02.00 «Час новостей» (16+)
06.35, 15.10 «Тайны нашего кино» (12+)
07.05, 14.15, 03.20 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 

№1» (16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
08.35 «Маша и медведь» 
09.05, 16.00 «НАДЕЖДА» (16+)
10.05, 17.20 «ВЫЗОВ. ЖЕРТВА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «Управдом» (12+)
11.50, 18.20 «Познай мир. Таиланд» (12+)
12.05 «ПОТЕРЯННЫЙ В СНЕГАХ» (16+)
15.35, 01.00 «Я – волонтер» (12+)
18.40, 22.00, 03.00 «Большие друзья» 
19.00 «Тот еще вечер». Прямой эфир
20.00, 02.30 «Местные жители» 
20.35 «Патриоты и предатели» (16+)
21.30 «Звезда в подарок» (12+)
22.20 КХЛ. «Авангард» (Омская область) – 

«Трактор» (Челябинск)
04.10 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧКА» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

Среда, 
5 декабря

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Новости (16+)
08.15 «Сегодня 5 декабря. День начинается» 
08.55, 01.50, 02.05 «Модный приговор» 
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15, 16.00, 17.25, 00.05 «Время покажет» 

(16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00, 00.55 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние Новости (16+)
17.50, 23.05 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
21.30 «Большая игра» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.00 Вести
12.25 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.45, 19.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
15.00 Вести
15.25 «Местное время. Вести – Омск»
15.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» 

(12+)
18.00 «Местное время. Вести – Омск»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – Омск»
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 Новости (16+)
08.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
11.30 Новости (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» (16+)
13.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» (16+)
14.00 «Документальный проект» (16+)
15.30 Новости (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (16+)
20.50 «Смотреть всем!» (16+)
22.00 Новости (16+)
23.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным» 

(16+)
00.00 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» (18+)

05.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
07.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.05 «Сегодня»
09.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
11.00 «Вежливые люди» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие  (16+)»
13.00, 15.30 «Место встречи» (16+)
16.15 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «ГОРЮНОВ» (16+)
20.00 «ПЕС» (16+)
23.15 «ВДОВА» (16+)
00.25 «Место встречи» (16+)

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

06.35, 15.15 «Тайны нашего кино» (12+)
07.05 «ОТ ЛЮБВИ ДО КОХАННЯ» (16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
08.35 «Маша и медведь» 
09.05 «НАДЕЖДА» (16+)
10.05 «ВЫЗОВ. ЖЕРТВА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «Местные жители» 
11.45 «Большие друзья» 
12.10 «КРИЗИС ВЕРЫ» (16+)
14.15 «ОТ ЛЮБВИ ДО КОХАННЯ» (16+)
15.40, 01.00, 05.30 «Я – волонтер» (12+)
16.05 «НАДЕЖДА» (16+)
17.20 «ВЫЗОВ. ЖЕРТВА» (16+)
18.20 «Точка зрения ЛДПР» 
18.35 «Познай мир. Шри-Ланка» (12+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой эфир
20.00, 02.30 «Необыкновенные люди» 
20.30 «МУСУЛЬМАНИН» (16+)
23.00 «НАДЕЖДА» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

ЧетВерг, 
6 декабря

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Новости (16+)
08.15 «Сегодня 6 декабря. День начинается» 
08.55, 01.50, 02.05 «Модный приговор» 
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15, 16.00, 17.25, 00.05 «Время покажет» 

(16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00, 00.55 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние Новости (16+)
17.50, 23.05 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
21.30 «Большая игра» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
02.55 «Давай поженимся!» (16+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.00 Вести
12.25 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.45, 19.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
15.00 Разговор с Председателем Правительства 

РФ Дмитрием Медведевым
16.30 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – Омск»
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 Новости (16+)
08.00 «Документальный проект» (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
11.30 Новости (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» (16+)
13.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» (16+)
14.00 «Документальный проект» (16+)
15.30 Новости (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «БЕЗДНА» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
22.00 Новости (16+)
23.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным» 

(16+)
00.00 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» (18+)

05.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
07.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.05 «Сегодня»
09.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
11.00 «Вежливые люди» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие  (16+)»
13.00, 15.30 «Место встречи» (16+)
16.15 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «ГОРЮНОВ» (16+)
20.00 «ПЕС» (16+)
23.15 «ВДОВА» (16+)
00.25 «Место встречи» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 02.00 «Час новостей» (16+)
06.35, 15.15 «Тайны нашего кино» (12+)
07.05, 14.15, 03.20 «ОТ ЛЮБВИ ДО 

КОХАННЯ» (16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
08.35 «Маша и медведь» 
09.05, 16.05 «НАДЕЖДА» (16+)
10.05, 17.20 «ВЫЗОВ. ЗОНА ВОЗМЕЗДИЯ» 

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 

Прямой эфир
11.15 «Необыкновенные люди» 
11.30 «Жизнь во Христе» 
12.00, 04.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 

ВЛЮБЛЕННОСТЬ» (16+)
15.40, 01.00 «Я – волонтер» (12+)
18.30 «Нотариус поможет» 
18.40, 03.00 «В Авангарде» 
19.00 «Тот еще вечер». Прямой эфир
20.00, 02.30 «Управдом» (12+)
20.30 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА» (16+)
22.20 КХЛ. «ЦСКА» (Москва) – «Авангард» 

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

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

Пятница, 
7 декабря

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости (16+)
08.15 «Сегодня 7 декабря. День начинается»
08.55 «Модный приговор» 
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние Новости (16+)
17.50 «Человек и закон» (16+)
18.55 «Поле чудес»
20.00 «Время» (16+)
20.30 «Голос. Перезагрузка» (16+)
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.35 «Оззи Осборн и группа «Black 

Sabbath»: Последний концерт» (16+)
01.30 Фигурное катание. Финал Гран-

при-2018. Трансляция из Канады 

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.00 Вести
12.25 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.50, 19.50 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.25 «Местное время. Вести – Омск»
15.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+)
18.00, 21.45 «Местное время. Вести – Омск»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Вести
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
00.30 Торжественная церемония 

вручения Российской национальной 
музыкальной премии «Виктория». 

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 Новости (16+)
08.00 «Документальный проект» (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
11.30 Новости (16+)
12.00 «Загадки человечества» (16+)
13.00 «Как устроен мир» (16+)
14.00 «Документальный проект» (16+)
15.30 Новости (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «Везет как утопленнику!» (16+)
20.00 «Обезьяна произошла от человека: 

переворот в науке?» (16+)
22.00 «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» (16+)
23.50 «ПОЕДИНОК» (16+)

05.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
07.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие  (16+)»
13.00, 15.30 «Место встречи» (16+)
16.10 «ДНК» (16+)
17.10 «Жди меня» (12+)
18.35 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 «ГОРЮНОВ» (16+)
20.00 «ПЕС» (16+)
23.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
23.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
00.40 «Место встречи» (16+)

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

06.35, 15.15 «Тайны нашего кино» (12+)
07.05, 14.15, 03.00 «ОТ ЛЮБВИ ДО 

КОХАННЯ» (16+)
08.05 «Тот еще вечер» (12+)
08.35 «Маша и медведь» 
09.05, 16.05, 23.00 «НАДЕЖДА» (16+)
10.05, 17.20 «ВЫЗОВ. ЗОНА ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «Управдом» (12+)
11.45 «В Авангарде» 
12.15 «КАНИКУЛЫ МЕЧТЫ» 
15.40, 05.20 «Я – волонтер» (12+)
18.30 «Жил -был летчик.Валерий Чкалов» 

(12+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной» 
20.30 «СЕМЬ ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭРИЛИН» 

(16+)
03.55 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА» (16+)
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ÏÐÎÄÀÞ

ÂÑÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
È ÐÅÌÎÍÒÀ

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

БАЗИС – ВСЕ ДЛЯ СТРОЙКИ
ИП Бааль А. А.

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

ПЕСОК, БАЛЛАСТ, ПЕРЕГ-
НОЙ. УГОЛЬ. Т. 89509524915.

Дрова, песок, уголь, ОSB-пли-
ты, пиломатериал, брусок разн. 
размеров, штакетник, профна-
стил. Т. 2-31-90, 89136249400, 
89509524915.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ ОБРЕЗНОЙ, 
(брус, штакет, горбыль). 
Т. Т. 2-27-77, 89139750349.

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

Организация 
на контейнерной продает

Т. 89503327888.
УГОЛЬ. 

УГОЛЬ. Доставка.
Т. 89081120604, 89131537567.

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

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

УГОЛЬ
кузбасский.
Т. 89503325888, 89136288268.

ÓÃÎËÜ
89088035120, 
89533982617.

ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÃÀÐÀÍÒÈÐÓÅÌ.

ДРОВА КОЛОТЫЕ. 
Т. 89609916331.

ДРОВА колотые (береза).
Честная укладка.
Т. 89609945486, 89061972505.

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

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

ДРОВА, УГОЛЬ, ПИЛОМАТЕРИ-
АЛ, ПЕСОК, КИРПИЧ.
Т. 89136249400, 89507893378.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Срочно ДОМ в центре Ма-
рьяновки. Т. 89139764858.

БАННЫЙ КОТЕЛ.
Т. 89507950789.

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

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

ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ, ОВЕС, ОТ-
РУБИ, УГОЛЬ В МЕШКАХ. До-
ставка.  Т. 2-12-61, 89081114545.

ЛОШАДЬ с жеребенком.
Т. 89006729280, 89502100932.

ПОРОСЯТ. Т. 89006720592.

БЫЧКА. Т. 89514060082.
КРОЛИКОВ серый великан
разных возрастов. 
Т. 89139750349.

СЕНО В РУЛОНАХ 300 кг. и 
ЗЕРНОСЕНАЖ. Т. 89509586131; 
СЕНО В РУЛОНАХ 400 кг.
Т. 89514169599.

ÒÅÕÍÈÊÀ

ВАЗ-21043 2003 г. в.
Т. 89048258030.

ÏÐÎÄÀÞ
èëè ÑÄÀÞ

КОМНАТУ в общежитии. 
Т. 89618814606.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

В ООО «Сладоба» по ул. Омская, 
74 требуются срочно

КОНДИТЕРЫ без опыта. 
Обучение на месте. 
Приглашаем пенсионеров для до-
полнительного заработка. 
Т. 2-43-45, 89136255765.

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ
ОХРАННИКИ
Вахта в г. Ханты-Мансийск. Про-
езд, питание и проживание за 
счет организации. 
Т. 89227900272.

На постоянную работу ПРОДА-
ВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ, з/п от 17 
000 рублей, ВОДИТЕЛЬ катего-
рии «С», з/п 20 000-28 000 руб-
лей. Соцпакет, з/плата вовремя. 
Т. 89831145327.

РАБОТА вахтовым методом: 
бетонщики, отделочники з/п 48-
70 т. р., разнорабочие 35-40 т. р. 
Вахта 60/30, питание, прожива-
ние, проезд предоставляем.
Т. 89040717748, Надежда.

Срочно на постоянную работу 
ПРОДАВЕЦ В МАГАЗИН 
КАНЦЕЛЯРИИ И ПРЕССЫ 
(магазин «Росток»). Трудо-
устройство официальное. 
Т. 89045896189.

СЕНО пресованное в тюках. 
Доставка. Т. 89236980035.

2-к. бл. КВАРТИРУ в центре 
Марьяновки (850 тыс. руб.). 
Т. 89507964162.

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР 
для доставки хлеба. 
Т. 89503396820, 89081045423.

ÊÓÏËÞ

Любое ЖИЛЬЕ. 
Т. 89507806809, 89083126987.

ПУХ, ПЕРО 
(ГУСЬ, УТКА).
Т. 89835628190, 89045803048.

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. 6+, 12+, 16+, 
18+ - возраст, с которого программа рекомендована к просмотру. Фильмы и программы, 

не имеющие возрастных ограничений, не отмечены специальным знаком.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

ÑÓÁÁÎÒÀ, 
8 ÄÅÊÀÁÐß

05.00, 09.00, 11.00 Новости (16+)
05.10 Контрольная закупка 
05.35 «Давай поженимся!» (16+)
06.25 «Модный приговор» 
07.15 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.00 Умницы и умники (12+)
08.45 «Слово пастыря» 
09.10 «Александр Васильев. Всегда в моде» 

(12+)
10.20, 11.10 Модный приговор. Специальный 

выпуск 
11.35 «На 10 лет моложе» (16+)
12.25 «Идеальный ремонт» 
13.30, 00.00 Фигурное катание. Финал Гран-

при-2018. Трансляция из Канады 
15.20 «Кто хочет стать миллионером?»
17.00 «Эксклюзив»  (16+)
18.35, 20.20 «Сегодня вечером» (16+)
20.00 «Время» (16+)
22.00 «DIVA».Концерт Ани Лорак 
01.50 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)

06.00 «Утро России. Суббота»
09.40 «Местное время. Суббота»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.20 «Местное время. Вести – Омск»
12.40 «Смеяться разрешается»
13.50 «ПОКА БЬЕТСЯ СЕРДЦЕ» (12+)
16.00 «Выход в люди» (12+)
17.15 Субботний вечер с Николаем Басковым
18.50 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу  (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 «БУМАЖНЫЙ САМОЛЕТИК» (12+)

06.30 «ПОЛЯРНЫЙ ЭКСПРЕСС» 
08.15 «Минтранс» (16+)
09.15 «Самая полезная программа» (16+)
10.10 «Военная тайна» (16+)
15.15 «Территория заблуждений» (16+)
17.30 «Засекреченные списки. Это фиаско, 

братан!» (16+)
19.20 «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» (16+)
21.40 «ЧУЖОЙ» (16+)
23.50 «ПЕГАС ПРОТИВ ХИМЕРЫ» (16+)

07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня»
07.20 «Зарядись удачей!» (12+)
08.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
09.20 «Главная дорога» (16+)
10.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.05 «Квартирный вопрос» 
12.05 «Поедем, поедим!» 
13.00 «Крутая история» (12+)
14.05 «Своя игра» 
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». Валерий 

Гаркалин (16+)
18.00 «Центральное телевидение» 
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» (16+)
22.50 «Международная пилорама» (18+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Владимир Пресняков (16+)
00.55 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»

06.00 «Час новостей» (16+)
06.30 «В Авангарде» 
06.55 Лекция «Вопросы приходской жизни»
07.50 «КАНИКУЛЫ МЕЧТЫ» 
09.30 «Управдом» (12+)
10.00 «Медицинская правда» (12+)
10.30 «Кухня по обмену» (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной» 
11.30, 18.45, 23.35, 03.05 «Необыкновенные 

люди» 
11.50 «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА» (12+)
13.00 «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО 

МУЖЧИНЫ» (16+)
14.40 «Патриоты и предатели» (16+)
15.40 «СЕМЬ ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭРИЛИН» 

(16+)
17.30, 05.00 «Любимые ВИА». Концерт (12+)
19.00, 22.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
19.50 КХЛ. «Сочи» (Сочи) – «Авангард» 

(Омская область). Прямая трансляция.
23.15, 02.45 «Спортивный регион» 
23.55 «ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ» (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ,
 9 ÄÅÊÀÁÐß

05.00 Новости (16+)
05.10, 03.20 Контрольная закупка 
05.35, 02.30 «Давай поженимся!» (16+)
06.25, 01.30 «Модный приговор» 
07.20 «Здоровье» (16+)
08.20 «Непутевые заметки» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.20 Фигурное катание. Финал Гран-

при-2018. Трансляция из Канады 
11.00 Новости (16+)
11.15 «Вокруг смеха» (12+)
12.20 «Наедине со всеми» (16+)
14.10 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
15.50 «Ээхх, Разгуляй!» (16+)
18.30 «Лучше всех!» 
20.00 «Толстой. Воскресенье»
21.30 Что? Где? Когда?
22.40 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЦЕЗАРЬ!» (16+)
00.40 «Мужское/Женское» (16+)

05.30 «ПОКА БЬЕТСЯ СЕРДЦЕ» (12+)
07.40 «Сам себе режиссер»
08.30 «Смехопанорама»
09.00 Утренняя почта
09.40 «Местное время. Воскресенье»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.40, 04.15 «Далекие близкие» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
15.55 «ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗАРЕКАЙСЯ» (12+)
19.50 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»

21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
00.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 «Действующие лица с Наилей Аскер-

заде» (12+)

03.10 «В ИЮНЕ 41-ГО» (16+)
07.00 «ЗНАХАРЬ» (16+)
22.00 «Добров в эфире» (16+)
23.00 Рок-концерт «Кипелов – 60» (16+)
01.00 «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ» (16+)

07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня»
07.20 «Их нравы» 
07.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
08.25 «Едим дома» 
09.20 «Первая передача» (16+)
10.00 «Чудо техники» (12+)
10.55 «Дачный ответ» 
12.00 «Нашпотребнадзор» (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» 
19.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Юля Абдулова. Моя исповедь» (16+)
23.00 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)
01.10 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 

06.00 «Жизнь во Христе» 
06.20, 15.50 «Жил-был летчик. Валерий 

Чкалов» (12+)
07.05, 02.00 Лекция профессора Осипова 

А.И. «Бытие Бога и его аргументы»
08.25 «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА» (12+)
09.30 «Управдом» (12+)
10.00 «Медицинская правда» (12+)
10.30 «Кухня по обмену» (12+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.45 «Спортивный регион» 
12.05 «Необыкновенные люди» 
12.30 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой» 
13.00 «ПРИНЦЕССА МАЛЕН» (12+)
14.10 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧКА» (16+)
16.55 «МУСУЛЬМАНИН» (16+)
19.00 «Большие друзья» 
19.20 «Автосфера. Geely» 
19.30 «Декабрь 41-го. Спасти Москву» (16+)
20.30 «ДЖО» (16+)
22.45 «ЗОЙКИНА КВАРТИРА» (16+)
03.20 «ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ» (16+)

СВИНЕЙ, КОРОВ, 
БЫКОВ, ТЕЛОК.
Т. 89081099070.

Ðàçûñêèâàþòñÿ î÷åâèäöû
17 ноября около 12 часов в нашем районе на 770-м километре фе-

деральной трассы Р-254, недалеко от села Шараповка, произошло 
дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых авто-
мобилей Ford Mondeo и Лада Гранта. Очевидцев просим позвонить по 
телефону 8 (38168) 2-15-81 или 01.

Марьяновская пожарная часть.
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ÓÑËÓÃÈ

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

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

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

ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ, 
ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß
Бестраншейным методом - проко-

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

УСЛУГИ ЯПОНСКОГО 
МИНИ-ЭКСКАВАТОРА.

Т. 89045856555. Григорий.

АВТОШКОЛА «ДОСААФ» 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
НА КАТ. «А», «В».
Оплата в рассрочку. Возврат 
подоходного налога за обу-
чение. Аренда помещений.
Т. 2-21-44, 89088054223.

Ул. Северная (на территории 
больничного городка). 

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

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«МАРЬЯНОВСКОЕ»
Полная организация похорон 

НОВОЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ 
В МАГАЗИНЕ 
ЮВЕЛИРНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ 
ИЗ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА 
ОТ БРЕНДОВЫХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РОССИИ 
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 3.

КАФЕ «ПЛАЗМА» 
ПРИГЛАШАЕТ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

НА НОВОГОДНИЕ 
КОРПОРАТИВЫ 

с 25 по 27 декабря. 28 декабря с 
17-00 до 1-00 «Голубой огонек».

Заявки по телефону 
89503396820. 

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

УЗИ-ДИАГНОСТИКА ВРАЧАМИ 
ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ ГОРОДА ОМСКА
04.12.2018 г. Степное-Новая Шараповка, 05.12.2018 Москаленский-Пикет-
ное, 06.12.2018 Конезавод-Боголюбовка, 10.12.2018 Марьяновский-Усовка. 
11.12.2018 Орловка-Заря Свободы.
Брюшная полость и почки - 600 р.,  гинекологическое (с ваг. датчиком) - 600 р., 
акушерское (до 12 нед.) - 600 р., простата - 600 р., суставы: коленные - 500 р., 
тазобедренные - 500 р., локтевые - 500 р., плечевые - 500 р., щитовидная железа 
- 500 р.,  молочные железы - 500 р., мошонка - 500 р., почки - 350 р. Пенсионерам 
и инвалидам - скидка 10%.
ООО МЦ «Для Вас» Лицензия: ЛО-55-01-001741 от 20.08.2015 г.

21 ноября отметила юбилей уважаемая ЛЮДМИЛА 
НИКОЛАЕВНА КИТАЕВА! С днем рожденья, с праздни-
ком отличным, пусть всегда вас радует семья, жизнь пусть 
будет долгой, безграничной, и всегда поблизости — друзья. 
Мы тебе желаем только счастья, радости, удачи и любви, пусть обходят 
стороной ненастья, в добром окружении живи!

Совет ветеранов Пикетинского сельского поселения.

Дорогую нашу ВАЛЕНТИНУ ВИКТОРОВНУ ПРИМАЧЕНКО с юбилеем! 
Поздравляем с днем рожденья, счастья, радости, везенья, чтоб побольше 
ясных дней в жизни встретилось твоей, чтоб друзья не оставляли, когда 
нужно выручали, чтоб на жизненном пути было с кем тебе идти, мира в доме 
и в семье пожелаем мы тебе, чтоб очаг горел всегда у семейного гнезда!

Муж, дети, внуки и правнуки.

Уважаемых АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА ГРИБКОВА и ЛЮДМИЛУ 
НИКОЛАЕВНУ МИХАЙЛОВУ с 60-летием, а также ГАЛИНУ ЛЕОНТЬЕВ-
НУ ШТЕЕР с 65-летием! В жизни самая главная дата – это ваш юбилей 
золотой, процветанья, счастья, достатка пожелать мы хотим всей душой! 
Пусть теплом окружают родные, светлых вам, только радостных дней, 
все мечты и желанья любые исполняются пусть поскорей!

Совет ветеранов Степнинского сельского поселения.

Любимых и дорогих наших ИВАНА ЯКОВЛЕВИЧА и ЕКАТЕРИНУ 
КОНСТАНТИНОВНУ СИНИКОВЫХ с 45-летием совместной жизни! 
Родители родные, бабуля и дедуля, сапфировая свадьба у вас сегодня 
будет, за 45 годочков возвысили семью, за это, дорогие, вас искренне 
люблю. Сапфировая дата, торжественный момент, желаю вам здоровья 
и много дивных лет. Меня вы воспитали и внуки подросли, и в этом ведь 
причастны, конечно, только вы!

Сын и внуки.

Внимание! Внимание! Магазин «Распродажа» спешит напомнить, что с          
1 декабря в нашем магазине стартует акция «Купономания».

Условия таковы: совершайте покупки в период с 1 по 31 декабря 2018 года и 
получайте купон на сумму 100 руб. за каждую тысячу в чеке. Копите купоны и с 3 
по 31 января 2019 года вы сможете оплатить ими до 50% своих покупок!

А также приглашаем всех за подарками: пледы, постельное белье на любой вкус 
и цвет, полотенца, бижутерия и многое другое... Мы подберем и упакуем любой 
подарок по вашему желанию. 

Ждем вас по адресу: р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 10 (магазин «Росток).

ТЕЛЕВИДЕНИЕ. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. 
ТРИКОЛОР ТВ более 150 каналов. Про-
дажа с доставкой и установкой. Обмен 
ресиверов Триколор ТВ. Т. 89236977428, 
89136159645, 89006770359 (Теле2).

Ê ñâåäåíèþ
íàñåëåíèÿ

Уважаемые марьяновцы! На 
территории Марьяновского го-
родского поселения создано 
муниципальное унитарное пред-
приятие «Марьяновское город-
ское коммунальное хозяйство». 
В его функции входит комму-
нально-бытовое обслуживание 
населения.  

Желающим вывезти мусор 
обращаться к диспетчеру Ма-
рьяновского городского комму-
нального хозяйства по телефону 
8-913-301-53-75.

КУПИ КВАРТИРУ. 
НЕ УПУСТИ СВОЙ ШАНС!
КПК «Шанс» (ИНН 5501192302, 

КПП 550101001)
Без справок, поручителей, от 

6% годовых. Первоначальный 
взнос и маткапитал приветству-
ются. Т. 89507806809.

- КОТЛЫ ОТОПЛЕНИЯ, 
- ВОДОПРОВОД, 
- ОТОПЛЕНИЕ, 
- ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. 
Рассрочка. Т. 89509580222.
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ПОГОДА В МАРЬЯНОВСКОМ РАЙОНЕ

СТАРШЕЕ  ПОКОЛЕНИЕ

Àêòèâíî, çàäîðíî, óñïåøíî
Именно так выступили на областной спартакиаде ветеранов, состоявшейся на 
прошлой неделе  в Омском  районе на базе загородного комплекса «Подгородный», 
представители нашего района Ольга Коляда, Галина Белоцкая и Галина Тарасова.

Проводилась  она Омской област-
ной общественной  организацией  
ветеранов (пенсионеров) совместно 
с Омским региональным отделением 
Российского общественного бла-
готворительного фонда ветеранов 
войны, труда и Вооруженных Сил с 
20 по 22 ноября в рамках реализации 
проекта «Активность и долголетие», 
средства на который выделены  Фон-
дом президентских грантов. 

В программу этого спортивного  
мероприятия  вошли соревнования 
по шашкам, шахматам, настольному 
теннису, дартсу, стрельбе из пневма-
тической  винтовки, лыжам. 

А началась спартакиада с Первой 
выездной олимпиады по компью-
терной и финансово-юридической 
грамотности. С большим интересом 
участники посостязались в квест–
игре «Компьютер и я – лучшие дру-

зья», олимпиаде по компьютерной 
грамотности и турнире по сбору 
пазловых картинок. 

Состав же каждой команды фор-
мировался из  шести ветеранов – 
спортсменов сразу  двух районов. 
Марьяновцы  сражались за призо-
вые места в едином содружестве 
с называевцами. И их совместное 
выступление получилось не про-
сто  активным  и задорным, но 
и успешным. Дипломы и кубки  
завоеваны командой  за третьи 
места в дартсе, в компьютерной 
квест–игре, в стрельбе  и теннисе, 
за второе  - в шахматах. В общем 
итоговом зачете наша  команда 
«Пиксель» заняла второе место. 
Лучшее время продемонстриро-
вали в сборе пазлов. 

Ну а в личном первенстве бронзо-
выми призерами стали Галина Тара-

сова – в шахматах,  Ольга Коляда - в 
теннисе и в стрельбе.

Галина  ИВАНОВА.

20 декабря заканчивается 
оформление подписки нашей 
газеты на первое полугодие 
2019 года через отделения 
«Почта России». 
А вы выписали «Авангард»?

ГАЗЕТА-ЧИТАТЕЛЬ

Ìàëåíüêèå 
õèòðîñòè

• Перед покупкой чая внима-
тельно рассмотрите пачку. Если вы 
увидите в упаковке чаинки, значит, 
заварка сделана из самой дешевой 
чайной пыли. Такой напиток, скорее 
всего, будет невкусным.

• Чтобы очистить эмалирован-
ную посуду от пригоревшей пищи, 
нажно налить в нее воды, добавить 
2 ст. л. пищевой соды, довести до 
кипения и дать остыть. После этого 
грязь легко отмоется.

• Для одежды, которая ис-
пачкана пятнами чая. Разбавить 
лимонный сок с теплой водой 1:1, 
нанести его ватным тампоном на 
пятно и прополоскать ткань.

МЯСО. Дорого. 
Т. 89514260505.

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

ÑÂÈÍÅÉ, ÕÐßÊÎÂ æèâûì âåñîì.
Ò. 89136160870.

Закупаем КРС живьем. 
Т. 89514253672.

КОРОВ, ТЕЛОК, БЫЧКОВ, ОВЕЦ ж/в.
Т. 89514152120, 89050978637.

КРС ж/в и мясом. 
Т. 89236778600, 89681054068.

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

МЯСО КРС. Расчет на месте.
Т. 89514097901, 89533940333.

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

ЗАКУПАЕМ КРС, МОЛОДНЯК, 
ЛОШАДЕЙ, ОВЕЦ ж/в.
Т. 89088086507, 89658754428.

ЗАКУПАЕМ КРС, ЛОШАДЕЙ, 
ОВЕЦ ж/в. Дорого.
Т. 89507871510, 89618492249.

КУПЛЮ КОРОВ, БЫКОВ, 
ТЕЛОК, СВИНЕЙ. Т. 89048235421.

Закупаем КОРОВ 160-180 р. 
ж/в и мясом. Т. 89293608195.

МЯСО 220-240 р.
Т. 89514287974.

ДОРОГО МЯСО В МАГАЗИН 
(бык, корова, телка).
Т. 89533993773 (Андрей).

ЗАКУПАЕМ МЯСО КРС, 
КОНИНУ 200-240 р.
Т. 89136350105 (Дмитрий).

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Дорого, расч. сразу.
Т. 89514005424.

ЗАКУПАЕМ КРС, СВИНЕЙ, 
ХРЯКОВ живьем. 
Т. 89618801869.

Сургутпродукт закупает  КРС, 
СВИНЕЙ, ХРЯКОВ живьем.
Т. 89083135430.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÇÀÊÓÏÀÞ

ООО «МКК Уральский дом займов» ИНН 7460024758, ОГРН 1157460005724. 
Свидетельство ЦБ 001603475007373 от 15.01.2016 г.

ВЫДАЕМ ЦЕЛЕВЫЕ ЗАЙМЫ НАСЕЛЕНИЮ 
от 1000 до 15000* рублей на срок от 1 до 30 дней до зар-
платы или пенсии. Нужен только паспорт. Без справок и 

поручителей. Выгодные условия для пенсионеров.
Мы находимся по адресу: 

р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11А.  Т. 89136439066.

* Предоставление Займов Кредитором осуществляется в пределах сумм и сроков, предусмотренных договором займа и согласованных 
Заемщиком, Кредитор предоставляет займы в размере от 1000 до 15000 рублей на срок до 30 дней. Проценты за использование 
Займом начисляются на остаток суммы Займа со дня, следующего за днем получения Займа, и на дату полного возврата Займа 
включительно. Процентные ставки применяются для расчета ежедневного платежа за пользование Займов, в зависимости от вида 
Займа, составляют: Заем «1.0%» - 365,000 процентов годовых; Заем «0.5%» -182,500 процентов годовых. При расчете процентов 
за пользование займом количество дней в году принимается 365 календарных дней. Подробные условия предоставления на сайте 
www.chelmoney.com. Не является публичной афертой.

1 ДЕКАБРЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДом

«Çíàé ñâîé ñòàòóñ»
Такова тема Всемирного дня борьбы со СПИДом, отмечаемого 1 де-
кабря 2018 года уже в 30-й раз.

По оценкам  ЮНЭЙДС, в настоящее время в мире  более 37 млн. человек 
инфицированы вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). По данным Фе-
дерального научно - методического центра по профилактике и борьбе со 
СПИДом, в Российской Федерации зарегистрировано более 1млн. 270  тысяч 
ВИЧ-инфицированных, умерло более 23% от числа всех зарегистрированных.  

В рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом на территории Омской 
области пройдут профилактические мероприятия.

БУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД
 и инфекционными заболеваниями».

Здесь могла быть ваша 
реклама. Т. 2-11-25.

Галина Тарасова (слева). Ольга Коляда.

Галина Белоцкая.
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